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Введение.
Учебное пособие предназначено для студентов образовательной программы
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (квалификация бакалавр).
Цель изучения данного курса - подготовка специалистов по эксплуатации головных
систем радио и телевизионного вещания (систем массовых коммуникаций).
Грамотная эксплуатация - важнейший этап доведения информации до пользователя,
основа формулирования заказа на разработку новых средств, их разработки.
Данный курс является продолжением классических курсов звукового и
телевизионного вещания.
Исторически сложилось, что эти курсы формировались обособлено. Сначала
радиовещание, затем телевидение, по мере развития техники, причем телевидение
включало передачу изображения и звукового сопровождения.
В настоящее время технологии радио, телевизионного и кинопроизводства
становятся информационными. К средствам массовой коммуникации (масс-медиа)
добавилась новая среда – сеть Интернет. Появились новые форматы, среды и сервисы
вещания, обратная связь с потребителем (интерактив). Например, интерактивные «On-Line»
игры, фильмы 3D и 360о, виртуальная и дополненная реальность, мобильное телевидение и
оповещение, видео по запросу, умный дом и многое другое.
Термины и определения.
• Системы коммуникаций – системы, предназначенные для передачи (перенос,
транспортировка из одного пункта в другой с необходимой обработкой, включая
хранение) информации.
• Информация – сведения об окружающем мире и протекающих в нём процессах,
независимо от формы их представления. Не зависит от субъектов восприятия.
• Массовая информация – информация, важная большинству членов общества,
проживающих в данном ареале.
• Массовые коммуникации – системы коммуникаций, предназначенные для
передачи массовой информации, электронные включают в себя звуковое и
телевизионное вещание, вещание по сети Интернет.
• Связь, вещание, оповещение – виды коммуникаций, отличающиеся
направленностью и численностью конечных пользователей.
• Связь – передача информации конечному, заранее известному кругу
пользователей.
• Вещание – передача информации неограниченному кругу пользователей
(обеспечение возможности приема информации на определенной
территории).
• Оповещение – обязательное доведение информации до определенного круга
лиц.
• Массовое оповещение – обязательное доведение информации до всех лиц,
находящихся на данной территории, используя все возможные на данной
территории и в данное время виды связи.
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Электросвязь – любая передача, излучение или прием знаков, сигналов,
письменного текста, изображения и звуков или сообщений любого рода по
проводам, радио, оптическим или другим электромагнитным средам.
Радио – Общий термин, применяемый при использовании радиоволн.
– Жаргонный термин, обозначающий передачу звуковой информации.
Радиосвязь – Электросвязь, осуществляемая с помощью радиоволн.
Радиоволны или волны Герца – Электромагнитные волны, частоты которых условно
ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без
искусственного волновода.
Телевидение – вид электросвязи, предназначенный для передачи сменяющихся
изображений неподвижных или движущихся объектов.
– область науки, техники и культуры, связанная с передачей на
расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных
устройств. (Большой Энциклопедический словарь)
Средство массовой информации – периодическое печатное издание, сетевое
издание,
телеканал,
радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма,
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации под постоянным наименованием
(названием). (Закон о СМИ, ст.2)
Сетевое издание – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
зарегистрированный в качестве средства массовой информации в соответствии с
настоящим Законом. (Закон о СМИ, ст.2)
Телеканал, радиоканал – сформированная в соответствии с сеткой вещания
(программой передач) и выходящая в свет (эфир) под постоянным наименованием
(названием) и с установленной периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм
и (или) иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов. (Закон о СМИ,
ст.2)

Глава 1.1. Особенности восприятия информации органами чувств человека.
Человек получает информацию посредством основных органов чувств:
1) глаза (зрение),
2) уши (слух),
3) вестибулярный аппарат (чувство равновесия и положения в пространстве,
ускорение, ощущение веса),
4) кожа (осязание, ощущение боли, температуры),
5) язык (вкус),
6) нос (обоняние).
Для всех органов чувств общим является зависимость чувствительности от
воздействия. Учитывая огромные диапазоны изменения внешних воздействий,
сформировались общие логарифмические зависимости восприятия от воздействия - закон
Вебера — Фехнера1. То есть, сила ощущения p пропорциональна логарифму
интенсивности раздражителя S:
P = k log(S/S0) (1)
где S0 — граничное значение интенсивности раздражителя: если S < S0,
раздражитель совсем не ощущается. Это означает высокую чувствительность при малых
уровнях воздействия и её загрубение по мере усиления воздействия..

Собственно восприятие осуществляется в коре головного мозга, куда поступают
сигналы от рецепторов по нервным волокнам (Рис. 1.1.1). Воспринимаемая информация
обрабатывается, и на её основе вырабатывается поведенческое решение.

Рис. 1.1.1. Прохождение сигналов в процессе восприятия
Если тем или иным способом подменять сигналы, посылаемые рецепторами в наш
мозг, мы можем оказаться в другой, виртуальной реальности. Что такое реальность? Это
то, что мы видим, слышим, осязаем, то есть воспринимаем при помощи наших органов
чувств. Если заменить сигналы, посылаемые ими в наш мозг, другими, сгенерированными
тем или иным способом, мы можем не почувствовать подмены. Например, кино и
телевидение построены на иллюзии, основанной на свойствах зрения, как будет показано
в следующей главе. В 2016 году на конференции «Code Conference» в Калифорнии Илон
Маск утверждал, что «Вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции,
равна одному на миллиарды».
Сам термин «виртуальная реальность» далеко не нов. Писатели-фантасты давно
облюбовали эту тему и немало поспособствовали её развитию. Появились миры Лема,
Бредбери, братьев Стругацких – чем не виртуальная реальность? Правда, только в
воображении читателя. Причём тут реальность? А вы вспомните, как зачитавшись
любимой книгой, не замечали, как летит время, а если кто-то вас позвал, требовалось
некоторое время, что бы вернуться к действительности. Иными словами, вы погружались
в вымышленный мир.
Может показаться, что «виртуальная реальность» это оксюморон. Однако,
американский учёный Хью Эверетт III (Hugh Everett III) в 1957 году математически
доказал множественность реальных миров, заменив в уравнении Шрёдингера мнимый
коэффициент действительным2. Концепция Эверетта о расщеплении и ветвлении миров
заключается в следующем: при любом акте выбора реально осуществляются, с той или
иной вероятностью, все возможные варианты этого выбора. Но каждый вариант
осуществляется в своей вселенной, отличающейся от всех прочих именно этим выбором.
Реально существуют все решения волновых уравнений и все варианты человеческого
выбора. Так или иначе, но для визуализации виртуального мира важен эффект
присутствия.
Термин «виртуальная реальность» зачастую используют применительно к самым
разным системам, вплоть до того, что под ним понимают Интернет. Естественно, столь
вольное обращение с терминологией вызывает большую путаницу. Понятие
«виртуальной реальности» стало уже распространённым на сегодня термином, которым

обозначается некий искусственный мир, сконструированный при помощи компьютерных
технологий, в который человек может полностью погрузиться не только как наблюдатель,
но и как участник. Системы ВР - это технические устройства, создающие для человека
иллюзию присутствия в этом искусственном мире и в ряде случаев позволяющие
манипулировать его объектами.

Рис. 1.1.2. Леонардо да Винчи. Портрет госпожи Лизы дель Джокондо. Музей Лувр.
Париж. Франция.
По большому счёту, всё, что мы называем произведением искусства, есть
виртуальная реальность в широком смысле. Это, прежде всего, театр, развившийся в
современные интерактивные шоу с множеством сценических эффектов, включая
лазерные.
Это изобразительное искусство – ещё художники эпохи возрождения использовали
приём линейной перспективы, когда наблюдателю казалось, что нарисованный портрет
провожает его глазами. Рассматривая картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (Рис.
1.1.2) в оригинале под разными углами, мы обнаруживаем, что портрет «оживает» можно сказать, что это первое 3D изображение, и для него не нужны специальные очки!
С появлением фотографии был изобретён стереоскопический фотоаппарат (между
прочим, нашим соотечественником, Иваном Александровским в 1854 году - Рис. 1.1.3)3.
Появились стереоскопы, массовое распространение получившие в середине прошлого
века, - прообраз современных очков виртуальной реальности.

Рис. 1.1.3. Стереоскоп И.Ф. Александровского
Новый уровень визуализации принесло изобретение кино братьями Люмьер.
Первый коммерческий киносеанс в подвале «Гран Кафе» на бульваре Капуцинов в
Париже состоялся 28 декабря 1895 года, а 6 января 1896 года фильм «Прибытие поезда»
(Рис. 1.1.4) вызвал панику присутствовавших зрителей при виде надвигающегося на них
паровоза4,5.

Рис. 1.1.4. Кадр из фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота»
Затем кино стало звуковым, цветным, широкоэкранным и стереоскопическим. В
советское время в Москве и некоторых крупных городах, помимо обычных, были
кинотеатры с расширенным эффектом присутствия:
 Стереоскопические, так например, кинотеатр «Москва» стал первым в мире
коммерческим стереокинотеатром, в котором использовался безочковый метод
проекции на экран (Рис. 1.1.5), а в кинотеатре «Октябрь» был стереоскопический зал с
поляроидными очками6.

 Панорамные, например, кинотеатр «Мир» в Москве, где проекция велась с трёх
кинопроекторов одновременно7 (Рис. 1.1.6).

Рис. 1.1.5. Зал кинотеатра «Стереокино» в Москве, где зрители смотрели
стереофильмы по безочковому методу. 1947 год

Рис. 1.1.6. Кинотеатр
одновременно. 1958 год

«Мир». Проекция велась с

трех кинопроекторов

 Круговая кинопанорама на ВДНХ в Москве, где экраны располагались по кругу на
все 360 градусов8 (Рис. 1.1.7). После реконструкции «Панорама», сохранив свой
архитектурный облик и функции, превратится в полнокупольный кинотеатр со сплошным
360-градусным экраном и подвижной платформой, стоя на которой посетители смогут
наслаждаться фильмами в формате 4D.

Рис. 1.1.7. Круговая кинопанорама на ВДНХ. 11 экранов располагались по кругу, а
зрители стояли. 1959 год
В 1962 году Мортон Хайлиг (Morton Heilig) в США получил патент на чудо техники
под названием Сенсорама9 (Рис. 1.1.8).

Рис. 1.1.8. Сенсорама

Он был кинематографистом и ставил своей целью расширить до предела рамки
кино: добавить к изображению и звуку вкус, осязание и запахи. Сенсорама, фактически,
представляла собой аналоговый симулятор. Заплатив 25 центов и усевшись на подвижное
сиденье, зритель мог посмотреть один из пяти двухминутных фильмов. Помимо цветного
широкоэкранного стереоизображения и стереозвука, такие короткометражные ленты –
среди которых были, например, демонстрации поездки по Нью-Йорку на мотоцикле или
полёта на вертолёте – включали в себя и ощущения движения, с вибрацией и поворотами
головы и сидения, и использование различных ароматов, и ощущение ветра, дующего в
лицо. В наши дни появились аттракционы и кинотеатры 3D, 4D, 5D, даже 7D, с
подвижными сидениями, горячим и холодным ветром, брызгами, запахами и так далее.
Форматы 3D представляют собой раздельную демонстрацию изображений для
левого и правого глаза, а форматы 4D и далее предусматривают также воздействие на
другие органы чувств.
Но всё, о чём говорилось выше, страдает существенным недостатком – отсутствием
интерактивности. То есть, зритель пассивен, он вынужден следовать сценарию, и
максимум, что может сделать, это прервать сеанс. В 90-х годах прошлого века была
весьма популярна компьютерная игра King’s Bounty10 (Рис. 1.1.9). Игрок управлял одним
персонажем (класс которого мог выбрать из четырёх предложенных) и мог открывать
карту в любом направлении, выполнять задания и собирать артефакты в произвольной
последовательности, то есть, действовать самостоятельно. Виртуальная среда без
возможности самостоятельно действовать в искусственном мире обобщается понятием
3D.

Рис. 1.1.9. Скриншот компьютерной игры King’s Bounty
Вот основные составляющие современной виртуальной реальности (VR):
погружение (интересный сюжет), эффект присутствия (визуализация) и интерактивность
(свобода выбора развития сюжета). Такие возможности предоставляют ВР-системы:
самому включиться в действие, причем не только в фантастическом пространстве и мире,
но и как бы во вполне реальном, во всяком случае, с точки зрения восприятия человека.
Все это, судя по всему, и предопределило бум потребностей на новые

информационные технологии и соответственно, быстрое развитие их. Помимо индустрии
игр и развлечений, системы виртуальной реальности все больше проникают в сферу
бизнеса. В настоящее время они широко применяются для решения широкого спектра
практических задач, включая моделирование ведения хирургических операций,
разработку прототипов автомобилей, техническое обслуживание и установку
оборудования, оптимизацию логистических операций, визуализацию бизнес-данных,
проведение военных учений, обучение пилотов и т.д. Замещение физических объектов
цифровыми моделями позволяет организациям значительно сократить временные и
денежные затраты11.
В настоящее время существует несколько основных типов систем, обеспечивающих
формирование виртуальной реальности:
1)
Шлем / очки виртуальной реальности (HMD – Head mounted display).
Современные шлемы виртуальной реальности представляют собой скорее очки, нежели
шлем, и содержат один или несколько дисплеев, а в простейшем случае, вместо дисплея
в очки вкладывается смартфон. На экраны выводятся изображения для левого и правого
глаза. В «продвинутых» шлемах (очках) для корректировки геометрии изображения
применяется система линз, а также система трекинга, отслеживающая ориентацию
устройства в пространстве. Многоканальная акустическая система позволяет производить
локализацию источника звука, что помогает пользователю ориентироваться в
виртуальном мире с помощью слуха. Шлем может быть дополнен интерактивными
перчатками и костюмом, в которые встроены датчики, передающие на компьютер
информацию о движениях пользователя.
2)
Системы отслеживания движений головы. Как правило, системы трекинга
для
виртуальной
реальности
разрабатываются
на
основе
гироскопов,
акселерометров и магнитометров. Для систем этого типа важны: широкий угол обзора,
точность работы системы трекинга при отслеживании наклонов и поворотов головы
пользователя, а также минимальная задержка между детектированием изменения
положения головы в пространстве и выводом на дисплеи соответствующего
изображения.
3)
Окулография (Eye tracking - айтрекинг). Системы отслеживания движения
глаз наблюдают движение зрачков и в каждый момент времени могут вычислить, куда
именно смотрит человек. При изменении положения глаз пользователя относительно
дисплеев, изображение на них соответствующим образом меняется. Системы
айтрекинга определяют координаты глаз пользователей в пространстве. Для этого
используются различные технологии: оптическая (определение координат глаз
пользователя на изображении с камеры, отслеживание активных или пассивных
маркеров), существенно реже - ультразвуковая. Данные системы активно используются в
маркетинговых, военных, научных и других целях.
4)
Системы отслеживания движений тела человека (Motion capture) следят за
тем, как двигается тело человека. Управляемый персонаж в виртуальном мире, обычно
повторяет эти движения. Существует два основных подхода: Первый подход – на
человека крепится большое количество датчиков, и компьютер отслеживает движение
этих датчиков в пространстве. Эта технология используется для съемки фильмов, где
актер играет специального компьютерного персонажа, для создания 3D игр и т.п. Главное

средство взаимодействия с окружающим миром для человека – это его руки. Поэтому
идея создания «виртуальной руки» существует уже очень давно. Для этого предлагается
использовать специальные перчатки, отслеживающее движение кистей рук и пальцев.
Другой подход основан на распознавании образов. Если сказать проще, то человека
снимает специальная видеокамера и распознает, что он сделал: махнул рукой или,
например, подпрыгнул.
5)
Имитаторы – симуляторы реальности. Различного вида тренажёры,
прообразом которых являлась та же Сенсорама, но с обратной связью. Применяются для
обучения вождению от автомобиля до самолёта, а так же в различных аттракционах типа
виртуальных американских горок или переворачивающегося домика. В простейшем
случае могут использоваться шлемы / очки с подвижным сидением и дополнительными
органами управления. Для обучения вождению лучше подходит имитация кабины
автомобиля / танка / самолёта и т.п. с дисплеями вместо окон.
6)
На данный момент самыми совершенными системами виртуальной
реальности являются проекционные системы, выполненные в компоновке комнаты
виртуальной реальности (CAVE). Такая система представляет собой комнату, на все стены
которой проецируется 3D-стереоизображение. Положение пользователя, повороты его
головы, направление взгляда отслеживаются вышеописанными трекинговыми системами,
что позволяет добиться максимального эффекта погружения.
7)
Виртуальный ретинальный монитор (VRD, Virtual retinal display) —
устройство вывода, формирующее изображение непосредственно на сетчатке глаза.
Пользователь помещает устройство перед собой, система обнаруживает глаз и
проецирует на него изображение, используя методы компенсации движения. В
результате пользователь видит изображение, «висящее» в воздухе перед ним. Устройства
данного типа относятся к системам дополненной реальности (AR), поскольку
изображения виртуальных объектов, которые видит пользователь, накладываются на
изображения объектов реального мира. В таком виде небольшое VRD-устройство могло
бы заменить полноразмерный монитор. VRD, проецирующий изображение на один глаз,
позволяет видеть одновременно компьютерное изображение и реальный объект, что
может применяться для создания иллюзии «рентгеновского зрения» — отображения
внутренних частей устройств и органов (при ремонте автомобиля, хирургии). Система VRD,
проецирующая изображение на оба глаза, позволяет создавать реалистичные
трехмерные сцены. Системы VRD поддерживают динамическую перефокусировку, что
обеспечивает более высокий уровень реализма, чем у классических шлемов виртуальной
реальности.
Сегодня математические модели, программное обеспечение и графические
подсистемы виртуальной реальности достаточно развиты и доступны для массового
применения. Технологии виртуальной реальности в различных формах прочно входят в
нашу жизнь. Прогресс в этой области движется достаточно быстро, и обилие
многообещающих технологий обещает виртуальной реальности прекрасное будущее?
Однако, обозначим риски массового внедрения систем ВР:

Физические – у некоторых людей появляется тошнота, сильное
головокружение вплоть до потери сознания.


Информационной безопасности - к примеру, если пользователи могут
изменять внешний вид своих аватаров, они потенциально могут выдавать себя за других
пользователей.

Поведенческие – например, некоторые игровые (и не только) ситуации
могут вызывать нешуточную агрессию отдельных индивидуумов.

Конфиденциальные - виртуальная среда может резко расширить масштабы
возможных нарушений неприкосновенности, потому что каждое поведение в
виртуальной среде можно отследить, а каждый элемент — изменить.

Финансовые – затратив немалые средства, вы можете получить совсем не
то, на что рассчитывали.
Расширенная дискуссия и обсуждение проблем виртуальной реальности,
разработка терминологии и выработка рекомендаций состоялась на NAB-Show 201612,13.
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Глава 1.2. Особенности зрительного восприятия человека.
Более 70% информации об окружающем мире человек получает через органы
зрения. Рассмотрим особенности человеческого зрения и устройство глаз.
Зрительное восприятие — способность человека воспринимать информацию,
заключённую в энергетическом спектре электромагнитного излучения светового
диапазона, осуществляемая зрительной системой. Зрительная система человека

бинокулярная, состоит их двух глаз, зрительных нервов и участка коры головного мозга, где,
собственно, и формируется воспринимаемое изображение (Рис. 1.2.1).

Рис. 1.2.1. Зрительная система человека.
Свет, то есть, оптическое излучение, занимает небольшую часть в общей шкале
электромагнитных излучений (Рис. 1.2.2).

Рис. 1.2.2. Шкала электромагнитных излучений.
Глаз человека чувствителен к электромагнитному излучению в диапазоне длин волн
750 - 400 нм (видимое излучение 400 – 750 ТГц).
Природу света объясняют две теории, причём, обе физически обоснованы и
подтверждаются экспериментами. В 1690 году основоположник волновой теории света
нидерландский физик Христиан Гюйгенс выпустил «Трактат о свете»1, в котором определил
свет, как электромагнитную волну, способную огибать препятствия. А в 1704 году
основоположник корпускулярной теории света английский физик Исаак Ньютон в работе
«Оптика» рассматривал свет, как поток частиц – фотонов2. Не надо здесь искать
противоречий – просто одно и то же явление рассматривается с разных сторон.
Наши глаза дают нам возможность воспринимать размеры, форму, фактуру, яркость,
мерцание и цвет объектов. Строение глаза показано на рис. 1.2.3. Лучи света через зрачок,
выполняющий роль диафрагмы, попадают на хрусталик, который фокусирует изображение

на сетчатке (Рис. 1.2.4). В результате преломления на сетчатке получается резко
уменьшенное и перевёрнутое изображение3.

Рис. 1.2.3. Строение глаза человека

Рис. 1.2.4. Как мы видим изображение

В обычных условиях нормально видящий человек пользуется одновременно обоими
глазами, как одним бинокулярным аппаратом. Смотря двумя глазами на предмет, человек
на сетчатой оболочке каждого глаза получает отдельные изображения этого предмета. В
коре головного мозга эти изображения сливаются в один зрительный образ, который и
воспринимается сознанием. Но для того чтобы произошло слияние, необходимо, чтобы
полученные на сетчатке изображения соответствовали друг другу по величине и форме и
падали на строго идентичные участки сетчатой оболочки. Эти точки или участки сетчатой
оболочки называются корреспондирующими. Каждая точка поверхности одной сетчатки
имеет в другой сетчатке свою корреспондирующую точку. Корреспондирующие точки
сетчаток — это, прежде всего, центральные ямки, затем точки, расположенные в обоих
глазах в одинаковых меридианах и на одинаковом расстоянии от центральных ямок.
Слияние изображения происходит лишь в том случае, если они находятся в этих
корреспондирующих точках сетчатки. Бинокулярное зрение дает возможность
стереоскопического зрения, возможность видеть окружающий мир в трех измерениях,
определять расстояние между предметами, воспринимать глубину.
Способность зрительного анализатора различать мелкие детали называется
разрешающей способностью. Разрешающая способность обычно характеризуется
количеством различимых точек на единицу длины. Способность глаза различить две точки
при минимальном угловом расстоянии между ними δmin называется остротой зрения (Рис.
1.2.5).
V = 1 / δmin (1)
Нормой считается δmin = 1’, при этом острота зрения V = 1.
Соответственно, если δmin = 2’, то V = 0,5.
Разрешающая способность R
R = d sin δmin (2)
где d - расстояние от глаза до плоскости точек;

Рис. 1.2.5. Разрешающая способность и острота зрения V = δmin-1

Рис. 1.2.6. Зависимость относительной остроты зрения V/V0 от яркости L

Для нормального глаза с V = 1, δmin = 1’, d = 250 мм при хорошей освещённости
расстояние между раздельно воспринимаемыми точками составляет 0,075 мм.
Приближенно эту величину принимают равной 0,1 мм. При меньшем расстоянии между
ними совокупность точек образует изображение. Например, если рассмотреть газетный
снимок под увеличением, мы обнаружим, что он состоит из точек.
Зависимость остроты зрения от яркости объекта показана на рис. 1.2.6.

Рис. 1.2.7. Изменение относительной остроты зрения по мере удаления от
центрального углубления сетчатки на угловое расстояние α
Острота зрения снижается, если наблюдаемый объект расположен под углом α к
направлению взгляда (Рис. 1.2.7).

Рис. 1.2.8. Аккомодация — способность глаза фокусироваться
Способность ясно видеть предметы, находящиеся на различных расстояниях от глаз
называется аккомодацией (Рис. 1.2.8). Аккомодация возможна благодаря особенности

хрусталика. Когда мы смотрим на предметы вблизи, форма хрусталика меняется – он
становится более выпуклым. Если же мы пытаемся смотреть вдаль, то хрусталик уплощается.
В глазу человека на сетчатке содержатся два типа светочувствительных клеток
(фоторецепторов): высокочувствительные палочки и менее чувствительные колбочки.
В палочках содержится светочувствительный зрительный пигмент родопсин. Палочки
функционируют в условиях относительно низкой освещённости и отвечают за действие
механизма ночного зрения, однако при этом они обеспечивают только чёрно-белое
восприятие действительности. Палочки, содержащие родопсин (максимум чувствительности
на длине волны 520 нм), определяют ночное видение, функционируют при низком
освещении, высокочувствительны к слабому свету, имеют низкую пространственную и
временную разрешающую способность, максимальную чувствительность к сине-зеленой
части спектра, слабую дирекциональную чувствительность и способность медленной
адаптации к темноте.
Колбочки работают при более высоких уровнях освещённости, чем палочки. Они
ответственны за механизм цветового зрения. Колбочки, содержащие пигменты с
максимумом чувствительности в красной, зеленой и синей частях спектра, определяют
функцию цветового зрения, контрастной чувствительности, пространственного и временного
разрешения, функционируют при дневном свете, обладают слабой чувствительностью к
свету, высокой пространственной и временной разрешающей способностью, максимальной
чувствительностью к желто-зеленой части спектра, высокой дирекциональной
чувствительностью, быстрой фазой адаптации в темноте.
Приспособление глаза к изменившимся условиям освещенности называется
адаптацией. Адаптация обеспечивается изменением диаметра отверстия зрачка,
перемещением черного пигмента в слоях сетчатки, различной реакцией палочек и колбочек.
Зрачок может изменяться в диаметре от 2 до 8 мм, при этом его площадь и, соответственно,
световой поток изменяются в 16 раз. Сокращение зрачка происходит за 5 секунд, а его
полное расширение - за 5 минут.
Цветовая адаптация
Восприятие цвета может изменяться в зависимости от внешних условий
освещенности, однако зрение человека адаптируется к источнику света. Это позволяет
идентифицировать цвет как один и тот же. У разных людей имеется неодинаковая
чувствительность глаз к каждому из трех цветов.
Темновая адаптация
Происходит при переходе от больших яркостей к малым. Если в глаз первоначально
попадал яркий свет, то палочки были ослеплены, родопсин выцвел, черный пигмент проник
в сетчатку, заслоняя колбочки от света. Если внезапно яркость света значительно
уменьшится, то вначале расширится зрачок. Затем из сетчатки начнет уходить черный
пигмент, родопсин будет восстанавливаться, и когда его наберется достаточно, начнут
функционировать палочки. Так как колбочки не чувствительны к слабым яркостям, то
сначала глаз не будет ничего различать, пока не начнет действие новый механизм зрения.
Чувствительность глаза достигает максимального значения через 50-60 минут пребывания в
темноте.
Световая адаптация
Процесс приспособления глаза при переходе от малых яркостей к большим. При этом
чрезвычайно сильно происходит раздражение палочек благодаря быстрому разложению
родопсина, они «ослеплены», и даже колбочки, не защищенные еще зернами черного
пигмента, раздражены слишком сильно. Только по истечении достаточного времени
приспособление глаза к новым условиям заканчивается, прекращается неприятное чувство

ослепления и глаз приобретает полное развитие всех зрительных функций. Световая
адаптация продолжается 8-10 минут.
Инерционность зрения
Зрительное восприятие появляется не мгновенно. Прежде чем возникнет ощущение,
в зрительной системе должны произойти многократные преобразования и передача
сигналов. Время инерции зрения, необходимое для возникновения зрительного ощущения,
в среднем равно 0,03–0,1 с. Следует отметить, что это ощущение также исчезает не сразу
после того, как прекратилось раздражение – оно держится еще некоторое время. Если в
темноте водить по воздуху горящим факелом, то мы увидим огненный круг, так как быстро
следующие одно за другим световые раздражения сливаются в непрерывное ощущение.
Минимальная частота следования световых стимулов (например, вспышек света), при
которой происходит объединение отдельных ощущений, называется критической частотой
слияния мельканий (КЧСМ). КЧСМ возрастает с увеличением яркости и угловых размеров
мерцающих элементов. Зависимость КЧСМ от яркости подчинена закону Ферри - Портера:
fкр = a Ig L + b (3)
где а, b – константы, зависящие от спектрального состава света, L – яркость сигнала.
В условиях дневного света а = 10, b = 27; для сумеречного света (L < 10 кд/м2) а = 1 – 2.
Значения приближенны, найдены эмпирически и справедливы только для центральной
части поля зрения. Закон справедлив в диапазоне яркостей 1 – 1000 кд/м2.
Средняя (кажущаяся) яркость мерцающего элемента Lвиз, воспринимаемая глазом
при F > fкр, определяется законом Тальбота (Рис. 1.2.9):
Lвиз = F
(t) dt (4)
где
L (t) – изменение яркости в интервале времени свечения элемента (t0 + );
Т = 1/F – период повторения мерцания элемента.

Рис. 1.2.9. Критическая частота слияния мельканий.
На этом свойстве зрения основаны кино и телевидение: мы не видим промежутков
между отдельными кадрами (24 кадра в 1 с в кино), так как зрительное ощущение от одного
кадра еще длится до появления следующего. Это и обеспечивает иллюзию непрерывности
изображения и его движения.
Цвет — это ощущение, которое испытывает человек при воздействии света на его
глаза. В сетчатке глаза человека есть три вида колбочек, максимумы чувствительности
которых приходятся на красный, зелёный и синий участки спектра3.

Таблица 1.2.1. Светочувствительности колбочек человеческого глаза
Тип
Воспринимаемые длины
Максимум
обозначение
колбочек
волн
чувствительности
S

β

400—500 нм

420—440 нм

M

γ

450—630 нм

534—555 нм

L

ρ

500—700 нм

564—580 нм

Эксперименты по измерению цветовых ощущений провели в 20-х годах ХХ века
независимо друг от друга учёные Джон Гилд (John Guild) и Дэвид Райт (David Wright). В
качестве основных излучений у Райта использовались монохроматические излучения
красного, зелёного и синего цветов с длинами волн 650, 530 и 460 нм соответственно, а Гилд
использовал более сложные (не монохроматические) излучения. Несмотря на существенные
отличия в используемом оборудовании и на то, что данные были усреднены только по 17-ти
наблюдателям с нормальным зрением (10 у Райта и 7 у Гилда) итоговые результаты обоих
исследователей оказались очень близки друг к другу, что говорит о высокой точности
измерений, проведённых учёными. Схематически, процедура измерений изображена на
рисунке 1.2.10:

Рис. 1.2.10. Измерение цветовых ощущений при помощи колориметра28.
На верхнюю часть экрана проецируется смесь излучений от трёх источников, а на
нижнюю — изучаемое излучение, а участник опыта видит их одновременно через отверстие
в шторке. Исследователь ставит перед участником задачу уравнять цвет между полями
прибора, и направляет при этом исследуемое излучение на нижнее поле. Участник
регулирует мощности трёх излучателей, пока ему не удастся добиться идентичности полей, а
исследователь записывает показатели интенсивности трёх источников.

Когда не удалось уравнять определённые монохроматические излучения при таком
эксперименте, то есть, тестовое поле при любом положении регуляторов трёх излучателей
оставалось более насыщенным, чем используемая смесь, исследователи пошли на хитрость:
одно основное излучение прибора они смешали не с двумя другими, а направили его на
нижнюю часть экрана, то есть, смешали его с тестовым излучением (Рис. 1.2.11).

Рис. 1.2.11. Измерение цветовых ощущений с вычитанием красного источника28.
Далее уравнивание проводится как обычно, но количество того излучения, которое
смешано с изучаемым, будет считаться отрицательным. Здесь можно провести аналогию со
сменой знака при переносе числа в другую часть обычного уравнения: так как между двумя
частями экрана колориметра установлено визуальное равенство, верхнюю его часть можно
рассматривать как одну часть уравнения, а нижнюю — как другую.
Для создания удобной и универсальной системы спецификации цвета комитет CIE
провёл усреднения данных измерений Гилда и Райта, пересчитав их данные для тройки
основных излучений с длинами волн 700; 546,1 и 435,8 нм (красное, зелёное и синее —
RGB). Зная соотношение яркостей основных излучений такой усреднённой системы, которые
нужны для воспроизведения белого цвета (соответственно 1:4.5907:0.0601 для красного,
зелёного и синего лучей, что установлено экспериментально с последующим пересчётом) и
используя кривую спектральной эффективности, члены CIE рассчитали кривые удельных
координат цвета, которые показывают нужное количество трёх основных излучений этой
системы для уравнения любого монохроматического излучения мощностью один ватт (Рис.
1.2.12).
По оси Х отложены длины волн, а по оси Y — нужные количества трёх излучений
необходимые для воспроизведения цвета, вызываемого соответствующей длиной волны.
Негативные участки графиков соответствуют тем монохроматическим излучениям, которые
не могут быть воспроизведены тремя используемыми в системе основными излучениями, и
для их спецификации нужно прибегать к описанному выше ухищрению при уравнивании.

Рис. 1.2.12. Кривые удельных координат цвета28.
Для построения подобной системы можно выбрать любые другие три излучения (при
этом помня, что никакое из них не должно воспроизводится смесью двух других), которые
дадут нам другие удельные кривые. Выбранные в системе CIE RGB основные излучения
воспроизводят большое число излучений спектра, а её удельные кривые получены с
большой точностью и стандартизированы.
Кривые удельных координат цвета избавляют от необходимости использовать
громоздкий визуальный колориметр, с его медленным методом визуального уравнивания
для получения координат цвета при помощи человека, и позволяют рассчитывать их только
по спектральному распределение излучения, получить которые довольно быстро и просто
при помощи спектрометра. Такой метод возможен, потому что любое излучение можно
представить как смесь монохроматических лучей, мощности которых отвечают
интенсивности соответствующей зоны спектра этого излучения.
Нужно отметить, что в колориметрических системах принято нормировать количества
основных излучений так, чтобы R=G=B=1 соответствовало принятому в системе белому
цвету. Для системы CIE RGB таким белым цветом принят цвет гипотетического
равноэнергетического источника, который излучает равномерно на всех длинах волн
видимого спектра. Введя такую нормировку (соответственно 1:4.5907:0.0601 для красного,
зелёного и синего лучей системы), мы перейдём от фотометрических к колориметрическим
единицам, что сделает такую систему более удобной.
Следует обратить внимание, что система CIE RGB не базируется на какой-либо теории
цветового зрения, а кривые удельных координат цвета не являются спектральной
чувствительностью трёх видов колбочек сетчатки глаза человека, как они часто ошибочно
интерпретируются. Такая система легко обходится без данных про свойства пигментов
колбочек сетчатки и без каких-либо данных про сложнейшие процессы обработки
зрительной информации в нашем мозгу. Это говорит об исключительной изобретательности
и дальновидности учёных, которые создали такую систему, несмотря на ничтожные
сведения про свойства зрительного аппарата человека на то время. Более того, система CIE

RGB лежит в основе науки о цвете практически без изменений до сих пор, несмотря на
колоссальный прогресс науки за прошедшее время.
Также нужно отметить, что несмотря на то, что монитор для воспроизведения цвета
также использует три излучения как и система СIE RGB, три значения цветовых компонент
монитора (RGB) не будут строго специфицировать цвет, потому что разные мониторы
воспроизводят цвет по разному с довольно большим разбросом, и к тому же, основные
излучения мониторов довольно сильно отличаются от основных излучений системы СIE RGB.
То есть, не следует воспринимать RGB значения монитора как некий абсолют определения
цвета.
Для
лучшего
понимания,
необходимо
отметить,
что,
говоря
«излучение/источник/длина волны/лампа имеет зелёный цвет», мы на самом деле имеем
ввиду что «излучение/источник/длина волны/лампа вызывает ощущение зелёного цвета».
Излучение видимого диапазона — это только стимул для нашей зрительной системы, а цвет
— это результат восприятия этого стимула и не следует приписывать цветовые свойства
электромагнитным волнам. Например, никакие волны с жёлтого диапазона спектра не
появляются при смешении красных и зелёных монохроматических лучей, но их смесь мы
воспринимаем жёлтой.
Нереальные цвета. Система CIE XYZ
В 1931 году в Тринити-колледже Кембриджского университета (Великобритания) на
очередном заседании CIE система, основанная на данных Гилда и Райта, была принята в
качестве международного стандарта. Группа учёных во главе с американцем Дином
Джаддом (Deane B. Judd) предложила другую систему спецификации цвета, окончательные
данные которой были рассчитаны только в ночь перед заседанием. Предложенная система
оказалась настолько удобной и удачной, что она была принята комитетом без каких либо
серьёзных обсуждений.
Чтобы понять на основе чего была создана такая система, цвет нужно представить в
виде вектора, потому что сложение двух и более цветов подчиняется тем же самым
правилам, что и сложение векторов (это следует из законов Грассмана). Например,
результат смешивания излучения красного цвета с зелёным можно представить как
сложение двух векторов с длинами, которые пропорциональны яркости этих излучений (Рис.
1.2.13).

Рис. 1.2.13. Векторное сложение красного и зелёного цветов28.
Яркость смеси будет равна длине полученного сложением вектора, а цвет будет
зависеть от соотношения яркости используемых излучений.
Попробуем подобным образом графически изобразить смешение цветов в
используемом для создания системы CIE RGB колориметре. Как помним, в нём используются
три излучения красного, зелёного и синего цвета. Никакой цвет этой тройки не получить
суммой двух остальных, поэтому представлять все возможные смеси этих излучений нужно
будет в трёхмерном пространстве, что не мешает нам использовать векторные свойства
сложения цветов при этом (Рис. 1.2.14).

Рис. 1.2.14. Векторное сложение цветов в трехмерном пространстве28.
Не всегда удобно чертить трёхмерные диаграммы, поэтому часто используют
упрощённый график, который являет собой проекцию всех нужных цветов на единичную
плоскость (выделена синим) трёхмерной схемы (Рис. 1.2.15).

Рис. 1.2.15. Проекция цвета на единичную плоскость28.
Результатом такой проекции вектора цвета будет точка на диаграмме. Осями
диаграммы будут стороны треугольника, который задаётся точками основных цветов
системы СIE RGB. Такая точка будет иметь координаты в системе этого треугольника в виде
расстояние от любых двух его сторон (третья координата лишняя, так как в треугольнике
любую точку можно определить по двум расстояниям от вершин или сторон). Координаты в
таком треугольнике называют координатами цветности, и они определяют такие параметры
цвета как цветовой тон (синий, голубой, зелёный и т.д.) и насыщенность (серый, бледный,
насыщенный и т.п.). В силу того, что мы перешли от трёхмерной к плоской диаграмме, она

не позволяет показать третий параметр цвета — яркость, но для многих случаев
определения только значения цветности будет достаточно.

Рис. 1.2.16. Проекция цвета на прямоугольную единичную плоскость28.

Рис. 1.2.17. Локус28.

Подчеркнём, что координаты цвета — это положение конца вектора цвета в
трёхмерной системе, и обозначаются они заглавными буквами (RGB, XYZ, например), а
координаты цветности — это положение точки цвета на плоской диаграмме цветностей, и
обозначаются они строчными буквами (rg, xy) и их достаточно двух.
Использование координатной системы, в которой между осями нет прямого угла
неудобно, поэтому в колориметрии чаще используют такую систему из трёх векторов,
единичная плоскость которой формирует прямоугольный треугольник. Две его стороны
возле прямого угла используют как оси диаграммы цветности (Рис. 1.2.16).
Поместим теперь на такую диаграмму все возможные цвета, пределом которых
будет линия спектрально чистых излучений с линией пурпурных цветностей, часто
именуемая локусом, которая ограничивает на диаграмме область реальных цветов (красная
линия, рис. 1.2.17).
Линия пурпурных цветностей лежит между цветами излучений крайнего синего и
красного концов спектра. Пурпурным цветам мы не можем сопоставить никакую зону
спектра, как это можно сделать с любым другим цветом, потому что ощущения пурпурного
цвета возникает при одновременном действии на нашу зрительную систему синих и
красных лучей.
Значительная часть локуса (в зоне 380-546 нм) выходит за пределы треугольника,
ограниченного цветностями основных излучений, то есть имеет отрицательные координаты
цветности, потому что эту часть спектральных излучений не удалось уравнять на
колориметре CIE. Это соответствует кривым удельных координат цвета, в которых тот самый
участок спектра имеет отрицательные координаты (в диапазоне 380-440 нм это невидимые
на графике малые значения).
Присутствие отрицательных координат цвета и цветности превращало
колориметрические расчёты в непростую задачу: в 20-30-х годах большинство расчётов
проводились при помощи логарифмической линейки, а объем вычислений в
колориметрических работах немаленький.
Предыдущая диаграмма показывает нам, что все положительные координаты имеют
только цвета, что лежат в пределах треугольника, который формируют цветности
используемых в данной системе основных излучений. Если бы локус лежал в середине
треугольника, все цвета имели бы положительные координаты, что бы значительно
упростило расчёты. Но найти такие три точки на локусе, которые смогли бы включить его в
себя полностью невозможно, в силу его выпуклой формы. Позже было установлено, что
причина такой формы локуса кроется в особенностях спектральной чувствительности трёх
видов колбочек нашего глаза, которые перекрываются между собой и любое излучение
возбуждает колбочки, которые отвечают за другую зону спектра, что понижает уровень
насыщенности цвета.
Если выйти за рамки локуса, и использовать цвета, которые невозможно
воспроизвести и увидеть, то их координаты можно с лёгкостью использовать в уравнениях
наравне с координатами реальных цветов. Раз мы уже перешли от экспериментов к
расчётам, ничто не мешает нам использовать такие нереальные цвета, потому что все
свойства смешения цветов сохраняются при этом. Нам подойдут любые три цвета, чей
треугольник сможет включить локус реальных цветов, и мы без трудностей сможем
начертить множество таких троек нереальных основных цветов (будет целесообразно
строить такой треугольник как можно плотнее вокруг локуса, так будет меньше ненужных
областей на диаграмме - рис. 1.2.18).
Имея такую свободу в выборе точек новых основных цветов, учёные решили извлечь
из этого некоторые полезные возможности для новой трёхцветной системы. Например,
возможность определять фотометрическую яркость непосредственно при помощи

создаваемой системы без дополнительных расчётов или измерений (в системе CIE RGB
яркость нужно рассчитывать), то есть объединить её каким-то образом с фотометрическим
стандартом 1924 года.

Рис. 1.2.18. Как вписать локус в треугольник28.
Для обоснования выбора тройки новых цветов (помним, что они существуют только в
расчётах), которые были в итоге для этого выбраны учёными, вернёмся на нашу объёмную
диаграмму координат цвета. Для наглядности и лёгкости понимания мы будем использовать
обычную прямоугольную систему координат. Поместим на неё плоскость, на которой все
цвета будут иметь одинаковую фотометрическую яркость. Как помним, единичные яркости
красного, зелёного и синего основных излучений в системе СIE RGB соотносятся как
1:4.5907:0.0601, и чтобы перейти обратно к фотометрическим единицам их нужно взять в
пропорции 1/1 к 1/4,59 к 1/0,0601, то есть, 1:0,22:17 что даст нам плоскость цветов с
одинаковой фотометрической яркостью в колориметрической системе СIE RGB (точка
пересечения плоскости с осью B находится за пределами рисунка 1.2.19 в позиции 17).
Все цвета, координаты которых находятся на этой плоскости будут, иметь
одинаковую фотометрическую яркость. Если провести параллельную плоскость вдвое ниже
предыдущей (0,5:0,11:8,5), мы получим местоположение цветов с вдвое меньшей яркостью
(Рис. 1.2.20).
Аналогично, ниже можно провести новую параллельную плоскость, которая
пересечёт начало координат, на которой разместятся все цвета с нулевой яркостью, а ещё
ниже можно начертить даже плоскости отрицательных яркостей. Это может показаться

абсурдным, но вспомним, что работаем с математическим представлением трёхцветной
системы, где в уравнениях это возможно, чем мы и воспользуемся.

Рис. 1.2.19. Плоскость цветов с одинаковой фотометрической яркостью в
колориметрической системе СIE RGB28.

Рис. 1.2.20. Плоскости цветов с одинаковой фотометрической яркостью в
колориметрической системе СIE RGB28.

Перейдём обратно на плоскую диаграмму rg, спроектировав на неё плоскость
нулевых яркостей. Проекцией будет линия нулевой яркости — алихна, которая пересекает
начало координат (Рис. 1.2.21).

Рис. 1.2.21. Линия нулевой яркости — алихна28.

Рис. 1.2.22. Локус в треугольнике на линии нулевой яркости28.

На алихне лежат цветности, которые не имеют яркости, и если использовать
размещённый на ней цвет в цветовом уравнивании (не реальным, со смешиванием
световых потоков, а в уравнениях, где такие цвета возможны), он не будет влиять на яркость
полученной смеси. Если разместить на алихне два цвета трёхцветной системы, то яркость
всей смеси будем определятся только одним оставшимся цветом.
Мы ищем цветовые координаты таких трёх гипотетических цветов, которые смогут
уравнять цвета всех реальных излучений без использования отрицательных значений
(треугольник должен включать в себя весь локус) и при этом, новая система будет включать
в себя фотометрический стандарт яркости непосредственно. Разместив два цвета на алихне
названные X и Z), а третий выше локуса (Y), мы решим обе проблемы (Рис. 1.2.22).
Локус реальных цветов находится полностью в треугольнике, который ограничен
тремя выбранными цветами, а яркость полностью перешла к одному из трёх компонент
системы — Y. В зависимости от нормировки величин и характера измерений, координата Y
может выражать яркость непосредственно в канделах на м2, процент от максимальной
яркости какой то системы (дисплея, например), процент пропускания (прозрачные образцы,
слайды, например) или яркость относительно некоторого эталона (при измерениях
отражающих образцов).
Преобразовав полученный треугольник в прямоугольный, мы получим знакомую
многим диаграмму цветности xy (Рис. 1.2.23).
Диаграмма xy — это проекция системы с основными точками XYZ на единичную
плоскость, аналогично, как диаграмма rg и система RGB. Данная диаграмма позволяет в
удобной форме иллюстрировать цветности различных излучений, например, цветовые
охваты различных устройств. Диаграмма обладает одним полезным свойством: координаты
цветности смеси двух излучений будут находиться строго на линии, которая соединяет точки
этих двух излучений на диаграмме. Поэтому цветовой охват монитора, например, на такой
диаграмме будет являть собой треугольник.
Диаграмма xy имеет также один недостаток, который следует помнить: равные
отрезки на разных участках диаграммы не означают одинаково воспринимаемую разницу в
цвете. Это проиллюстрировано двумя белыми отрезками на предыдущем рисунке. Длины
этих отрезков соответствуют ощущению одинаковой разницы цветности, но при этом
отрезки различаются по длине в три раза.
Рассчитаем кривые удельных координат цвета полученной системы, которые
показывают нужное количество трёх основных цветов XYZ для уравнения любого
монохроматического излучения мощностью один ватт (Рис. 1.2.24).
Видим, что в кривых отсутствуют отрицательные участки (что наблюдалось в системе
RGB), что и было одной из целей создания системы XYZ. Кривая y‾ полностью совпадает с
кривой спектральной световой эффективности зрения человека (Рис. 1.2.24), поэтому
величина Y определяет яркость цвета непосредственно — она рассчитывается идентичным
образом, как и фотометрическая яркость по той же кривой. Это достигнуто путём
размещения двух других цветов системы на плоскости нулевых яркостей. Поэтому,
колориметрический стандарт 1931 года включает в себя фотометрический стандарт 1924
года, что позволяет обойтись без лишних расчётов или измерений.
Эти три кривые определяют Стандартного колориметрического наблюдателя —
стандарт, который используют при колориметрической интерпретации спектральных
измерений и он лежит в основе всей науке о цвете практически без изменений до сих пор.
Хотя визуальный колориметр XYZ не может существовать физически, его свойства позволяют
с высокой точностью проводить цветовые измерения и он помогает многим отраслям
предсказуемо воспроизводить и передавать информацию о цвете. На системе XYZ
базируется всё дальнейшие достижения науке о цвете4.

Рис. 1.2.23. Диаграмма цветности xy28.

Рис. 1.2.24. Кривые удельных координат цвета
монохроматического излучения мощностью один ватт28.
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Рис. 1.2.25. Светочувствительности колбочек человеческого глаза

Рис. 1.2.26. Области воспроизведения цветов в телевидении высокой (HDTV) и
ультравысокой (UHDTV) чёткости.

На рисунке 1.2.25 показаны нормализованные графики светочувствительности
колбочек человеческого глаза S, M, L. Пунктиром показана сумеречная, «чёрно-белая»
восприимчивость палочек.
Соответствие типов колбочек трём основным цветам обеспечивает распознавание
тысяч цветов и оттенков. Равномерное раздражение всех трёх элементов, соответствующее
средневзвешенному дневному свету, вызывает ощущение белого цвета.
На рисунке 1.2.26 показаны области воспроизведения цветов в телевидении высокой
и ультравысокой чёткости с расширенной палитрой (WCG – Wide Color Gamut).
Способность улавливать минимальные различия в освещенности двух соседних
областей, а также дифференцировать их по яркости, определяется контрастной
чувствительностью зрения. Зрительный анализатор различает объекты в диапазоне
яркостей, составляющем до 9 порядков. Согласно закону Вебера – Фехнера (Глава 1.1),
зависимость различительной чувствительности от интенсивности светового раздражителя:
E = B ln L + C (5)
Где Е – видимая яркость
L – интенсивность светового раздражителя
B и С – постоянные коэффициенты
Величина разностного порога (едва заметного прироста
видимой яркости) по
данным различных исследователей5 составляет от 1: 64 до 1: 164.

Рис. 1.2.27 – Зависимость порогового контраста от яркости фона и углового размера
объекта
Отношение разности яркостей объекта и фона к яркости фона называют контрастом, а
минимальный воспринимаемый контраст – пороговым контрастом. Контраст K определяют
по формуле:

K = (Lф – L) / Lф (6)
где Lф – яркость светлого фона;
L – яркость тёмного объекта.
Пороговое значение контраста обозначим Кп. Значение Кп зависит от углового
размера объекта γ, яркости фона и времени наблюдения. На рисунке 1.2.27 приведены
зависимости порогового контраста Кп от яркости фона для различных угловых размеров
объекта в виде диска.
При заданном контрасте K глазом воспринимается M градаций яркости:
M = ln K / Кп (7)
Глаз — один из самых подвижных органов тела, не знающий покоя даже во сне.
Перевод взора на объект и последующее его рассмотрение осуществляются с помощью двух
видов движений: быстрых (саккада) и медленных (дрейф) движений. На рисунке 1.2.28
показана запись движения глаз человека при рассматривании портрета, произведённая
советским учёным А.Л. Ярбусом в 1960 году.

Рис. 1.2.28. Движение глаз (б) при рассматривании портрета «Волжаночки»6.

Рис. 1.2.29. Сканирование глазом объекта наблюдения
Во время фиксации неподвижного объекта даже малых размеров глаз не остается
неподвижным. При этом наблюдаются три основных вида движений, носящих
непроизвольный характер (Рис. 1.2.29):






тремор - мелкие колебания глаза с амплитудой 5 – 15’’ и частотой от 20 до 150 Гц;
дрейф — сравнительно медленные движения со скоростью около 6‘/с и
амплитудой от 3 до 30’, дрейф участвует в процессе удержания изображения в
оптимальной зоне сетчатки;
флики (микросаккады) — быстрые движения с амплитудой 2 — 10’, возникающие с
интервалом от 100 мс до нескольких секунд; флики, как и дрейф, препятствуют
развитию локальной адаптации, приводящей к возникновению «пустого поля».

Рис. 1.2.30. Разновидности миражей
О передаче изображений на расстояния человечество мечтало с давних времен, о
чем свидетельствуют сказки, например, тарелочка с яблочком. В природе существует
явление миражей (Рис. 1.2.30), представляющее собой проекцию изображений на
значительные расстояния.

Рис. 1.2.31. Иллюзия, создаваемая зеркалом

Простейшим оптическим устройством, способным создавать изображение предмета,
является плоское зеркало (Рис. 1.2.31). Существуют и другие оптические приборы для
передачи изображения на небольшие расстояния, например, стереотруба (Рис. 1.2.32).
В средние века в Европе существовал оптический телеграф, описанный в романе А.
Дюма «Граф Монтекристо».

Рис. 1.2.32. Император Австрии Карл I за стереотрубой во время битвы при Изонцо
(Первая мировая война)
Рассмотренные свойства зрительного анализатора:
 Разрешающая способность (острота зрения),
 Адаптация,
 Аккомодация,
 Бинокулярность,
 Инерционность,
 Цветоощущение
легли в основу передачи изображений на неограниченные расстояния – телевидения.
Фактически задача сводилась к переносу спектра видимого излучения в область более
низких частот для пропускания видеосигнала по существующим каналам связи.
В основу телевидения легли два принципа:

1. Дискретизация изображения – разбивка изображения на отдельные элементы
(пиксели), в которых яркость и цвет считаются постоянными.
2. Развертка - последовательная во времени передача по каналу связи информации о
яркости и цвете пикселей.
Впервые явление фотоэффекта - освобождение электронов веществом под
действием электромагнитного излучения, обнаружил немецкий физик Генрих Герц в 1887
году7, а через год русский ученый Александр Григорьевич Столетов провел опыт, наглядно
демонстрирующий это явление8 (Рис. 1.2.33). Было установлено, что сила тока I прямо
пропорциональна интенсивности падающего света L:
I = s*L (8)
где s коэффициент, зависящий от спектра источника света. Максимальный эффект был
получен при облучении ультрафиолетовыми лучами (УФ).

Рис. 1.2.33. Опыт А.Г. Столетова: K – катод, A – анод, e – электрон, mA – гальванометр,
V - вольтметр
Проект первой в мире телевизионной системы передачи изображений на расстояние
был предложен в 1880 г. русским ученым, профессором Порфирием Ивановичем
Бахметьевым9.

Рис. 1.2.34. Схема телефотографа П.И. Бахметьева: а – система развёртки: 1 – ось
вращения, 2 – стержень, 3 – блок фотоэлементов б, 4 - направляющая

Схема, предложенная им (Рис. 1.2.34), позднее легла в основу телевидения. Для
передачи изображения на расстояние, как считал ученый, оно должно быть предварительно
разложено на отдельные элементы, затем – элементы последовательно переданы и вновь
собраны в единое целое. Такую возможную телевизионную систему Бахметьев назвал
«телефотографом». Практически реализовать ее в то время не было возможности,
отсутствовала материально-техническая база.
В 1884 году немецкий инженер Пауль Нипков запатентовал диск с равномерно
расположенными по спирали маленькими отверстиями10. Диск Нипкова лёг в основу
конструкции механического телевизора Джона Бэрда в 1920-х годах11. В передающей
камере позади диска, расположенного в фокальной плоскости съёмочного объектива,
установлен фотоэлемент для регистрации попадающего на него света. В приёмнике вместо
фотоэлектрического элемента используется источник модулированного света,
обычно неоновая лампа, обладающая малой инерционностью. Каждое отверстие в своём
движении образует одну линию развёртки с переменной яркостью, соответствующей
яркости передаваемых участков объекта съёмки. В течение одного оборота перед нами
последовательно пройдут все элементы картинки. Для передачи сигнала яркости от камеры
к приёмнику используется электрическое или радио соединение.

Рис. 1.2.35. Электрический телескоп П. Нипкова
Сам термин для обозначения передачи изображения на расстояние предложил
наш соотечественник – Константин Дмитриевич Перский. 24 августа 1900 г. он выступил на
IV международном электротехническом конгрессе в Париже с докладом про
электровидение на расстоянии - «телевизирование». В докладе, сделанном на
французском языке, впервые за десятки лет до начала ТВ-вещания в мире им был
предложен термин «television»12.
Первая опытная передача в СССР по оптико-механической системе (30 строк, 12,5
кадр/с) из Москвы состоялась 29 апреля 1931 года, а с 1 октября того же года началось
регулярное вещание13 (Рис. 1.2.36).
К тому времени, благодаря успехам кино и полиграфии, уже было понимание
минимально допустимого качества телевизионного изображения по принципу отсутствия
зрительского дискомфорта:
 формат кадра 4:3,
 частота не менее 12 кадров в секунду, чтобы не искажалось движение,
 и не менее 40 полей в секунду во избежание мерцаний,
 не менее 300 строк во избежание видимости строчной структуры
в соответствии со свойствами зрительного анализатора.

Рис. 1.2.36. Б-2 — первый советский серийный телевизор, разработанный инженером
А. Я. Брейтбартом, 1935 г.
Русский учёный Борис Львович Розинг, поняв тупиковость пути развития
механического телевидения, начал свои исследования с того, что ввёл в систему
телевидения безынерционный электронный луч, тем самым открыв альтернативный путь
для развития телевизионной связи. Этот способ передачи задал вектор развития всех
последующих телевизионных систем, в том числе современных. Розинг пришел к выводу,
что передавать качественные изображения удастся только с помощью электроннолучевой
трубки. В качестве преобразователя светового изображения в электрический ток Борис
Львович применил фотоэлемент. Он использовал оптическую систему, подобную
фотографической. А развертку получал с помощью вращающихся зеркал. Благодаря им,
картинка получалась строчка за строчкой, после чего преобразовывалась в электрический
ток (Рис. 1.2.37). Полученные сигналы поступали на электроннолучевую трубку Брауна,
заставляя с помощью электрода-модулятора светиться с различной яркостью экран.
Чтобы на экране было видно такое же изображение, как и в передающем приборе, Розинг
построил электромагнитное развертывающее устройство – катушки, отклонящие
электронный луч в трубке Брауна. Число строк развертки было всего 12.
Б.Л. Розинга следует считать изобретателем электронного телевизора. Его
приоритет закреплён привилегией (патентом) в 1907 гoдy14, и был признан в Германии,
СШA, Англии. A в 1911 году Розинг создал прототип кинескопа, который принимал
простые изображения, что стало первой в мире передачей электронного телевидения
(Рис. 1.2.38).

Рис. 1.2.37. Способ электрической передачи изображений на расстояние Б. Л.
Розинга: Фиг. 1 – общий вид устройства станции отправления; Фиг. 2 – электрическое
приспособление на одном из вращающихся зеркал станции отправления для
установления синхронизма между вращением этих зеркал и системой отклонения луча на
станции получения; Фиг. 3 – общий вид станции получения; Фиг. 4 – электрическая схема
станции отправления, Фиг. 4а - электрическая схема станции получения

Рис. 1.2.38. Трубка Б.Л. Розинга.

Учениками Розинга были Семен Исидорович Катаев и Владимир Козьмич Зворыкин.
Они практически одновременно изобрели передающие телевизионные трубки с
накоплением электрических зарядов на мозаичном фотокатоде - подали патентные заявки:
Семен Катаев на «радиоглаз» в России 24 сентября 1931 года15 и Владимир Зворыкин на
«иконоскоп» в США 13 ноября 1931 года16.

Рис. 1.2.39. Трубка С.И. Катаева:
На чертеже А введены следующие обозначения:
2 — слой изолированных друг от друга частиц фагокатода;
3 — положительная обкладка элементарного конденсатора
4 — сплошной проводящий электрод, являющийся для всех элементарных конденсаторов 3
отрицательной обкладкой;
5 — изолированные прутики (ленточки);
6 — катод
7 — сопротивление, с которого снимается телевизионный сигнал;
8 — входной усилитель
9, 10, 11, 12, 13, 14 — электроды, которые служат для управления электронным пучком и
регулирования его интенсивности;
15 — дополнительный электрод
16 — электрод, служащий для удаления пространственного заряда;
17 — батарея
18 — оптическая система;
На чертеже Б введены следующие обозначения:
2 — слой изолированных друг от друга частиц фаroкатода;
4 — сплошной проводящий электрод;
7 — сопротивление, с которого снимается телевизионный сигнал;
16 — электрод, служащий для удаления пространственного заряда;
18 — оптическая система;
20 — тонкий слой изоляционного материала.

Существенное отличие трубки С.И. Катаева от иконоскопа В.К. Зворыкина состоит в
методе фокусировки электронного луча.
Рассмотрим подробнее авторское свидетельство С.И. Катаева и патент В.К.
Зворыкина17.
Авторское свидетельство С.И. Катаева
Изобретение представляет собой устройство передачи движущихся изображений с
применением катодного луча для коммутации ячейковой панели фотоэлементов с
накоплением зарядов отдельных элементов в элементарных конденсаторах.
Сущность его заключается в применении дополнительного электрода в виде сетки
или решетчатой пластинки, находящегося вблизи общего электрода ячейковой панели, со
стороны падения на нее катодного луча, для того, чтобы катодный пучок производил разряд
отдельных конденсаторов путем вызывания вторичной эмиссии15.
На рисунке 1.2.39 чертеж А схематично изображает устройство передающей
телевизионной трубки, а чертеж Б — его видоизменение.
Катодная трубка снабжена толстым дырчатым электродом 4, сквозь отверстия
которого пропущены изолированные прутики (ленточки) 5, один (внешний) конец которых
служит ячейкой фотоэлемента, сами же прутики служат положительными обкладками
элементарных конденсаторов 3, а электрод 4 является для всех элементарных
конденсаторов 3 отрицательной обкладкой15.
В момент пробегания катодного луча по внутренней открытой стороне прутиков 5,
каждый такой конденсатор теряет свой заряд через следующую, образовавшуюся на этот
момент цепь: пучок, катод 6, сопротивление 7, электрод 4. Так как величина накопленного
заряда пропорциональна освещенности данного участка фотоэлемента, то во входной
усилитель 8 передатчика, подключенного к сопротивлению 7, поступит импульс
напряжения, пропорциональный этой освещенности. Сетчатый электрод 16 предназначен
для удаления пространственного заряда фотоэлемента.
Электроды 9, 10, 11, 12, 13, 14 служат для управления электронным пучком и
регулирования его интенсивности, как в обычных трубках Брауна.
Так как разрядный ток элементарного конденсатора 3 достаточно велик, то чтобы
получить возможность быстро разряжать эти конденсаторы без увеличения плотности тока
пучка, устройство снабжено дополнительным электродом 15, расположенным в
непосредственной близости к внутренним концам стерженьков со стороны падения на них
катодного пучка. Этот электрод дает вторичную эмиссию в месте попадания катодного
пучка. Такой дополнительный электрод может быть дырчатым или сетчатым. Изображение
попадает на мозаику с помощью оптической системы 18.
Несмотря на простоту конструкции элементарных конденсаторов (устройство на
чертеже А), необходимость строгой идентичности каждого из них вносит затруднения в их
изготовление. Этот недостаток можно устранить, видоизменив устройство так, как это
показано на чертеже Б (Рис. 1.2.39). Порядок расположения электродов 4, 2 здесь изменен
на противоположный, а электрод 16 располагается с внутренней стороны панели 20,
выполняемой из прозрачного материала. Сквозь панель 20 проецируется изображение на
светочувствительный слой, находящийся также на внутренней стороне. Достаточная емкость
между ячейкой фотоэлемента и электродом 4 достигается путем уменьшения толщины
находящегося
между
ними
диэлектрика.
Проецирование
изображения
на
светочувствительную поверхность можно производить как со стороны катода, так и с
противоположной стороны. В последнем случае электрод 4 должен быть выполнен либо в
виде тонкой сетки, либо прозрачной пленки, а слой светочувствительного вещества должен
быть достаточно тонок, чтобы он мог реагировать на освещенность с внешней стороны15.

Рис. 1.2.40. Иконоскоп В.К. Зворыкина:
10 — колба;
11 — экранная структура, на чертеже внизу увеличена;
12 — ртутно-кварцевая лампа;
13 — тонкий слой слюды;
14 — пленка из платины;
15 — отдельные фоточувствительные элементы;
16 — катодный луч;
17 — электромагнитные катушки для горизонтально отклонения катодного луча;
18 — электростатические пластины для вертикального отклонения катодного луча;
19 — электронная пушка;
20 — узкая часть лампы 10;
21 — широкая часть лампы 10;
22 — коллектор;
23 — усилительная лампа
25 — передающая система;
26 — соединение между передающей системой и принимающей системой;
27 — принимающая система;
28 — катодно-лучевая трубка
30 — флуоресцентный экран;
31, 32 — кварцевые линзы;
33 — кварцевый лоток 33, на котором располагается рассматриваемый объект
или бактерия;
34, 35 — кварцевые линзы, которые фокусируют ультрафиолетовый свет от источника 12;
36 — окошко из кварца.
Патент В.К. Зворыкина
В заявке на изобретение В.К. Зворыкин писал: «Мое изобретение относится к
продвижению в методах и аппаратах для производства изображений объектов или явлений,
которые невидимы для человеческого глаза.

Одной из целей моего изобретения было создание усовершенствованного метода
непосредственного наблюдения изображений объектов столь малых, что их невозможно
рассмотреть с помощью ниже перечисленных методов и аппаратов.
Другой целью моего изобретения было создание аппарата для получения и проявки
движущегося изображения для прямого наблюдения за объектом, размеры которого
соизмеримы с длиной волны ультрафиолетового света»16.
Изобретение заключается в том, что движущееся изображение объекта получается
путем проецирования увеличенного ультрафиолетового светового изображения на
фоточувствительную структуру, которая затем сканируется катодным лучом для получения
видеосигналов.
Конструкция изобретения включает в себя катодно-лучевой аппарат – иконоскоп,
показанный на рисунке 1.2.40. На экранную структуру 11 проецируется изображение
объекта путем его освещения ультрафиолетовым светом от источника, такого, как ртутнокварцевая лампа 12.
Экранная структура содержит тонкий слой слюды 13, покрытый с одной стороны
пленкой из платины 14. На другой стороне слюдяного слоя находятся отдельные
фоточувствительные элементы 15, расположенные на поверхности определенным образом.
Для создания этих элементов может быть использована соответствующая маска,
расположенная напротив нужной стороны слюдяного слоя, на которую в вакууме
распыляется кадмий, в результате чего на местах разъемов маски получаются отдельные
элементы 15. Вместо кадмия могут быть использованы уран, торий, церий и другие
фоточувствительные материалы, чувствительные к ультрафиолетовому свету.
Световое изображение проецируется на фоточувствительную поверхность,
составленную из элементов 15. Они инжектируют электроны и заряжаются положительно в
степени, соответствующей интенсивности их облучения. Таким образом, формируется
электрическое изображение в виде электростатических зарядов, расположенных на
поверхности экрана 11.
Для создания электрического изображения на передающей станции,
электростатические заряды соответствующим образом нейтрализуются или разряжаются с
помощью катодного луча 16, сканирующего фоточувствительную поверхность. Катодный луч
отклоняется горизонтально с помощью электромагнитных катушек 17, вертикально — с
помощью электростатических пластин 18. Электронный луч создается электронной пушкой
19, расположенной в узкой части 20 лампы 10.
С целью удаления электронов, которые не участвуют в нейтрализации
положительных зарядов элементов 15, а также электронов, которые инжектируются
элементами 15, предусмотрен коллектор 22 в форме экрана, расположенный близко к
фоточувствительной поверхности 11. Коллектор подключен к плюсу батареи 23, минус
которой заземлен. В дальнейшем В.К. Зворыкин по итогам экспериментальных работ
коллектор 22 заменил кольцом, то есть, число звеньев этой сетки свел до одного. В
результате этой замены появился эффект черного пятна.
Разрядка положительных зарядов элементов 15 создает соответствующие импульсы
тока (видеосигнал), которые подаются на сетку усилительной лампы 23. Для этого
платиновая пленка 14 подключена к цепи данной сетки одним из проводов 24,
выполняющим также функцию крепежа экранной структуры к лампе. Усиленные
видеосигналы подаются на передающую систему 25, а затем по соединению 26 на
принимающую систему 27, к которой подключена катодно-лучевая трубка 28.
Световое
изображение
объекта
должно
было
проецироваться
на
фоточувствительную поверхность 15 с помощью любого микроскопа, который схематично
изображен на рис. 1.2.38 в виде кварцевых линз 31, 32, кварцевого лотка 33, на котором

располагается рассматриваемый объект или бактерия, и кварцевых линз 34, 35,
фокусирующих ультрафиолетовый свет от источника 12. Колба 10 изготовлена из стекла и у
неё есть окошко 36 из плавленого кварца, через которое в колбу поступает
ультрафиолетовый свет.
В.К. Зворыкин в патенте на изобретение видел назначение данного устройства не в
области телевидения, а как средство наблюдения за мгновенными состояниями бактерий и
прочих объектов, соизмеримых по размеру с длиной волны ультрафиолетового света16.
При внимательном рассмотрении авторского свидетельства С.И. Катаева и патента
В.К. Зворыкина отчетливо просматриваются достоинства и недостатки, а также разница в
решении задачи получения движущегося изображения при помощи электроннолучевых
трубок Семеном Исидоровичем и Владимиром Козьмичом.
Существенным недостатком иконоскопа является эффект черного пятна, вызванный
различием условий перераспределения вторичных электронов по поверхности мозаики. Это
отчасти объясняется тем, что расстояния от центральных участков мозаики до коллектора
значительно больше, чем от периферийных. Следует отметить, что имеется значительная
неравномерность электрического поля около мозаики, связанная с неравномерностью
объемного заряда. Плотность объемного заряда оказывается наибольшей в центральной
части мозаики и на участках, соответствующих началу растра. В результате видеосигнал на
выходе трубки оказывается искаженным. При наблюдении изображения, переданного с
помощью иконоскопа, на приемном экране создается ощущение неравномерности
освещения передаваемой сцены. Эффект черного пятна настолько сильно проявляется на
изображении, что при работе с иконоскопом необходима компенсация таких искажений.
Компенсация черного пятна в усилительном тракте телецентра осуществляется
замешиванием в видеосигнал специального компенсирующего сигнала, который
формируется в генераторе компенсации черного пятна. В этом генераторе вырабатываются
пилообразные, параболические и синусоидальные колебания частоты строк и полей.
Смешивая их в соответствующей пропорции, удается подобрать нужную форму
компенсирующего сигнала. К сожалению, этот метод не позволяет полностью избавиться от
искажений, так как требуемая форма сигнала компенсации зависит от характера
передаваемого изображения и оператор при изменении содержания изображения в
процессе передачи не всегда успевает осуществить необходимую подстройку генератора.
У С.И. Катаева в передающей телевизионной трубке анод расположен параллельно
маске и выполнен в виде дополнительного электрода, который должен быть дырчатым или
сетчатым. Поэтому эффект черного пятна отсутствует.
Другим недостатком иконоскопа является трапециевидное искажение растра,
возникающее в связи с наклонным падением электронного луча на мозаику. Расстояние от
верхней части мозаики до центра отклонения больше расстояния от центра отклонения до
нижней части мозаики. При одинаковом угле отклонения в горизонтальном направлении
длина верхней строки растра оказывается значительно больше нижней. Трапециевидные
искажения растра обычно устраняются применением отклонения в горизонтальном
направлении с переменным углом. Когда луч развертывает верхние строки растра, угол
отклонения в горизонтальном направлении минимален. При смещении луча вниз угол
отклонения увеличивается. Изменение угла отклонения осуществляется путем модуляции
отклоняющего тока в строчных катушках. У огибающей модулированных колебаний
пилообразная форма и частота кадровой развертки.
В передающей телевизионной трубке С.И. Катаева катодная пушка расположена к
мозаике перпендикулярно, поэтому падение электронного луча на мозаику не вызывает
трапециевидного искажения растра. Такое расположение катодной пушки было признано

оптимальным и применено во всех последующих передающих телевизионных трубках,
кроме иконоскопа и супериконоскопа.
У В.К. Зворыкина в иконоскопе световой поток от объекта и электронный луч падают
на мозаику с одной стороны, а у С.И. Катаева — с двух. Такое расположение светового
потока, электронного луча и мозаики, предложенное В.К. Зворыкиным, кроме иконоскопа и
супериконоскопа не нашло дальнейшего применения.
Эффект вторичной эмиссии электронов ранее был известен. Однако, теоретическое
осмысление роли вторичной эмиссии электронов в передающих электронно-лучевых
трубках дал С.И. Катаев. Владимира Кузьмича Зворыкина эта сторона проблемы не
интересовала.
Логика мышления двух ученых была взаимно противоположной. Это нашло свое
отображение в последовательности изобретения системы электронного телевидения.
B.К. Зворыкин изобрел сначала приемную трубку, а затем передающую. По созданию
приемной трубки Владимир Козьмич начал работать еще с Б.Л. Розингом. Поэтому сначала
для него было проще изготовить приемное устройство. При этом в качестве передающего
телевизионного устройства в данной системе можно было использовать передатчик
механического типа, построенный на основе диска Нипкова. Затем В.К. Зворыкин приступил
к созданию передающей трубки.
Семен Исидорович Катаев избрал свой путь. Он, как истинный теоретик, создал
сначала передающую трубку, а затем — приемную. У С.И. Катаева не было тех финансовых и
технических условий, которые были у В.К. Зворыкина, и ему пришлось сложнее. Однако на
теоретических изысканиях Семен Исидорович не остановился. В 1932 году группа ученых,
возглавляемая С.И. Катаевым, сумела изготовить опытный образец как передающей, так и
приемной вакуумной трубки с магнитной фокусировкой луча.
Работа состояла из двух этапов. Все расчеты и чертежи передающего устройства были
закончены в сентябре 1931 года, а к ноябрю 1932-го должны были изготовить высоковакуумную приемную трубку и телекамеру — электронный датчик телевизионных сигналов.
Работали и днем, и ночью, и в будние, и в выходные дни... Наступило 6 ноября 1932 года.
Сотрудники Всесоюзного Электротехнического института собрались на торжественное
собрание по случаю предстоящего праздника, а коллектив С.И. Катаева все еще продолжал
трудиться над своим устройством. И только поздно вечером, когда все уже подходило к
концу, они завершили свою работу и смогли продемонстрировать электронное устройство.
Так была создана система электронного телевидения, с помощью которой уже 6 ноября
1932 года прошла первая публичная передача движущихся изображений на расстояние.
Передающая телевизионная трубка, дававшая более чем тысячекратное увеличение
чувствительности телевизионных передатчиков, начиная с 1933 г., обеспечила быстрое
развитие техники телевизионного вещания.
Основополагающие идеи Семена Исидоровича Катаева открыли новую эру в
развитии телевидения, дав возможность обществу иметь средство массовой информации, о
котором многие поколения людей могли лишь мечтать17.
В отличие от человеческого глаза, который сканирует изображение по весьма
замысловатой траектории (Рис. 1.2.28), дискретизация изображения в электронно-лучевой
трубке происходит по строго определённым правилам: электронный луч развёртывает
изображение построчно слева направо сверху вниз (Рис. 1.2.41). Совокупность всех пикселей
изображения образует прямоугольный растр с соотношением сторон 4:3 (в современных
системах телевидения 16:9). Первые телевизионные системы, особенно механические,
использовали прогрессивную развёртку (Рис. 1.2.41 а). Во избежание заметности строчной
структуры должно быть
h/z < R (9)

где h - высота растра, z - количество строк, R - разрешающая способность глаз по
формуле (2).
Для передачи изображения по ограниченным каналам связи стала применяться
чересстрочная развёртка (Рис. 1.2.41 б). Кадр разбивается на 2 поля, причём в первом поле
развёртываются и воспроизводятся нечётные строки, во втором — чётные строки,
располагающиеся в промежутках между строками первого поля. Чересстрочная развёртка
впервые появилась в ранней американской системе из 343 строк, 50 полей в секунду
(343/50), и в дальнейшем стала стандартом для вещательных систем.

Рис. 1.2.41. Прогрессивная (а) и чересстрочная (б) электронные развёртки
изображения: h – высота растра, z – число активных строк
В Москве электронное телевидение по стандарту 343/50 действовало с 1938 по 1941
и с 1945 по 1948 г.г.13
В 1941 году в США принимают в качестве национального стандарта систему
разложения 525 строк/60 полей. (525/60i – здесь и далее в подобных обозначениях в
числителе количество полных строк, в знаменателе частота полей в Герцах, i – interlacing:
чересстрочная развёртка, p – progressive: прогрессивная развёртка.). 525/60i стала первой
мировой системой телевизионного разложения (Рис. 1.2.42), и до сих пор применяется в
ряде стран Латинской Америки. Для упрощения кадровой развёртки телевизоров частота
полей была принята равной частоте питающей сети.
Выбор частоты сетей переменного тока реально произошел в 1888 году, и связан он с
именем Николы Тесла, который в те времена работал в США в компании Вестингауза26.
Рассматривались частоты от 25 до 133 Гц, но оптимальной была признана частота в 60 Гц,
тем более, что эта цифра красиво ложилась в систему исчисления времени. Снизу частота
ограничивалась мерцанием ламп с вольфрамовой нитью, сверху — усложнением
электромашин и быстрым ростом потерь в железных сердечниках машин и
трансформаторов.
Несколько позже в результате критического изучения американского опыта в Европе
была выбрана более низкая частота 50 Гц. К этому выбору имеет прямое отношение русский
ученый Михаил Осипович Доливо-Добровольский, работавший в то время в Германии в
фирме AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft). В1891 году Доливо-Добровольский
обосновал необходимость передачи именно синусоидального трёхфазного напряжения, как
наименее подверженного искажениям, под его влиянием в Европе была принята частота
промышленного тока 50 Гц27, а в США была введена частота 60 Гц.
Существующие до сегодняшнего дня стандарты разложения появились в эпоху
электронно-лучевых трубок, и несут след этих технологий. Они предусматривают область
гашения обратного хода луча, поэтому общее число строк превышает их количество,
реально участвующее в построении изображения. Часть строк генерировалась

горизонтальной отклоняющей катушкой вхолостую во время обратного хода кадровой
развертки, и вынужденно включалась в стандарт, который фактически отражает полное
количество периодов строчной развёртки, приходящееся на один период кадровой.
Принято, что в системе 525/60 активных строк 480.

Рис. 1.2.42. Электронная чересстрочная развертка стандарта 525 строк / 60 полей в
секунду.
В 1944 году в СССР был разработан современный формат телевидения стандартной
чёткости – 625/50i18, а 3 сентября 1948 года в Москве состоялась первая в мире опытная
передача в этом формате. В 1952 году этот стандарт стал общеевропейским и вторым
мировым (Рис. 1.2.43).

Рис. 1.2.43. Распределение двух мировых стандартов развёртки изображения
телевизионного вещания по странам.
Полный телевизионный сигнал (ПТВС) черно-белой ТВ системы содержит следующие
составляющие: сигнал изображения (сигнал яркости), сигнал гашения, сигнал синхронизации
разверток приемников. На рисунке 1.2.44 показаны осциллограммы ПТВС при частотах

развертки осциллографа, кратных частоте строчной развертки fz (Рис. 1.2.44 а) и частоте
кадровой развертки fn (Рис. 1.2.44 б)19. В системе 625/50 активных строк 576.

Рис. 1.2.44. Осциллограммы полного телевизионного сигнал (ПТВС) черно-белого
телевидения: Tz – период строки, сс – длительность синхроимпульса строк, гс –
длительность гасящего импульса строк; Тп – период поля, Тпа – активная часть поля, ск длительность синхроимпульса полей, гк - длительность гасящего импульса полей
Первая в мире цветная телепередача состоялась 3 июля 1928 года в Глазго, и была
осуществлена одним из основателей механического телевещания Джоном Бэрдом11. Был
использован принцип последовательной передачи трёх изображений основных цветов.
Передача осуществлялась диском Нипкова с тремя спиральными группами отверстий,
закрытых красным, зелёным и синим светофильтрами. На приёмном конце системы для
синтеза изображения использовался такой же диск и три источника света основных цветов.
С развитием чёрно-белого (ч/б) электронного телевидения возникла потребность
передавать цветное изображение. На ч/б экранах футболки синего и красного цвета
выглядели одинаково, и было трудно различать спортсменов разных команд. А в США была
популярна биллиардная игра Снукер, в которой использовались разноцветные шары.
Трансляции этой игры явились одним из оснований внедрения цветного телевидения в
США. Поскольку парк ч/б телевизоров был достаточно внушительным, возникла
необходимость совместимости цветной системы с ч/б телевидением. То есть, что бы ч/б
телевизоры могли принимать цветной сигнал и показывать его в ч/б виде, а цветные
телевизоры могли показывать ч/б изображение без помех. Кроме того, требовалось
уложиться в существовавшие тогда каналы связи, то есть, расширять полосу пропускания
было нельзя.

Национальный комитет по телевизионным системам (National Television System
Committee) США разработал систему цветного телевидения NTSC, и 18 декабря 1953
года было начато цветное телевизионное вещание с применением этой системы.
Для
обеспечения
совместимости
вместо
непосредственной
передачи
сигналов основных цветов используется передача сигнала яркости Y, соответствующего
чёрно-белому изображению, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих
информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация
о зелёном цвете G восстанавливается в приёмнике вычитанием суммы цветоразностных
сигналов из яркостного. В случае просмотра программы на чёрно-белом телевизоре
используется только сигнал яркости, ничем не отличающийся от видеосигнала чёрно-белого
телевидения. Сигнал цветности, который содержит информацию о цветоразностных
сигналах, чёрно-белыми телевизорами игнорируется. Его передача осуществляется
в спектре яркостного сигнала на вспомогательной частоте (поднесущей) 3 579 545,5 Гц (3,58
МГц), которая принимается блоком цветности цветных телевизоров (Рис. 1.2.45).

Рис. 1.2.45. Спектр телевизионного сигнала NTSC
Два цветоразностных сигнала ER-Y и EB-Y передаются с помощью квадратурной
модуляции поднесущей. Цветоразностные сигналы подаются на балансный модулятор, на
котором они модулируются по амплитуде с подавлением поднесущей. Модулированные
цветоразностные сигналы красного ER-Y и синего EB-Y сдвинуты относительно друг друга по
фазе на 90°. При суммировании они образуют новый сигнал — сигнал цветности (Рис. 1.2.46).

Рис. 1.2.46. Получение сигнала цветности NTSC из двух цветоразностных

Uцв.с. =
(10)
 = arctg ER-Y / EB-Y (11)
Таким образом, изменение фазы свидетельствует об изменении тона (11), а модуль
вектора определяет насыщенность (10). При этом, на неокрашенных или слабо окрашенных
участках изображения помехи нет, так как поднесущая подавлена.

Применение амплитудной модуляции с подавленной поднесущей порождает
трудности при приёме. При детектировании важно чтобы совпадали фазы и
частоты гетеродина и поднесущей. Для этого после каждого строчного синхроимпульса на
площадке строчного гасящего импульса передаётся особый импульс-вспышка (burst) — он
содержит 8—10 периодов колебаний опорного генератора20.
Частота поднесущей выбрана таким образом, чтобы как можно меньше влиять на
приёмники чёрно-белого телевидения. При этом, в интервале строки размещается нечётное
число полупериодов поднесущей (точно — 455), поэтому рисунок от помехи имеет
вид шахматного поля. Такая структура менее заметная, чем вертикальные полосы.
Полярность поднесущей в смежных кадрах изменяется на противоположную, таким
образом, тёмные участки чередуются со светлыми. За счёт временной взаимной
компенсации, помеха становится ещё менее заметной.
Так как человеческий глаз различает мелкие сине-зелёные детали лучше, чем
красные, информация о цветности передается не в системе координат ER-Y и EB-Y, а в системе
EI и EQ, развернутой относительно ER-Y и EB-Y на 33о. Причём, полоса пропускания для сигнала
EI — 1,3 МГц, а для EQ — 0,5 МГц20.
Значения частот строк и полей, в чёрно-белом стандарте 525/60 составлявшие 15750
и 60 Гц, были изменены для того, чтобы поднесущая звука стала точной 286-й гармоникой
частоты строк. Иначе биения между поднесущими звука (4,5 МГц) и цвета (3,58 МГц)
создавали крупноструктурную хорошо видимую помеху в виде перемещавшихся по экрану
тёмных и светлых волн. После коррекции строчная частота составляет 15734 Гц, а
кадровая — 59,94 Гц, не требуя переделки генераторов развёрток чёрно-белых
телевизоров20.
Основные достоинства системы NTSC:
 хорошая совместимость с ч/б телевидением;
 наиболее эффективное использование канала связи;
 низкий уровень перекрёстных искажений сигналов яркости и цветности;
 простота микширования сигналов.
Главный недостаток - высокая чувствительность к амплитудно-фазовым искажениям
канала передачи. Амплитудные искажения отражаются в изменении цветовой
насыщенности изображения, неустранимые при помощи автоматической регулировки
усиления. А фазовые искажения отражаются в изменении цветового тона в зависимости от
яркости передаваемого участка. Это особенно заметно в тонах человеческой кожи, которые
могут в ярких участках иметь зелёный оттенок. Необходимость коррекции этих искажений
привела к появлению ручной регулировки цветового тона «NTSC Tint», отсутствующей на
телевизорах других систем. Распространённость проблемы цветовых искажений в NTSC
вызвала появление таких бэкронимов к этой аббревиатуре, как Never The Same Color (тот же
цвет не повторится).
Жёсткие требования к каналу передачи и дороговизна передающего оборудования
заставили разработчиков искать новые технические решения в период становления
цветного телевидения в Европе. В результате этих усилий появились стандарты PAL и SECAM,
в той или иной степени свободные от недостатков первой в мире системы.
В Германии немецкая компания «Telefunken» модернизировала систему NTSC,
применив построчное изменение фазы квадратурной модуляции цветоразностного сигнала
R-Y на 180о. По-английски «построчное изменение фазы» - Phase Alternating Line, что и дало
название новой системе PAL (Рис. 1.2.47). PAL позволило устранить основной недостаток
системы NTSC – чувствительность к дифференциально-фазовым искажениям20. Эта система

цветного телевизионного вещания получила наибольшее распространение в мире (Рис.
1.2.48).

Рис. 1.2.47. Спектр телевизионного сигнала PAL

Рис. 1.2.48. Распределение мировых стандартов цветного телевизионного вещания
по странам.

Рис. 1.2.49. Спектр телевизионного сигнала SECAM
Параллельно во Франции совместно с СССР была разработана совместимая система
цветного телевидения с последовательной построчной передачей цветоразностных
сигналов R-Y и B-Y, каждый на своей поднесущей с частотной модуляцией. То есть, в каждой
строке передаётся только один из цветоразностных сигналов, а в демодуляторе второй

цветоразностный сигнал получают задержкой предыдущей строки на её длительность – 64
мкс. По-французски «последовательная передача цветов с запоминанием» - Séquentiel
couleur avec mémoire - дало название системе SECAM (Рис. 1.2.49). Яркостной сигнал в
кодирующем устройстве формируется в соответствии с соотношением
Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B (12)
Соответственно, в декодере по этому соотношению (12) формируется сигнал
зелёного G из принятых сигнала яркости Y и прямого и задержанного цветоразностных
сигналов R-Y и B-Y. Для уменьшения видимости поднесущей на экране ч/б телевизора,
её амплитуда не превышает 25 % от размаха сигнала яркости, а сигналы цветности
подвергаются в передающем устройстве предыскажениям для повышения
помехозащищённости21.
Основным преимуществом системы SECAM является отсутствие перекрёстных
искажений между цветоразностными сигналами, достигаемое за счёт их последовательной
передачи. К недостаткам системы стоит отнести низкую помехозащищённость,
проявляющуюся при соотношении сигнал / шум принимаемого сигнала менее 18 дБ. В этом
случае качество цветного изображения резко падает, и становятся видны низкочастотные
цветные помехи – так называемые «факелы»20.
В 2019 году в России заканчивается эра аналогового телевидения. Дело в том, что в
одном канале связи, который занимает аналоговый телевизионный сигнал, можно
разместить 10 цифровых каналов стандартной чёткости примерно того же уровня качества.
Или 4 телевизионных канала высокой чёткости, или 2 канала ультравысокой чёткости (4К),
или 1 канал сверх высокой чёткости (8К). Совокупность цифровых теле- и радиоканалов,
передаваемых по одному каналу связи (в эфире - на одной частоте) называют
мультиплексом. Это стало возможным благодаря сжатию цифрового информационного
потока. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия
данных MPEG.
Международные стандарты цифрового телевидения принимаются в первую
очередь Международной организацией по стандартизации (ISO - International Standardizing
Organization), объединяющей национальные комитеты по стандартизации более 100 стран
мира. В составе этой организации формируются группы, занимающиеся проблемами и
стандартизацией отдельных отраслей техники. Одной из групп, занимающейся стандартами
цифрового вещания, является группа — MPEG (Moving Picture Expert Group).

Рис. 1.2.50. Распространение стандартов цифрового телевидения в мире

Другой организацией, играющей значительную роль в стандартизации,
является Международный союз электросвязи (ITU - International Telecommunication Union).
Организация выпускает рекомендации, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в
международные или в национальные стандарты решениями национальных органов
стандартизации22.
В настоящее время существуют следующие основные цифровые стандарты
наземного вещания (Рис. 1.2.50):
 DVB-T/T2 — европейские стандарты цифрового телевидения;
 ATSC — американский стандарт цифрового телевидения;
 ISDB — японский стандарт цифрового телевидения;
 DTMB — китайский стандарт цифрового телевидения.
В середине 80-х годов прошлого века получают распространение персональные
компьютеры (ПК) с цветными дисплеями и собственными форматами построчного
разложения кадра – один из наиболее распространённых был 640 пикселей в 480 строках
при прогрессивной развёртке, то есть без деления на поля. Естественно, первые
видеоролики в Интернете были адаптированы под этот формат. Когда компьютерные
технологии буквально ворвались в телевизионную и киноиндустрию, возникла
необходимость формализации стандартов. Так, при участи М.И. Кривошеева (Марк
Иосифович Кривошеев, 1922 – 2018, создатель современного цифрового телевидения),
был внедрён формат стандартной телевизионной чёткости 720 пикселей в 576 активных
строках, так как из 625 строк 49 приходились на импульс гашения обратного хода
электронного луча22.
В кинопрокате главным образом использовалась киноплёнка шириной 35 мм и
разрешающей способностью 110 – 130 линий на миллиметр. Нетрудно подсчитать, что это
составляет примерно 4000 точек по горизонтали кадра. В широкоформатных кинотеатрах
применялась 70 мм киноплёнка, соответственно 8000 точек по горизонтали кадра 23.
К середине 90-х годов оказалось, что некоторые эффекты комбинированных
съёмок проще и дешевле смоделировать на компьютере. Так, например, часть сцен
Ашхабадского землетрясения для полноэкранного художественного фильма «Ночь
жёлтого быка» (Дети землетрясения – 1997 г.) Мурада Алиева была выполнена на
компьютере. Секунда компьютерной графики для кино по тем временам стоила очень
дорого, но строительство макета города для его разрушения могло обойтись ещё дороже
и не давало права на повторный дубль.
Так что формат 4К, где К ≈ 1000 пикселям в строке, зародился ещё в прошлом веке.
В цифровом кинопроизводстве существуют различные стандарты соотношения сторон
экрана. Разрешению 4K соответствует несколько различных размеров изображения в
пикселях24:
Стандарты цифрового кино и ТВ
Стандарт

Разрешение,
пикселей

Соотношение
сторон

Всего
пикселей

Полнокадровый 4K

4096 × 3112

1,32:1

12 746 752

Академический 4K

3656 × 2664

1,37:1

9 739 584

Широкоэкранный 4K 4096 × 1716

2,39:1

7 020 544

Стандарты цифрового кино и ТВ
Стандарт

Разрешение,
пикселей

Соотношение
сторон

Всего
пикселей

Full 4K

4096 x 2160

1,89:1

8 847 360

Кашетированный 4K 3996 × 2160

1,85:1

8 631 360

Ultra HD 4K

16:9 (1,78:1)

8 294 400

3840 × 2160

В кино применяется прогрессивная развёртка с частотой 24 к/с (или кратной ей)
при разрешении от 2К (2048 пикселей в строке) до 8К (8192 пикселя в строке).
Соответственно, разрешение 4K превосходит стандарт 2K приблизительно вдвое по
каждой стороне кадра, а 8К во столько же 4К.
Хотя вопрос об улучшении качества телевизионного вещания путём увеличения
чёткости изображения был поднят Японией ещё в 1972 году, работы по выработке единых
международных стандартов телевидения высокой чёткости (ТВЧ) растянулись более чем
на 20 лет22.
А технологии производства активно менялись. По мере удешевления электронных
носителей информации стало не выгодным плёночное производство кинофильмов.
Практически одновременно компьютерные технологии вытеснили видеоленту. В
результате мы получили множество различных форматов оцифровки изображения, а
заодно и звука. Вот примерный перечень наиболее распространённых форматов для кино
и телевидения ультра-, сверх-, высокой и стандартной чёткости: 8К, 4К, 3К, 2К; 1080/60р,
1080/50р, 1080/60i, 1080/50i, 1080/30p, 1080/25p, 1080/24p; 720/60p, 720/50p, 720/30p,
720/25p, 720/24p; 576/50i, 576/25p, 480/60i, 480/30p, 480/24p. Здесь буквой p (progressive)
обозначается прогрессивная развёртка без разбиения на поля, а i (Interlace) означает, что
кадр разбивается на поля, то есть чересстрочную развёртку. Почему так много форматов?
Просто производители оборудования проявили гибкость и предоставили заказчикам
самим решать, в каком стандарте им работать. А большинство камер и мониторов
выпускаются мультиформатными, например, телевизоры 4К поддерживают практически
все более низкие разрешения, и, даже, аналоговые форматы.
Кстати, при переходе от стандартного телевещания к ТВЧ самым сложным является
не разрешающая способность, а изменение соотношения сторон кадра с 4:3 на 16:9.
Зрителей сильно раздражает либо наличие чёрных полос на экране, либо растянутое
изображение.
Потоки информации несжатого изображения весьма велики - при разрешении
1920 х 1080 и прогрессивной развёртке 50 Гц скорость потока составляет 3 Гб/с, а для 4К,
соответственно, 12 Гб/с. Такие потоки непросто передать даже по кабелю. Только в 2018
году фирма Belden выпустила кабели, обладающие такой пропускной способностью. До
этого для передачи некомпрессированого сигнала 4К в производстве использовались:
 12G интерфейс, который представляет собой 4 одинаковых коаксиальных кабеля
3G SDI.
 Оптоволоконные кабели.
 HDMI 2.0 (High Definition Multimedia Interface - интерфейс для мультимедиа
высокой чёткости версии 2.0 с пропускной способностью 18 Гб/с).

Для передачи по реальным каналам связи потребителям, требуется сжатие
информации без существенного ухудшения качества и помехозащищённости. Поэтому на
множество форматов оцифровки ещё накладывается множество вариантов сжатия
информации. В 2013 году Международный союз электросвязи (ITU) утвердил
рекомендацию сжатия видео H.265 или HEVC (High Efficiency Video Coding —
высокоэффективное кодирование видеосигнала), сжимающий цифровой поток более чем
в 450 раз! В ближайшем будущем на смену кодеку H.264, который, по данным ITU, сейчас
используется в 80% видеороликов, опубликованных в Интернете, придут новые решения:
H.265 и AV1 (Рис. 1.2.51). Новые кодеки позволяют передавать видео с более, чем вдвое
меньшим битрейтом, чем его предшественники, без заметного ухудшения качества.
Для просмотра 4K-видео, закодированного в H.265, будет достаточно интернетсоединения со скоростью 20-30 Мб/с. Рекомендация стандарта разработана в связи с
растущей потребностью в более высокой степени сжатии движущихся изображений для
самых разных приложений, таких как потоковая передача в Интернете, передача данных,
видеоконференц-связь, цифровые запоминающие устройства и телевизионное вещание.
Поддерживаются форматы кадра до 8K (UHDTV) с разрешением 8192 x 4320 пикселей.
AV1 — новый универсальный кодек, разработанный Альянсом за открытые медиа
(Alliance for Open Media). Альянс взял за основу кодек VPX от Google, Thor от Cisco и Daala
от Mozilla/Xiph.Org. Кодек AV1 превосходит по производительности VP9 и HEVC, что
делает его кодеком не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Формат AV1 свободен от
любых роялти и всегда останется таковым с разрешительной лицензией свободного и
открытого ПО. Разработчики предполагают использование AV1 в связке с аудио кодеком
Opus и медиа-контейнером WebM для проигрывания видео на сайтах с HTML5 или для
WebRTC29. Но AV1 пока еще не оптимизирован, то есть, он дольше кодирует и требует
больших вычислительных мощностей. Первый релиз этого кодека состоялся в августе
2018 года, он уже поддерживается 70-й версией Chrome. Сейчас он доступен для
разработчиков в пакете FFmpeg версии 4.2. Если интернет-сообщество продолжит его
развивать, он займет весомую долю в интернет-вещании30.

Рис. 1.2.51. Распространение универсальных кодеков
Раньше считалось, что для малых форм экранов не нужно высокое разрешение.
Жизнь опровергла такие рассуждения. Сейчас смартфоны и планшетные компьютеры
комплектуются и 2К дисплеями, и, даже 4К. Если вы сравните картинку на дисплее 4К с
обычным экраном того же размера, разница будет заметна невооружённым глазом,
несмотря на мнение экспертов, что человеческий глаз такую разницу воспринимать не

должен. Утверждается, что при плотности экрана свыше 300 пикселей на дюйм (ppi)
человек не замечает пиксельной структуры, и дальнейшее увеличение плотности смысла
не имеет25. Сейчас выпускаются 5-дюймовые дисплеи с плотностью 550 ppi, а в топмоделях до 800 ppi (Sony Xperia Z5 Premium). Возможно, и это ещё не предел. Нечто
подобное мы уже проходили – ранее утверждалось, что при 50 Гц мерцания не заметны
человеческому глазу, а теперь считается, что мониторы с частотой кадровой развёртки
менее 100 Гц вредны для здоровья. На самом деле, обновление кадров на современных
телевизорах происходит с частотой от 400 до 800 Гц.
Аналогично со звуком. Вроде считается, что порог слышимости человеческого уха
составляет 20 КГц, однако, частоты семплирования 48 КГц не достаточно для постобработки звука, систем распознавания речи и т.д. – применяют и 96 КГц, 192 КГц, 288 КГц
и др. (По теореме Котельникова частота дискретизации аналогового сигнала для
передачи по цифровому каналу без существенных потерь должна, как минимум, вдвое
превышать верхнюю границу частотного диапазона аналогового сигнала).
Но зачем нужно разрешение 4К на смартфоне?
Дело в том, что «умный» телефон по сути своей является карманным
персональным компьютером, на котором можно не только делать звонки и видеозвонки,
но и снимать фото/видео, смотреть кино и играть в компьютерные игры, пользоваться
интернетом и т.п. Это оправдывает появление 4К на таких устройствах. Но, только ли это
маркетинговый ход, как утверждают те же эксперты? Смотрите сами, если не замечаете
разницы, то 4К вам ни к чему. Однако, вот ещё несколько соображений в пользу 4К:
 Масштабирование – в 4К можно добиться большей степени увеличения без
размывания картинки.
 Возможность просмотра контента 4К без перекодирования.
 Использование смартфона в очках виртуальной реальности.
 В режиме энергосбережения дисплей может переключаться на меньшее
разрешение, что бы продлить работу без подзарядки аккумулятора.
Нужен ли 4К телевизор в домашних условиях? Сейчас телевизоры 4К разного
размера есть в продаже, а на выставках появились телевизоры 8К – посмотрите на них
картинку, и тогда решайте, готовы ли вы заменить старый телевизор, или нет. Лучше один
раз увидеть, чем сто раз объяснять преимущества и недостатки. Странно слышать
рассуждения о том, что в комнате телевизор 4К не будет давать преимущества в качестве
изображения. Я, например, на 65-дюймовом телевизоре 8К с вогнутым экраном вполне
ощутил эффект присутствия – никакого 3D не надо! Просто одна из стен комнаты
превратилась в окно в мир. А японская вещательная компания NHK на выставке NAB Show
в США демонстрировала в специальном зале 350-дюймовый экран 8K с объемным
звуковым сопровождением (22.2 канала). Разработчики всерьёз рассматривают
перспективу и возможность формирования изображения 16К. Пока невозможно себе
представить, чем 16К будет отличаться от 8К, но подсчитано, что разрешение 8К
позволяет создавать большие экраны до 11 метров по диагонали. В больших панорамных
кинотеатрах или на стадионах могут понадобиться и цифровые экраны большего размера,
может быть, и большего разрешения31.
В Японии уже ведётся вещание в формате 8К. Фирма Ikegami создала вещательную
ПТС 8К, и Олимпийские игры из Рио-де-Жанейро, и ЧМ по футболу из Москвы на Японию
транслировались NHK в прямом эфире в формате 8К.
Что с контентом 4К в нашей стране? Исходя из выше изложенного, художественные
фильмы ведущих киностудий соответствуют формату 4К и выше. Вопрос только в качестве
оцифровки. В некоторых российских онлайн-кинотеатрах уже идут трансляции фильмов в

формате Ultra HD 4K. На зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 году впервые в истории
олимпийских телетрансляций съёмка была осуществлена в формате 4К. Операторы
спутникового телевидения «Триколор ТВ» и «НТВ+» тестируют вещание 4К каналов,
причём «НТВ+» организует прямые спортивные трансляции в формате 4К. Тестовое
вещание телеканала 4К ведётся с Останкинской башни по 58 частотному каналу. А по
спутниковому ресиверу можно смотреть европейские 4К каналы.
Кроме того, производство в 4К существенно улучшает изображение и даёт запас по
качеству для трансляций ТВЧ (Full HD). Будущее за камерами 4К/8К. Изображение 8К
может быть укрупнено в несколько раз, что позволяет использовать в монтаже различные
участки одного и того же изображения. Мы из общего изображения можем выделять
интересующие нас детали, кадрировать и калибровать изображение до эфирного
качества. Однако, одно только увеличение разрешающей способности не даёт такого
улучшения качества изображения, как переход от телевидения стандартной чёткости
(720x576/50i) к телевидению высокой чёткости (1920x1080/50i). Необходимо расширение
динамического диапазона (HDR – High Dynamic Range imaging), увеличение частоты
кадров (HFR - High Frequency Rate), расширение цветовой палитры (WCG – Wide Color
Gamut, рисунок 1.2.26).
Дальнейшее развитие телевидения идёт разными путями:
 Увеличение разрешающей способности до 16К, включая HDR, HFR, WCG.
 Гибридное телевидение и обратная связь.
 Трансляция событий сразу с нескольких камер, предоставляя зрителю самому
выбирать нужный план.
 Стереоскопия, голография и объёмный звук.
 Форматы 360о, виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.
 Искусственный интеллект, заменяющий операторов и режиссёров.
Возможны и другие тенденции, о которых мы пока не имеем представления.
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Глава 1.3. Особенности восприятия звука и окружающей среды.
Звук — физическое явление, представляющее собой распространение в
виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде в
диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. В процессе распространения частицы среды лишь

совершают колебания около положений равновесия. Однако волны переносят энергию
колебаний от одной точки среды к другой.
Колебания среды ниже 20 Гц называются инфразвук, от 20 кГц до 1 гГц –
ультразвук, свыше 1 ГГц – гиперзвук (Рис. 1.3.1).

Рис. 1.3.1. Шкала упругих волн.
Скорость распространения звука V зависит от условий среды и температуры:
Среда
При температуре 0oC
При температуре 20oC
(м/с)
(м/с)
5
Сухой воздух при давлении 10 Па
331
343
Пресная вода
1400
1480
Дерево
4800
4000
Сталь
5800
5700
Скорость звука в костных тканях человека 3000 – 4000 м/с, в мягких тканях – 1400 –
1600 м/с.
Как видно, скорость распространения звука в твёрдых средах значительно
превышает скорость распространения звука в воздухе. Поэтому ещё в древних былинах
русские богатыри припадали ухом к сырой земле, что бы услышать, откуда враг идёт.
Соответственно, длина звуковой волны:
ƛ = v / f (1),
где f – частота звука. ƛ так же зависит от среды распространения, что очень важно
для расчёта звуковых характеристик помещений. Теорией излучения и распространения
звука в различных средах, дифракцией, интерференцией и рассеянием звуковых волн
занимается наука акустика1; 5.
Как и любая волна, звук характеризуется амплитудой и частотой. Амплитуда
характеризует интенсивность звука. Частота определяет тон, высоту.
Восприятие звука
Слуховое восприятие - это способность получать и интерпретировать информацию
посредством звуковых волн в воздухе или в иных средах. Считается, что в среднем
человек способен воспринимать ухом звуковые колебания воздуха амплитудой звукового
давления p > p0(f) в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц (где p0(f) - порог слышимости,
зависящий от частоты f, то есть, при p < p0 звук не воспринимается). Но отдельные
индивидуумы могут слышать звук от 16 Гц до 24 кГц. Частоты от 20 до 20 000 Гц считаются
границами диапазона слухового восприятия человека, а наш слух наиболее восприимчив
в диапазоне 2 - 5 кГц.
Колебания ниже 60 Гц так же воспринимаются телом человека, благодаря
вибрационному чувству осязания. Восприятие гравитационного поля вестибулярным
аппаратом даёт нам ощущение силы тяжести, положения тела в пространстве, а так же
ускорений в движении. Мозг может воспринимать колебания до 220 кГц. Таким образом,
диапазон восприятия человеком упругих волн простирается от 0 до 220 кГц. Однако,
осязание ощущает теплоту, а её диапазон частот простирается до границ оптического
диапазона (430 ТГц).

Дело в том, что температура определяется кинетической энергией молекул, а
движение последних вызывает электромагнитные волны. Явление теплоты в макромире
изучает термодинамика, а в микромире – квантовая физика.
Восприятие формируется в мозгу человека при помощи всех органов чувств, так что
его разделение по органам несколько условно, но удобно для понимания процесса
восприятия.
Громкость звука
Субъективное восприятие интенсивности звука, то есть, абсолютная величина
слухового ощущения, называется громкостью звука. Единицей абсолютной шкалы
громкости является сон. Громкость в 1 сон — это громкость непрерывного чистого
синусоидального звука частотой 1 кГц, создающего звуковое давление 2 мПа.
Уровень громкости звука — относительная величина. Она выражается в фонах и
численно равна уровню звукового давления в дБ, создаваемого синусоидальным тоном
частотой 1 кГц такой же громкости, как и исследуемый звук (равногромким данному
звуку). Порог слышимости на частоте 1кГц составляет p0 = 20 мкПа = 0 дБ.
Громкость функционально зависит от интенсивности звука и частоты звуковых
колебаний2. На рисунке 1.3.2 изображено семейство кривых равной громкости,
называемых изофонами. Изофона «0 фон», обозначенная пунктиром, характеризует порог
слышимости звуков разной частоты для нормального слуха.

Рис. 1.3.2. Стандартные кривые равной громкости чистых тонов при прослушивании в
условиях свободного звукового поля.
На громкость звука влияют его спектральный состав, локализация в пространстве,
тембр, длительность воздействия звуковых колебаний и другие факторы.
Полученные экспериментальным способом оценки показывают, что громкость
возрастает как кубический корень из интенсивности звука, то есть зависимость

психологической оценки громкости J от физической интенсивности (мощности) звука I
описывается формулой:
J=k
(2)
где k
— коэффициент, зависящий от частоты.
1 сон соответствует громкости чистого тона частотой 1000 Гц с уровнем 40 дБ. При
увеличении уровня на каждые 10 дБ значение громкости в сонах удваивается (Рис. 1.3.3).
Звук
Громкость, соны
Уровень громкости, фоны (дБ)
Порог слышимости
0
0
Шелест листьев
0,02
10
Шепот
0,15
20
Тиканье часов
0,4
30
Тихая комната
1
40
Тихая улица
2
50
Разговор
4
60
Шумная улица
8
70
Опасный для здоровья уровень
11,31
75
Пневматический молоток
32
90
Поезд метро
64
100
Громкая музыка
128
110
Болевой порог
256
120
Сирена
512
130
Старт ракеты
2048
150
Смертельный уровень
16384
180
Шумовое оружие
65536
200

Рис. 1.3.3. Зависимость громкости в сонах от уровня громкости в фонах
Следует заметить, что звуковое давление, возникающее вследствие броуновского
движения молекул при температуре 25 градусов, составляет 5 мкПа. Если бы ухо было
вдвое чувствительней, оно слышало бы непрерывный шум флуктуаций молекул воздуха и
тока крови. Таким образом, чувствительность уха находится на пределе биологической
целесообразности9.

Максимальный уровень воспринимаемого звука ограничивается болевым порогом
на уровне 120 дБ (Рис. 1.3.4).

Рис. 1.3.4. Область воспринимаемых человеком звуков
Устройство человеческого слуха
Слуховое восприятие очень важно для человека, поскольку естественная речь
существует именно в звуковой форме. С помощью речевых звуков люди общаются между
собой. Кроме того, в человеческой культуре большое значение имеет музыка. С помощью
слуха люди получают много другой информации природного и технического
происхождения.
Сенсорные системы слуха и равновесия являются родственными системами.
Анатомическое единство этих систем проявляется в том, что их рецепторные аппараты
тесно связаны друг с другом и располагаются внутри височной кости, образуя внутреннее
ухо. Физиологическое единство этих сенсорных систем состоит в том, что трансдукция
сигнала внешнего раздражителя в энергию колебаний мембранного потенциала в обеих
сенсорных системах осуществляется одними и теми же рецепторами - волосковыми
клетками. Рассмотрим особенности слухового анализатора и вестибулярного аппарата
человека6; 11.
Как и в общих случаях восприятия, распознавание звуков и формирование
звуковых образов происходит в коре головного мозга, который получает сигналы от ушей
и других рецепторов организма (Рис. 1.3.5).

Рис. 1.3.5. Упрощённая схема бинаурального слуха
Вначале колебательные движения воздуха, то есть звуковые волны попадают в
ушные раковины, которые их усиливают и передают в слуховой анализатор. Два уха,
снабжённые раковинами, позволяют распознавать направление и источник звука, что важно

для ориентации в пространстве. Эта способность и называется пространственной
бинауральной локализацией. Причем механизмы локализации в горизонтальной,
вертикальной плоскости и по глубине несколько различаются. Это так называемый
бинауральный эффект11. Исследования показывают, что восприятие азимутального
направления прихода звука по отношению к положению головы человека связано с
разностью фаз или времен прихода колебаний к правому и левому уху (Рис. 1.3.6), а также с
разностью интенсивности волны, приходящей к правому и левому уху (Рис. 1.3.7).
Низкие звуковые частоты имеют длину волны больше, чем диаметр головы, поэтому
они огибают голову, поступая в ухо, расположенное дальше (дифракция). Примем средний
диаметр головы 0,2 м. тогда из формулы (1)
Fгр = v / ƛ = 343 / 0,2 ≈ 1,7 кГц (3),
Звуки более высокой частоты, чем Fгр (3) имеют длину волны меньше, чем диаметр
головы, поэтому они перекрываются на пути к левому уху. Эта акустическая тень головы
уменьшает интенсивность звука, поступающего в ухо, расположенное дальше от источника
звука (Рис. 1.3.7). Соответственно, азимутальная локализация на частотах ниже 500 Гц
осуществляется за счёт времени прихода сигнала, а свыше 2 кГц – за счёт интенсивности. В
диапазоне 0,5 – 2 кГц играют роль оба фактора.

Рис. 1.3.6. Локализация по временной разнице звуковых сигналов

Рис. 1.3.7. Локализация по интенсивности звукового сигнала
Минимальное различие в азимуте (угле) воспринимается, когда источники находятся
перед испытуемым. В этом случае он достигает 2о. Наибольшее различие возникает, когда
источники находятся справа или слева: возникает так называемый «конус

неопределенности» с каждой стороны уха (Рис. 1.3.8), внутри которого изменение
положения источника звука не вызывает ощущение изменения его положения. Это
объясняется тем, что при расположении источника сбоку получается большая разница и в
интенсивности, и во времени, поэтому сдвиги источника дают малое относительное
изменение общей разности. И поэтому для локализации очень важно движение головы - это
изменяет положение конуса и сводит на нет его влияние.

Рис. 1.3.8. Конус неопределенности направления источника звука
Способность определять направление прихода звука в вертикальной плоскости у
человека развита слабее, чем в горизонтальной. Она составляет 10 – 15о (по сравнению с 3о в
горизонтальной). Эту способность обычно связывают с ориентацией и формой ушных
раковин: если в ушной канал поставить микрофоны и записать звук от источника,
находящего в разных точках медианной плоскости, то АЧХ (Рис. 1.3.9) будет разной при
приходе звука спереди или сверху. На АЧХ отчетливо видны пики за счет отражения от
ушной раковины в области 4 - 8 кГц.

Рис. 1.3.9. Локализация звука в вертикальной плоскости
Ушная раковина имеет сложную геометрию, она действует как акустическая антенна:
на низких частотах она усиливает общую энергию сигнала, на средних и высоких частотах
начинают сказываться резонансы ее внутренних полостей, усиливая некоторые частоты.
Кроме того, происходит интерференция прямого звука со звуком, отраженным от отдельных
участков ушной раковины. То есть, ушная раковина действует как фильтр, внося
максимальные изменения АЧХ в области 6 - 16 кГц, причем величина этих изменений
зависит от того, спереди или сзади находится источник звука, и под каким углом подъема он
расположен в медианной плоскости.
Зависимость АЧХ звукового давления, поступающего на барабанную перепонку
левого и правого уха, от положения источника, используется для сравнения спектральных

компонент сигнала, приходящего спереди и сзади или и сверху, и их локализации. Поэтому
широкополосные сигналы лучше локализуются, чем узкополосный шум (Рис. 1.3.10).

Рис. 1.3.10. Вид АЧХ звукового сигнала после прохождения через правую и левую
ушные раковины
Строение человеческого уха и его основные характеристики
Строение человеческого уха показано на рисунке 1.3.11. Ухо состоит из 3-х частей:
наружное, среднее и внутреннее.

Рис. 1.3.11. Строение человеческого уха.
Колебательные движения воздуха, то есть звуковые волны, попадают в ушные
раковины, которые их усиливают и передают в слуховой канал. Слуховой проход — это
трубка длиной около 2,7 мм и диаметром 0,7 мм, открытая с одной стороны и закрытая с
другой, где находится барабанная перепонка — жесткая коническая мембрана. В столбе
воздуха, заключенном в слуховом канале, возникают стоячие волны, и слуховой проход
действует как четвертьволновый резонатор. Первый резонанс на частоте примерно 3 кГц

находится в частотном диапазоне звуков речи человека, что приводит к усилению
колебаний в диапазоне частот 2…5 кГц, причем усиление составляет 5…10 дБ относительно 1
кГц. Таким образом, наружное ухо обеспечивает повышенную чувствительность слуховой
системы к звуковым колебаниям, соответствующим речи человека.
Достигнув барабанной перепонки, звук заставляет ее колебаться. Покачиваясь, она
приводит в движение молоточек, чья рукоятка прикреплена к перепонке. Молоточек, в свою
очередь, вынуждает двигаться следующую косточку, которая называется наковальней.
Нижняя часть наковальни, выглядящая как ось, передает движение следующей косточке,
называемой стремечко. Нижнее овальное основание стремечка напоминает поршень и
входит в овальное окно улитки. Этот поршень соединен с овальным окном специальным
креплением, так что поршень двигается взад и вперед в овальном окне, передавая
колебания жидкости - перилимфе, заполняющей костный лабиринт внутреннего уха (Рис.
1.3.12). Полукружные каналы так же заполнены перилимфой, смещение которой
определяет положение головы в пространстве относительно силы тяжести.

Рис. 1.3.12. Распространение звуковой волны (показано стрелками) в наружном,
среднем и внутреннем ухе:
1 - барабанная перепонка;
2 - молоточек;
3 - наковальня;
4 - стремя;
5 - круглое окно;
6 - барабанная лестница;
7 - улитковый проток;
8 - лестница преддверия

В функции среднего уха входит ограничение амплитуды звуковых колебаний,
передаваемых к овальному окну внутреннего уха. При увеличении уровня звука
уменьшается давление на овальное окно. При еще большем увеличении уровня звука
мышцы среднего уха более туго натягивают барабанную перепонку, что также приводит к
уменьшению звукового давления за ней. Таким образом, среднее ухо представляет собой
нелинейную систему с автоматическим регулированием. Евстахиева труба служит для
выравнивания давления среднего уха с атмосферным.

Поперечное сечение улитки внутреннего уха

Строение органа Корти

Рис. 1.3.13. Строение внутреннего уха человека.

Перилимфа циркулирует в улитке (Рис. 1.3.13), передавая колебания во внутренний
перепончатый лабиринт, идеально повторяющий форму костного, но меньшего по размеру.
Перепончатый лабиринт заполнен другой, более вязкой жидкостью – эндолимфой. От
основы до вершины через ушной лабиринт проходит основная мембрана, являющаяся
нижней стенкой перепончатого лабиринта. Профиль и упругость мембраны значительно
изменяются вдоль ее длины. Ширина мембраны составляет около 0,15 мм у основания
улитки и 0,5 мм — у вершины. Мембрана тонкая (0,04 мм) вблизи овального окна,
сравнительно толстая (0,5 мм) — вблизи вершины. Эластичность основной мембраны также
сильно меняется вдоль ее длины (примерно в 100 раз). Мембрана сравнительно жесткая у
основания улитки и мягкая — у вершины. На основной мембране расположен кортиев орган
— рецепторный аппарат слухового анализатора.
Гидродинамические волны во внутреннем ухе были впервые обнаружены Георгом
фон Бекеши (Békésy György), который работал в Будапеште в 30…40-х годах прошлого века.
Под воздействием звука в перелимфе по мембране распространяются бегущие волны. За
это открытие12 в 1961 году он был удостоен Нобелевской премии в области биологии13.
На определенные звуки реагируют различные участки мембраны. В вершине улитки
она воспринимает низкие звуки, у основания – высокие (Рис. 1.3.14).

Рис. 1.3.14.
внутреннего уха.

Распределение

воспринимаемых

частот

основной

мембраной

Волосковые клетки кортиева органа, совмещенные с кончиками нервных волокон
вырабатывают соответствующие импульсы, посылаемые в мозг14. Рецепторное поле слуха –
около 24 тысяч волосковых клеток, чувствительных к давлению и деформации основной
мембраны, а число нервных волокон, отходящих от них — 3,5 тысячи. Амплитуда
поперечных колебаний основной мембраны ничтожно мала. При уровне звука в 80 дБ она
составляет примерно миллионную долю миллиметра в точке с максимальной
интенсивностью поперечных колебаний. При уровне звука, соответствующего обычной
негромкой речи, амплитуда колебаний становится близкой к диаметру атомов.
Следует отметить, что звук так же проникает в уши по костям черепа. В частности,
поэтому мы слышим свой собственный голос по-другому, нежели окружающие. Это
доказывает звукозапись.
Механическая звукозапись
Впервые запись звука осуществил парижский издатель, библиотекарь и
книготорговец Эдуард-Леон Скотт де Мартенвилль (Édouard-Léon Scott de Martinville) в
1857 году. Он изобрёл фоноавтограф и получил патент No 17 897/31 470 на изобретённое
им устройство для записи звука. Оно состояло из цилиндра, на который наматывалась

бумага, покрытая воскоподобным слоем после выдерживания над масляной лампой.
Человек произносил слова перед мембраной, к которой жестко крепилась игла. От
звуковых колебаний игла оставляла след на бумаге (Рис. 1.3.15). Фоноавтограф умел
только записывать звук, а воспроизводить не мог.
В 2008 году в парижском архиве была найдена и воспроизведена сделанная на
фоноавтографе 9 апреля 1860 года фонограмма, на которой сам изобретатель напевает
фрагмент из народной французской песни «Au Clair de la Lune» («В лунном свете»). Это
первая в мире сохранившаяся запись человеческого голоса.
В дальнейшем, конструкция фоноавтографа была взята за основу для
создания фонографа и граммофона.

Рис. 1.3.15. Фоноавтограф, изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартенвиль
Считается, что первый прибор для записи и воспроизведения звука изобрёл Томас
Альва Эдисон (Thomas Alva Edison) – фонограф (Рис. 1.3.16). Он представил его 21
ноября 1877 года и получил патент U.S. Patent 200 521, выданный патентным ведомством
США 19 февраля 1878 года.

Рис. 1.3.16. Фонограф, изобретатель Томас Эдисон
Звук записывается на носителе в форме дорожки, глубина которой
пропорциональна громкости звука. Звуковая дорожка фонографа размещается по
цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане. При воспроизведении
игла, двигающаяся по канавке, передаёт колебания на упругую мембрану, которая
излучает звук. С помощью такой техники удалось записать слова из детской песенки
«Mary Had a Little Lamb» («У Мэри был барашек»).

Рис. 1.3.17. Граммофон и патефон

Дальнейшем усовершенствованием фонографа явились граммофон и патефон (Рис.
1.3.17).
В отличие от фонографа, вместо цилиндров для записи и воспроизведения звуков
использовались сменные диски, а спиральная дорожка модулировалась звуком по
горизонтали.
Грампластинки
первоначально
изготовлялись
на
основе шеллака. Грамзапись сохранилась до настоящего времени на виниловых
пластинках, правда, запись и воспроизведение проходят немного по другим технологиям.
Для записи стереозвука канавка модулируется в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях, повёрнутых на 45о относительно плоскости пластинки (Рис. 1.3.18)

Рис. 1.3.18. Стерео звуковая дорожка грампластинки
При движении по дорожке, игла звукоснимателя вибрирует, возбуждая
в
пьезоэлектрическом материале или в электромагнитных катушках электрический сигнал,
который далее усиливается и воспроизводится акустической системой.
Высота и тембр звука
Субъективное восприятие высоты звука зависит от длительности, частоты и спектра
звуковых колебаний и, в меньшей степени, от их интенсивности. Гармонические
колебания определённой частоты называются тоном. Например, звук камертона – чистый
тон. Психофизическая единица высоты звука – мел, - основана на статистической
обработке большого числа данных о субъективном восприятии высоты звуковых тонов.
Волосковые клетки каждого из нервных волокон основной мембраны резонируют на
определённых частотах и воспринимают высоту тона, соответствующую не одной
конкретной частоте f, а некоторому интервалу частот звука, приводящие к генерации
нервного импульса, отождествляемой нашим слухом высотой тона. Высотой тона мы
будем называть порядковый номер интервала звуковых частот, воспринимаемый слухом
как один тон7. Тон частотой 1000 Гц при уровне громкости 40 фон, воздействующий
спереди на наблюдателя с нормальным слухом, вызывает у него восприятие высоты
звука, оцениваемое по определению в 1000 мел. Тон частоты 20 Гц при уровне громкости
40 фон обладает по определению нулевой высотой (0 мел), а тон 20 кГц, при том же

уровне громкости, примерно соответствует высоте 3250 мел. Рассчитать высоту тона в
мелах m от частоты f можно по эмпирической формуле:
m = 1127 ln(1+f/700) (4)
Зависимость приведена на рисунке 1.3.19.

Рис. 1.3.19. График зависимости высоты звука в мелах от частоты колебаний в
Герцах (для чистого тона громкостью 40 фон).
Длительность звука сказывается на высоте тона критическим образом.
Кратковременное звучание менее 15 мс любой частоты покажется на слух просто
щелчком. Высота тона начинает восприниматься лишь после 15 мс для частот в полосе
1000-2000 Гц и лишь спустя 60 мс — для частот ниже 500 Гц. Кратковременные звуковые
всплески не могут заставить мембрану распознать частоту, и мозг не получает информацию о высоте тона при коротких звуках. Минимальное время, требуемое для
распознавания высоты тона, зависит от длины звуковой волны. Чем выше частота звука,
тем меньше длина звуковой волны и тем меньше время распознавания.
Орган слуха обладает определенной инерционностью: при восприятии быстро
нарастающих звуков ощущение громкости, близкое к предельному, возникает примерно
через 50 мс после появления звукового импульса. При пропадании раздражающего звука
слуховое ощущение исчезает не сразу, а постепенно снижается до 0. Время, в течение
которого ощущение по уровню громкости уменьшается на 8,7 фон, называется
постоянной времени слуха. Постоянная времени слуха равна 150 — 200 мс5.
Слуховой аппарат человека является нелинейной системой. Нелинейность слуха
проявляется в том, что при громких звуках в слуховом аппарате возникают гармоники: 2, 3
и вплоть до 9 (Рис. 1.3.20). Это субъективные гармоники, так как их нет в исходном звуке.
Пока уровень звукового давления основного тона не превышает 40 дБ, субъективные
нелинейные искажения не возникают. При увеличении уровня интенсивности первичного
тона свыше 60 дБ величина субъективных гармоник резко возрастает до 10 – 50 % и
может превысить интенсивность основного тона. Это имеет существенное значение для
восприятия низких частот 16 - 100 Гц. Предполагается, что звуки с частотой ниже 100 Гц
воспринимаются по создаваемым ими гармоникам, то есть, благодаря нелинейности
слуха. Субъективные гармоники 2, 3, 4 и 5 порядков не приводят к заметному ухудшению
качества звучания, они только меняют тембр. Благодаря им, звучание часто становится
лучше.

Рис. 1.3.20. Коэффициенты субъективных гармоник в зависимости от уровня
основного тона
Однако чистые тона в окружающем нас мире встречаются редко. Обычный звук
содержит много составляющих, образующих его спектр. Согласно акустическому закону
Ома15, ухо способно разложить сложный звук на составляющие его простые
(синусоидальные) тоны. В музыке важно наличие звуковых гармоник, называемых
обертонами, которые определяют воспринимаемый тембр звука, то есть, тембр зависит
от спектра звука, но не только. Если мы рассмотрим колебания струны, то увидим, что её
звучание состоит из основного тона частоты f и гармоник, частоты которых кратны
натуральному числовому ряду, то есть, 2f, 3f, … , nf и так далее. Соотношения частот
различных гармоник называются музыкальными интервалами. На слух расстояния по
высоте тона между двумя звуками кажутся нам одинаковыми, если отношение частот этих
звуков одинаково. Простейшие для слуха интервалы следующие: унисон — 1/1 (два звука
одинаковой частоты), октава — 1/2, квинта — 2/3, кварта — 3/4, большая терция — 4/5,
малая терция — 5/6 или 6/7, большая секунда (или тон) — 7/8 или 8/9, малая секунда
(или полутон) — 15/16. Музыкальные свойства интервалов составляют основу, на которой
строится теория музыки10.
Система звуков, задающая соответствие ступеней музыкального звукоряда звукам
определённой высоты, называется музыкальным строем. Вообще-то, у каждого племени
может быть свой народный музыкальный строй (ладовый). Общепризнанным является
теоретически рассчитанный строй. На современных музыкальных инструментах с
фиксированной высотой звука обычно используется равномерно темперированный строй.
В этом случае единичный музыкальный интервал соответствует отношению частот
h=
≈ 1,06 (5),
11
что эквивалентно полутону . Октава состоит из 7 основных тонов и 5
дополнительных, всего 12 интервалов. В электроакустике и аудиотехнике в основном
используют октавные и треть-октавные шкалы. Интервальный коэффициент для третьоктавы:
h=
≈ 1,26
(6)
Музыкальный интервал двух звуковых частот
i = 12 log (fв/fн)
(7)

Музыкальный звук, помимо высоты, так же характеризуется его длительностью,
причём она определяется не в абсолютных (например, в секундах, миллисекундах), а в
относительных величинах музыкального ритма (Рис. 1.3.21). Опытные музыканты
подбирают ритм в зависимости от акустики зала. Целая нота занимает 4 такта.

Рис. 1.3.21. Основные длительности нот в музыке
Музыкальные звуки, частота которых отличается в два раза, воспринимаются на
слух как очень похожие, как повторение одного звука на разной высоте. Это явление
называется октавным сходством звуков. На основе этого весь диапазон частот,
используемых в музыке звуков, делится на участки, называемые октавами. При этом
частота звуков в каждой последующей октаве будет в два раза выше, чем в предыдущей,
а схожие звуки получают одинаковые названия ступеней. В настоящее время приняты
следующие названия нот: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си. Эта система наименований обязана
своим появлением гимну Св. Иоанну Крестителю «Ut queant laxis» Гвидо Аретинского (ок.
1026 г.):
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum,
SOLve polluti
LAbii reatum.
В переводе М.И. Катунян:
Утробою отверстой чтобы
Ревнители твои сумели
Миру возгласить деяний чудеса
Фальшь совлеки с их губ,
Солгать дабы не смели,
Лаская слух напевом,
Святый Иоанне.
В дальнейшем, для удобства проговаривания при пении, нота Ут была заменена
на До.
Расположение частотных границ октав условно и выбрано таким образом, чтобы
каждая октава начиналась с первой ступени «До» равномерно темперированного
двенадцати-звукового строя, а частота 6-й ступени «Ля» первой октавы составляла бы 440
Гц8.
Фиксация музыкального произведения с помощью письменных знаков называется
нотацией. Почти во всех европейских странах, кроме тех, для которых основным языком
является английский, используется немецкая система - буквенная: ноты

от До до Си обозначаются буквами латинского алфавита C, D, E, F, G, A, H; а октавы –
цифрами. Альтернативный способ записи нот – графический на нотном стане (Рис. 1.3.22).

Рис. 1.3.22. Диапазон музыкальных звуков и различные виды нотаций
Таблица соответствия нот частотам1:
Частоты в герцах / (интервал от До первой октавы в полутонах)
Октава
→
Нота ↓

Субконтр

Контр

Большая

Малая

C

16,352
(−48)

32,703
(−36)

65,406
(−24)

130,81
(−12)

261,63
(±0)

C♯ / D♭

17,324
(−47)

34,648
(−35)

69,296
(−23)

138,59
(−11)

D

18,354
(−46)

36,708
(−34)

73,416
(−22)

D♯ / E♭

19,445
(−45)

38,891
(−33)

E

20,602
(−44)

F

1

2

3

4

5

6

7

523,25
(+12)

1046,5
(+24)

2093,0
(+36)

4186,0
(+48)

8372,0
(+60)

16744.0
(+72)

277,18
(+1)

554,37
(+13)

1108,7
(+25)

2217,5
(+37)

4434,9
(+49)

8869,8
(+61)

17739.7
(+73)

146,83
(−10)

293,66
(+2)

587,33
(+14)

1174,7
(+26)

2349,3
(+38)

4698,6
(+50)

9397,3
(+62)

18794.5
(+74)

77,782
(−21)

155,56
(−9)

311,13
(+3)

622,25
(+15)

1244,5
(+27)

2489,0
(+39)

4978,0
(+51)

9956,1
(+63)

19912.1
(+75)

41,203
(−32)

82,407
(−20)

164,81
(−8)

329,63
(+4)

659,26
(+16)

1318,5
(+28)

2637,0
(+40)

5274,0
(+52)

10548
(+64)

21096.2
(+76)

21,827
(−43)

43,654
(−31)

87,307
(−19)

174,61
(−7)

349,23
(+5)

698,46
(+17)

1396,9
(+29)

2793,8
(+41)

5587,7
(+53)

11175
(+65)

22350.6
(+77)

F♯ / G♭

23,125
(−42)

46,249
(−30)

92,499
(−18)

185,00
(−6)

369,99
(+6)

739,99
(+18)

1480,0
(+30)

2960,0
(+42)

5919,9
(+54)

11840
(+66)

23679.6
(+78)

G

24,500
(−41)

48,999
(−29)

97,999
(−17)

196,00
(−5)

392,00
(+7)

783,99
(+19)

1568,0
(+31)

3136,0
(+43)

6271,9
(+55)

12544
(+67)

25087.7
(+79)

G♯ / A♭

25,957
(−40)

51,913
(−28)

103,83
(−16)

207,65
(−4)

415,30
(+8)

830,61
(+20)

1661,2
(+32)

3322,4
(+44)

6644,9
(+56)

13290
(+68)

26579.5
(+80)

A

27,500
(−39)

55,000
(−27)

110,00
(−15)

220,00
(−3)

440,008
(+9)

880,00
(+21)

1760,0
(+33)

3520,0
(+45)

7040,0
(+57)

14080
(+69)

28160.0
(+81)

A♯ / H♭

29,135
(−38)

58,270
(−26)

116,54
(−14)

233,08
(−2)

466,16
(+10)

932,33
(+22)

1864,7
(+34)

3729,3
(+46)

7458,6
(+58)

14917
(+70)

29834.5
(+82)

H

30,868
(−37)

61,735
(−25)

123,47
(−13)

246,94
(−1)

493,88
(+11)

987,77
(+23)

1975,5
(+35)

3951,1
(+47)

7902,1
(+59)

15804
(+71)

31608.5
(+83)

Примечание: В американской традиции нота Си обозначается как «B» вместо «H».

Знак ♯ (диез) означает повышение звука ноты на полтона, а знак ♭ (бемоль) –
понижение на полтона.

К сожалению, понятие тембра звука физически не определено, соответственно,
тембр не может быть измерен. Тембром называют субъективное восприятие окраски
звука, например, голос может быть звонкий, хриплый, сиплый и т.п. Градации
человеческих голосов по высоте приведены на рисунке 1.3.23. Прежде всего, тембр
зависит от спектра звука. Однако звуки одинакового спектра могут быть разного тембра. На
тембр влияют соотношения фаз спектральных составляющих, динамика и атака звука, то
есть нарастание / убывание интенсивности с разной скоростью, вибрато, свойства и
материалы музыкальных инструментов, параметры среды и множество других факторов.

Рис. 1.3.23. Диапазоны человеческого голоса
Маскировка звука
Рассмотрим восприятие шума и сложных звуков. Шум - это не несущий полезной
информации или случайный звук, мешающий окружающим, либо причиняющий им
значительные неудобства. Один и тот же звук, в зависимости от ситуации, может
оказаться как шумом, так и информационным сигналом или даже музыкой. Внезапно
сработавшая ночью автомобильная сигнализация для владельца - полезная информация,
но для остальных - шум, а громкий радостный детский смех звучит музыкой для
родителей, но не для соседей25.
Явление, заключающееся в ухудшении слышимости данного звука (сигнала) под
влиянием других звуков (помех) называется маскированием. Маскирование звука
количественно выражается числом децибел, на которое повышается порог слышимости
испытательного сигнала в присутствии помехи. Маскировка звука максимальна при
совпадении параметров сигналов и помех и снижается при увеличении различий в этих
параметрах (Рис. 1.3.24).

F
м

Рис. 1.3.24. Кривые порога слышимости Nпс тона частотой Fт при маскировке тоном
частоты Fм = 1 кГц уровнями Nм (частотное маскирование)
Коэффициент маскировки КМ чистого тона рассчитывается в децибелах как
разность уровней порогов слышимости при маскировании NПС и абсолютного NАПС:
КМ = NПС – NАПС (8)
Когда к слушателю приходят два коротких звуковых импульса, одинаковые по
составу и уровню, но один из них запаздывает, то они будут восприниматься слитно, если
запаздывание не превышает 50 мс. При больших интервалах запаздывания оба импульса
воспринимаются раздельно. Такое явление называется эхом, когда разность хода прямого
и отраженного звуков более 18 м. Если уровень запаздывающего звука намного меньше
уровня первого, то он не будет принят раздельно, даже если время запаздывания больше
50 мс. Это обусловлено эффектом маскирования - ощущение от первого звука маскирует
второй.
Различают следующие виды маскировки звука:
 одновременную (сигнал и помеха действуют одновременно),
 разновременную прямую (помеха предшествует сигналу)
 и обращённую (сигнал предшествует помехе),
 разнесённую по частоте (сигнал и помеха имеют разные частоты),
 разнесённую в пространстве (источники сигнала и помехи расположены в
различных местах в пространстве).

Рис. 1.3.25. Порог и маскирование звука (временное маскирование)
Временное маскирование — эффект, при котором звук большой амплитуды
маскирует другие звуки, предшествующие ему во времени или следующие за ним.

Обращённое маскирование (назад) — эффект, при котором звук большой
амплитуды маскирует другие звуки, предшествующие ему. Промежуток времени, в
пределах которого оно действует, составляет 5 - 50 мс.
Прямое маскирование (вперед) — эффект, при котором звук большой амплитуды
маскирует другие звуки, следующие за ним. Промежуток времени, в пределах которого
оно действует, составляет 50 – 200 мс.
Рисунок 1.3.25 иллюстрирует пример временного маскирования. Порог
маскирования от громкого звука 60 дБ в момент времени 0 круто взмывает вверх к этому
моменту и полого опускается вниз после него. Звук в 30 дБ не будет слышен за 10 мс до
или после громкого звука, но будет различим, если временной интервал между ними
будет больше 20 мс.
Тоны низких частот оказывают большее маскирующее действие, чем тоны высоких
частот. Маскировка чистого тона шумом определяется полосой шума, расположенной
вокруг частоты тона – критической полосой слуха.
В результате длительных исследований удалось измерить ширину и расположение
частотных полос, в пределах которых действует маскирование. Было установлено, что
порог слышимости для близко расположенных по частоте групп чистых тонов одинаковой
интенсивности зависит от числа этих тонов, если они расположены в пределах некоторой
определенной полосы частот. Зависимость эта такова, что порог для такой группы
соответствует порогу одиночного чистого тона суммарной интенсивности с некоторой
средней частотой в полосе смеси тонов. Ухо интегрирует интенсивности компонент смеси.
Даже если интенсивность каждого тона такой группы меньше порога слышимости, а их
сумма превысит порог, мы услышим усреднённый тон. Однако, если компоненты смеси
выходят за пределы определенной ширины полосы, то свойство суммирования
интенсивностей уже не действует. Эти полосы частот, в пределах которых проявляется
свойство суммирования, получили название критических полос слуха.

Рис. 1.3.26. Частотный отклик точек основной мембраны
Таким образом, критической полосой слуха называется полоса частот, в пределах
которой человеческое ухо интегрирует энергию звукового сигнала. Поэтому слух
реагирует не на общую мощность шума, а на мощности шума в критических полосах. При
воздействии широкополосного шума слух как бы превращает сплошной спектр в

дискретный. Такой спектр состоит из конечного числа составляющих по числу критических
полос слухового аппарата9.
Участки базилярной мембраны, соответствующие критическим полосам, имеют
приблизительно равную длину, которая составляет 1,2 мм на полосу (Рис. 1.3.26). Для
удобства работы с критическими полосами существует специальная единица измерения
высоты звука — Барк.
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На низких частотах (до 500 Гц) 1 барк ≈ 100 мел.
Адаптапция слуха
Как было сказано выше, слуховой аппарат инерционен: при исчезновении звука
слуховое ощущение исчезает не сразу, а постепенно. При воздействии на барабанную
перепонку уха достаточно длительного звука большой интенсивности воспринимаемая

громкость постепенно уменьшается. Это значит, что во время действия длительного
громкого звука падает чувствительность уха. После прекращения действия звука
чувствительность слуха постепенно восстанавливается. Это явление называется
адаптацией слуха.
Явление адаптации слуха поясняется рисунком 1.3.27. В качестве примера
приведено воздействие звука длительностью по 2 минуты на чувствительность слуха. При
уровне звукового давления 94 дБ (левый график) происходит плавное понижение
воспринимаемого уровня громкости с 94 до 85 фон. Скорость падения уровня громкости
по времени от 0 до 40 с высокая, затем она уменьшается. При последующем
скачкообразном возрастании звукового давления на 6 дБ уровень громкости сначала
возрастает на 9 фон, а затем вновь начинает уменьшаться. Однако, уменьшение уровня
громкости в этом случае заметно меньше с 95 до 88 фон. Это значит, что степень
адаптации тем выше, чем громче утомляющий звук.
На правом графике показано изменение воспринимаемого уровня громкости при
скачкообразном уменьшении звукового давления с 94 до 85 дБ. При этом скачок
уменьшения уровня громкости составляет почти 20 фон. Затем происходит адаптация
слуха, и чувствительность уха частично восстанавливается, а воспринимаемый уровень
громкости через 2 минуты возрастает на 12 фон.
Таким образом, адаптация проявляется в виде потери чувствительности слуха при
достаточно длительном воздействии громкого звука и восстановлении ее при
уменьшении громкости утомляющего звука. Защитная способность уха обладает
инерцией – этот механизм начинает работать через 30…40 мс после начала звука. Полная
защита слуха от воздействия высоких уровней не достигается даже за 150 мс. Поэтому для
слуха наиболее опасны короткие громкие звуки9.

Рис. 1.3.27. Графики адаптации слуха человека при воздействии звука
длительностями по 2 мин. со скачкообразным увеличением (слева) и уменьшением
(справа) уровня.
Реверберация
До сих пор мы рассматривали восприятие звука в открытом пространстве. В
замкнутом пространстве звуковая волна при распространении натыкается на препятствие

(например, стена). При этом она частично проходит через препятствие, частично им
поглощается, частично отражается и распространяется внутри стены (Рис. 1.3.28).

Рис. 1.3.28. Поведение звуковой волны при встрече с препятствием.
Звук источника в помещении отражается от различных поверхностей по-разному, в
зависимости от их текстуры. Гладкие, жёсткие поверхности отражают звук подобно тому,
как зеркало отражает свет (угол падения равен углу отражения). Тогда как отражение от
грубых (неровных) материалов производится во многих направлениях, отражённый звук
от таких поверхностей воспринимается более размытым. Характер отражений зависит от
частоты звука и материала стен. Жёсткий материал поглощает звуковые волны меньше, а
мягкий больше.
При звучании источника в закрытом помещении к слушателю первым приходит
прямой сигнал. Это сигнал, не отразившийся ни от одной поверхности. Далее к слушателю
приходят ранние отражения. Ранние отражения — это те сигналы, которые по пути к
слушателю отразились от стен помещения только один раз. Последующие, «поздние»
отражения — это реверберация, когда звуковая волна, прежде чем дойти до слушателя,
многократно отражается от разных стен и предметов (Рис. 1.3.29). Чем больше таких
отражений, тем сильнее меняется их спектр за счёт потери высоких частот, утрачивающих
энергию быстрее, чем низкие. Поздние отражения сливаются в одно сплошное плавно
затухающее послезвучание - реверберационный хвост (Рис. 1.3.30).
В общем случае, ранние отражения содержат больше энергии, чем
реверберационные отражения. Кроме того, ранние отражения напрямую зависят от
геометрических форм помещения и являются уникальными для каждой конкретной точки
помещения. Таким образом, акустические характеристика каждой точки помещения
определяются сочетанием прямого звука и ранних отражений, приходящих в эту точку.
Ранние отражения воспринимаются нами не как повторения звука, а как
информация об акустике помещения. Эта способность человеческого слуха называется
«эффектом Хааса» по фамилии ученого, открывшего этот эффект в 1949 году18. Ученый
обнаружил, что если схожие звуки поступают с разных направлений с разницей по
времени не более 50 миллисекунд, то мозг воспринимает только первый, более ранний

звук, как отдельный, даже если последующие звуки громче первого на 10 дБ. Наш мозг
автоматически объединяет прямой звук и его повторения, в результате мы слышим один
звук, но обогащенный информацией об акустике помещения.

Рис. 1.3.29. Распространение звука в замкнутом пространстве:
●
красный – прямой звук
●
зелёный – ранние отражения
●
синий - реверберация.

Рис. 1.3.30. Пример интенсивности прямого звука и его отражений во времени:
●
красный – прямой звук
●
зелёные – ранние отражения
●
синие - реверберация.

Если просто объединить прямой звук и его задержанную копию, то произойдет
изменение тембра звука, известное как результат действия «гребенчатого фильтра», то
есть в определенном порядке одни частоты будут усилены, а другие ослаблены.
Например, при объединении звука и его копии, задержанной на одну миллисекунду,
будут усилены частоты 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц и т. д., и ослаблены частоты 500 Гц, 1,5 кГц, 2,5
кГц и т. д. (Рис. 1.3.31)

Рис. 1.3.31. Осциллограмма гребенчатого фильтра

Рис. 1.3.32. Порхающее эхо

Наша система слуха устроена таким образом, что когда прямой звук и
задержанный приходят с разных направлений, то это воспринимается нами как
информация о пространстве. Кроме того, уровень ранних отражений обязательно должен
быть как минимум на 6 - 10 дБ меньше прямого звука: во-первых, потому, что это
соответствует реальным акустическим условиям, а, во-вторых, для снижения эффекта
гребенчатого фильтра при монофоническом воспроизведении.
Если источник звука находится между двумя параллельными поверхностями с
высокой отражающей способностью, возникает череда быстрых повторений звукового
сигнала, которая называется порхающее эхо (Рис. 1.3.32). Порхающее эхо приводит к
ухудшению разборчивости речи.
В конце 19 века Уоллес Клемент Сэбин (Wallace Clement Sabine) экспериментально
установил, что существует зависимость между акустическими условиями, размерами зала,
а также типом и площадью звукопоглощающих поверхностей. Он сформулировал понятие
времени реверберации, которое до сих пор является самой важной характеристикой
помещения:
RT = 0,164 V / A (9),
где:
RT — время реверберации в секундах, то есть, время необходимое для того, чтобы
отражения звука затухли на 60 дБ относительно уровня прямого звука,
V — объём помещения,
A — общее звукопоглощение:
A = a1S1 + a2S2 + … + aiSi (10)
ai — коэффициент звукопоглощения (зависит от материала, его дисперсных, или
фрикционных характеристик),
Si — площадь поверхности.
Из формулы (9) видно, что при увеличении поглощения, время реверберации
уменьшается. Также, время реверберации можно получить путем измерения и получения
кривой спада энергии, график которой представлен на рисунке 1.3.33.

Рис. 1.3.33. График измерения реверберации помещения
Помещение с большим значением времени реверберации характеризуется как
«живое» (часто это церковные сооружения, спортзалы), помещения с малым значением
времени реверберации характеризуются как «мертвые» или «заглушенные» (малые студии
звукозаписи, дикторские кабинки). В целом, RT зависит от частоты и, как правило,
уменьшается с возрастанием частоты.

Передача сообщений
С незапамятных времён человечество пользовалось различными видами
сигнализации и связи в целях быстрой передачи важной информации. Огни, зажигаемые на
возвышенных участках местности, или же дым от костров должен был оповестить о
приближении врагов либо о грядущем стихийном бедствии. Некоторые племена и народы
использовали для этих целей определённые комбинации звуковых сигналов от ударных
(например, там-тамы и другие барабаны) и духовых (охотничий рог, горн) музыкальных
инструментов.
До
XX
века
была
общепринята
единая
модель
коммуникации,
разработанная Аристотелем: «оратор – речь – аудитория». Она утратила свою актуальность в
связи с повсеместным развитием средств массовых коммуникаций. В 1949 году Клод Элвуд
Шеннон (Claude Elwood Shannon) и Уивер Уоррен (Warren Weaver) представили модель
коммуникации, которая описывает линейную передачу сообщений21 (Рис. 1.3.34).

Рис. 1.3.34. Схематичное изображение шумовой модели линейной коммуникации
Шэннона-Уивера
Телеграф
В XVIII веке был изобретён телеграф, а в XIX веке телеграфной связью был опутан
весь мир.

Рис. 1.3.35. Телеграфный аппарат П.Л. Шиллинга. Центральный музей связи имени
А.С. Попова, Санкт-Петербург.

Первый электромагнитный телеграф создал российский учёный Павел Львович
Шиллинг в 1832 году. Публичная демонстрация работы аппарата состоялась в квартире
Шиллинга 21 октября 1832 года. Павел Шиллинг также разработал оригинальный код, в
котором каждой букве алфавита соответствовала определённая комбинация символов,
которая могла проявляться чёрными и белыми кружками на телеграфном аппарате (Рис.
1.3.35).
Впоследствии электромагнитный телеграф был построен в Германии — Карлом
Гауссом и Вильгельмом Вебером (1833), в Великобритании — Куком и Уитстоном (1837), а
в США электромагнитный телеграф запатентовал Сэмюэл Морзе. Телеграфные аппараты
Шиллинга, Гаусса-Вебера, Кука-Уитстона относятся к электромагнитным аппаратам
стрелочного типа, в то время как аппарат Морзе являлся электромеханическим. Большой
заслугой Морзе является изобретение телеграфного кода, где буквы алфавита были
представлены комбинацией коротких и длинных сигналов — «точек» и «тире» (азбука
Морзе). Коммерческая эксплуатация электрического телеграфа впервые была начата
в Лондоне в 1837 году. В России работы П. Л. Шиллинга продолжил Б. С. Якоби,
построивший в 1839 году пишущий телеграфный аппарат, а позднее, в 1850 году, —
буквопечатающий телеграфный аппарат.
В 1858 году была установлена трансатлантическая телеграфная связь. Затем был
проложен кабель в Африку, что позволило в 1870 году установить прямую телеграфную
связь Лондон — Бомбей (через релейные станции в Египте и на Мальте).
Телефон
Открытие передачи звука по проводам принадлежит итальянскому изобретателю
Антонио Меуччи (Antonio Meucci) в 1860 году19. Его система «Телектрофон» состоит из
вибрирующей диафрагмы и электромагнита со спиральной катушкой, намотанной вокруг
него. Колебания диафрагмы генерируют ток катушки. Эти изменения тока передаются на
другой конец линии связи и создают аналогичные вибрации диафрагмы на принимающем
устройстве (Рис. 1.3.36). С 1856-го по 1870 годы Антонио разработал более 30 различных
моделей телектрофонов на основе первого прототипа.
Предположительно в 1860-1861-м году, прочитав заметку в газете L'Eco d'Italia «Звук,
бегущий по проводам», один из сотрудников компании Western Union обратился к Меуччи с
предложением продать изобретение и чертежи. Меуччи, предвкушая инвестирование
разработок, соглашается, получив устное обещание в продолжении сотрудничества. На
протяжении 10 лет Меуччи кормят завтраками, пока его не посещает мысль
зарегистрировать патент в 1870-м году. Именно в августе 1870-го года Меуччи получил
передачу четкого человеческого голоса на расстоянии мили, используя в качестве
проводника медный провод, изолированный хлопком, и металлические диафрагмы
микрофона и излучателя. К 1871-му году Антонио собирает пакет документов, достаточный
для патентной заявки и подаёт его, используя почтовые услуги компании Western Union.
По неизвестным обстоятельствам заявка пропадает, а в 1876-м году патент на первый
телефон получает изобретатель Александр Белл (Alexander Graham Bell), который
разрабатывал своё устройство при поддержке компании Western Union. Таким образом,
Белл входит в историю как пионер телефонии и изобретатель устройства, коим будет
считаться более 130 лет. В 1880-м году Меуччи подаёт в суд на Белла и Western Union в
попытке добиться справедливости, но проигрывает в тяжбе по финансовым причинам. Лишь
11 июля 2002 года Конгресс США принимает резолюцию № 269, в которой истинным
изобретателем телефона признают Антонио Меуччи.
Интересно, что большинство излучателей современных акустических систем
работают по тому же электродинамическому принципу - источником механических
колебаний диффузора является лёгкая катушка, движущаяся в поле постоянного магнита.

Рис. 1.3.36. Телектрофон Меуччи
До Белла ещё в 1861 году немецкий физик и изобретатель Иоганн Филипп
Рейс (Johann Philipp Reis) продемонстрировал своё изобретение – телефон (Рис. 1.3.37).
Конструкция его микрофона и репродуктора сильно отличается от современных. Микрофон
Рейса представлял собой кожаную мембрану, связанную с платиновыми контактами. Под
воздействием звука менялось соприкосновение контактов, и звуковые колебания
превращались в электрические импульсы.
Приёмник представлял собой электрическую катушку с намоткой по спирали. Внутри
неё помещалась тонкая железная спица, которая двумя своими концами прикреплялась к
двум покоившимся на резонаторной доске стойкам. Воспроизведение звука, спетого в

раструбе A, было основано на том, что железная спица, намагничиваясь и размагничиваясь
проходящим по спирали электрическим током, начинала совершать колебательные
движения: они ощущались как звук, соответствовавший тому звуку, который воспринимался
приемником. Резонансная доска служила для усиления звука.

Рис. 1.3.37. Телефон Рейса:
I – микрофон,
II – репродуктор;
B – батарея;
A - рупор

Рис. 1.3.38. Телефон Александра Белла
Александр Белл подал заявку в Вашингтонское патентное бюро на свое изобретение
14 февраля 1876 года. В этот же день на 2 часа раньше изобретатель Элиша Грей (Elisha
Gray) из Чикаго подал предварительную заявку на «Устройство для передачи и приема

вокальных звуков телеграфным способом». Но госпошлина на заявку Белла была уплачена
раньше.
Телефон, запатентованный Александром Беллом, назывался «говорящий
телеграф». Трубка Белла служила по очереди и для передачи, и для приёма человеческой
речи (Рис. 1.3.38). В телефоне А. Белла не было звонка, вызов абонента производился
через трубку при помощи свистка. Дальность действия этой линии не превышала 500
метров.
Микрофоны
Преобразователь акустических колебаний в воздушной среде в электрические
колебания называется микрофон20. В состав микрофона входят: чувствительный элемент,
согласующий элемент, электрические соединители, усилители и блоки питания, если они
являются неотъемлемыми частями микрофона и указаны в технической документации на
микрофон.
Все применяемые в практике звукозаписи микрофоны можно классифицировать
по следующим категориям:
1) по принципам преобразования энергии;
2) по видам характеристик направленности;
3) по областям применения и конструктивным особенностям.
По принципам преобразования акустической энергии в электрическую микрофоны
подразделяются на несколько категорий:
• электродинамические (в том числе катушечные, ленточные и др.);
• конденсаторные (электретные);
• угольные, пьезоэлектрические, кремниевые, оптические и др.
Первым изобретателем динамического микрофона следует считать Антонио Меуччи.
Динамический микрофон представляет собой мембрану D, соединённую с проводником,
который помещен в сильное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом M.
Колебания давления воздуха воздействуют на мембрану и приводят в движение
проводник в виде катушки F (Рис. 1.3.36). Когда проводник пересекает силовые линии
магнитного поля, в нём наводится ЭДС индукции. ЭДС индукции пропорциональна
амплитуде колебаний мембраны и соответствует частоте колебаний.
Динамический
микрофон
практически
аналогичен
по
конструкции
электродинамическому репродуктору. Это, в сущности, «обращение» динамика: вместо
подачи напряжения на катушку излучателя для создания звука, с этой катушки снимается
напряжение, созданное внешним звуком. Свойство обратимости позволяет использовать
одно устройство для передачи и приёма звукового сигнала, что и было использовано в
телефоне Белла.
Катушечные динамические микрофоны не требуют источника питания, и активно
применяются в наше время. Динамические микрофоны обеспечивают достаточно
хорошие электроакустические параметры (хотя и уступают конденсаторным микрофонам
по чувствительности, неравномерности и уровню переходных процессов), а именно:
 большой динамический диапазон,
 устойчивость к механическим, климатическим нагрузкам и ветровым помехам,
 низкий уровень шумов (ввиду отсутствия необходимости использовать источники
питания и предусилители),
 большую надежность и т. д.
Поэтому они находят широкое применение в системах звукоусиления, в
конференц-системах, в радиовещании, в репортажах с места событий, речевых студиях и
т. д. Имеется огромное многообразие конструкций динамических микрофонов,

выпускаемых ведущими мировыми фирмами. Особое место занимают ленточные
динамические микрофоны (Рис. 1.3.39).
Гофрированная ленточка обычно изготавливается из алюминиевой фольги
толщиной 2 - 4 мкм, шириной 1,5 - 2 мм, длиной 20 - 40 мм. Поскольку длина ленточки
много меньше, чем длина проводника звуковой катушки в динамическом микрофоне, а
ширина ленточки больше диаметра провода, то она имеет низкое сопротивление
(порядка 0,2-0,5 Ом) и величина напряжения возникающего на ее концах очень мала (1050 мкВ/Па). Поэтому ленточные микрофоны всегда используются с повышающим
трансформатором, располагающимся прямо в корпусе микрофона, чтобы избежать помех
за счет наводок в кабеле. Благодаря этому чувствительность возрастает до 1…2 мВ/Па,
комплексное сопротивление до 200 - 300 Ом. Ленточные микрофоны имеют малый
уровень частотных искажений из-за малой инерционности лёгкой ленточки, поэтому
обеспечивают чистое, тёплое звучание, за что высоко ценятся в студийной звукозаписи.
Однако, они требуют бережного отношения при транспортировке и очень чувствительны
к климатическим и механическим воздействиям. Кроме того, из-за больших размеров
магнита и наличия трансформатора они обладают сравнительно большими габаритами и
достаточно дороги в производстве.

Рис. 1.3.39. Конструкция ленточного микрофона
Рейс изобрёл резистивный микрофон. Преобразование звука в микрофоне Рейса
основано на замыкании / размыкании контактов под воздействием колебаний мембраны.
Для этого нужен источник постоянного тока. В резистивных микрофонах под
воздействием звука меняется электрическое сопротивление. Этот принцип действия стал
использоваться в угольных микрофонах. В 1877 году Томас Эдисон изобрёл порошковый
угольный микрофон (Рис. 1.3.40), часто применявшийся в телефонных аппаратах XX века -

классический телефонный аппарат с дисковым номеронабирателем обычно содержал
угольный микрофонный капсюль.
Угольный микрофон содержит угольный порошок C, размещённый между двумя
металлическими пластинами B и I и заключённый в герметичную капсулу. Стенки капсулы
или одна из металлических пластин соединяется с мембраной D. При изменении
давления на угольный порошок изменяется площадь контакта между отдельными
зёрнышками угля, и, в результате, изменяется сопротивление между металлическими
пластинами. Если пропускать между пластинами постоянный ток, напряжение между
пластинами будет зависеть от давления на мембрану.

Рис. 1.3.40. Конструкция угольного микрофона Эдисона
Конденсаторный микрофон изобретён в 1916 году инженером Bell Labs Эдуардом
Венте (Edward Christopher Wente). Капсюль микрофона представляет собой конденсатор,
одна пластина которого неподвижна (массивный электрод), вторая — тонкая натянутая
мембрана из металлизированной с внешней стороны высокополимерной пленки (Рис.
1.3.41). На конденсатор подается постоянное поляризующее напряжение (обычно 48 В)
через высокоомный резистор.

Рис. 1.3.41. Устройство конденсаторного микрофона

Чтобы чувствительность конденсаторного микрофона не зависела от частоты,
нужны следующие условия:
Rн > 1/2πfнC0 и f0 > fв, (11)
где fн и fв — нижняя и верхняя частоты рабочего диапазона микрофона,
f0 — резонансная частота мембраны.
Требования эти означают, что первая резонансная частота мембраны должна
находиться выше верхней частоты рабочего диапазона частот, поэтому мембраны из
тонких металлизированных полимерных пленок с толщиной от 5 мкм сильно
натягиваются. Нижняя частота рабочего диапазона определяется величиной
сопротивления Rн и емкостью мембраны С0.
Например, если емкость капсюля 100 пФ, то для частоты 30 Гц надо иметь
величину сопротивления не менее 0,5 ГОм. Обычно же она находится в пределах (0,5...2)
ГОм.

Рис. 1.3.42. Устройство конденсаторного электретного микрофона
В электретных микрофонах (Рис. 1.3.42) одна из обкладок конденсатора
изготовляется из электретной плёнки и вместо источника постоянного напряжения
используется способность этих материалов сохранять поверхностный заряд в течение
длительного времени. Поскольку электретный микрофон имеет чрезвычайно
высокий импеданс, в его корпус встраивается предусилитель на полевых транзисторах (FET),
реже на миниатюрных радиолампах, находящийся в непосредственной близости от
капсюля, с входным сопротивлением порядка 1 ГОм и выходным сопротивлением в
сотни Ом. Поэтому, несмотря на отсутствие необходимости в поляризующем напряжении,
такие микрофоны требуют внешний источник электропитания. С 1970-х годов электретные
микрофоны стали активно использоваться в бытовой технике и широком спектре
приложений.

Рис. 1.3.43. Устройство МЭМС микрофона MP34DT05

В настоящее время в смартфонах и других портативных устройствах широко
применяются МЭМС (МикроЭлектроМеханические Системы) микрофоны22 (Рис. 1.3.43).
Помимо конденсаторных, по этой технологии производятся и пьезоэлектрические
микрофоны.
Одним из наиболее перспективных направлений, которым на протяжении последних
нескольких лет занимаются фирма Sennheiser совместно с израильской фирмой Phone-Or,
является создание оптических микрофонов (Рис. 1.3.44).

Рис. 1.3.44. Оптический микрофон Sennheiser IAS MO 2000 SET и принцип действия
оптического микрофона
Хотя, новое – это хорошо забытое старое. Ещё до изобретения радиосвязи
использовалась манипуляция света прожектора для передачи сообщений на расстояние,
особенно на флоте.
Классификация микрофонов по видам характеристик направленности показана на
рисунке 1.3.45.

Рис. 1.3.45. Классификация микрофонов по видам характеристик направленности
•
•

•
•
•

Классификация по областям применения и конструктивным особенностям:
Ненаправленные микрофоны - используются для записи звуков окружающего
пространства и шумов;
двунаправленныe микрофоны - для записи в стереосистемах, системах
пространственного (surround) звука и др., в том числе накамерные
стереомикрофоны;
«пушка» - для съема звука издалека;
ручной направленный микрофон – для репортажной записи вблизи;
гарнитура или «петличка» - для дикторов и актёров в кадре.

Кроме того, существуют измерительные и специальные микрофоны, а так же
адаптеры для съёма звука музыкальных инструментов.
Радио
В 60-х годах XIX века английский физик Джеймс Кларк Максвелл (James Clerk
Maxwell) создал теорию электромагнитного поля23. А в 1888 году немецкий физик Генрих
Герц (Heinrich Rudolf Hertz) доказал существование электромагнитных волн (Рис. 1.3.46),
предсказанных Максвеллом24. В его честь была названа единица измерения частоты Гц
(количество колебаний в секунду).
Сам термин «радио» впервые ввел в обращение английский физик-химик Уильям
Крукс (William Crookes) в 1873 году (для объяснения результатов некоторых химических
опытов), то есть, почти за 20 лет до открытия радио. Крукс не проводил экспериментов по
технике передачи и приема электромагнитных волн, но он был писателем-фантастом
допускавшим «бесконтактную биологическую связь между головами людей» и публиковал
свои статьи в журналах. Так в 1892 году в статье «Некоторые возможности применения
электричества» английского журнала общего профиля, описывая воображаемую приёмопередающую установку, он широко использовал понятие «радио». Другие заявленные по
тексту термины, такие как «генерирование», «диапазон», «чувствительность»,
«избирательность» и прочие, также стали потом общеупотребительными. Удивительный
пример научного предсказания!

Рис. 1.3.46. Максвелл, Крукс и Герц. Схема распространения электромагнитной волны

В 1891 году на публичной лекции Никола Тесла описал и продемонстрировал
принципы беспроводной передачи энергии. Никола Тесла верил в существование эфира. Он
провёл большое количество опытов и экспериментов, подтверждающих его наличие и
возможность использования эфирных технологий (Рис. 1.3.47). Тесла был близок к созданию
радиосвязи, однако 13 марта 1895 года в лаборатории на Пятой авеню Нью-Йорка случился
пожар. Здание сгорело до основания, уничтожив самые последние достижения
изобретателя: механический осциллятор, стенд для испытаний новых ламп для
электрического освещения, макет устройства для беспроводной передачи сообщений на
дальние расстояния и установку для исследования природы электричества. В 1897 году
Тесла запатентовал «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»27, то есть,
передающую и приёмную антенны, изобретённые им ещё в 1893 году.

Рис. 1.3.47. Никола Тесла в своей лаборатории
14 августа 1894 г. на заседании Британской ассоциации содействия развитию науки в
Оксфордском университете сэр Оливер Лодж (Sir Oliver Joseph Lodge) воздал должное
Уильяму Круксу и с помощью Александра Мирхеда (Alexander Muirhead) произвёл первую
успешную демонстрацию радиотелеграфии (Рис. 1.3.48). В ходе демонстрации
радиосигнал азбуки Морзе был отправлен из лаборатории в соседнем Кларендоновском
корпусе и принят аппаратом на расстоянии 40 м — в театре Музея естественной истории, где
проходила лекция28.
Изобретённое Лоджем устройство - «Прибор для регистрации приёма
электромагнитных волн». Он содержал кондуктор (когерер), источник тока, реле и
гальванометр. Когерер представлял собой стеклянную трубку, набитую металлическими
опилками («трубка Бранли» - рисунок 1.3.49), которые для восстановления чувствительности
к «волнам Герца» следовало периодически встряхивать; для этой цели использовался
электрический звонок или механизм с молоточком-зацепом (собственно, этой комбинации
трубки с «прерывателем»-трамблёром Лодж и дал название «когерер»). Однако

дальнейших исследований в области практического применения своих наработок Лодж не
повёл.

Рис. 1.3.48. Александр Мирхед и Оливер Лодж

Рис. 1.3.49. Эдуард Бранли (Édouard Eugène Désiré Branly) и радиоиндуктор (когерер)
На заседании Русского физико-химического общества в Петербурге 25 апреля (7 мая)
1895 года Александр Степанович Попов продемонстрировал «прибор, предназначенный для
показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». Другими словами он
изобрёл радиоприемник, и осуществил первый сеанс радиосвязи на расстоянии 4 км29.
Существенным отличием от прибора Лоджа являлось автоматическое восстановление
чувствительности когерера, благодаря чему стал возможен постоянный приём радиоволн
(Рис. 1.3.50).

Рис. 1.3.50. Приёмник А.С. Попова
Дальнейшее усовершенствование радиоприёмника произвёл Гульельмо Маркони
(Guglielmo Marchese Marconi) в 1896 году, снабдив прибор катушками индуктивности30.(Рис.
1.3.51)

Рис. 1.3.51. Г. Маркони
Впервые передачу звука по радиоволнам осуществил канадец Реджинальд Обри
Фессенден (Reginald Aubrey Fessenden) в 1900 году. Он разработал принцип «наложения
вибрирующих волн звуковой частоты на постоянную радиочастоту, чтобы модулировать
амплитуду радиоволны в форму звуковой волны»31. В дальнейшем этот принцип был назван
амплитудной модуляцией (АМ). В качестве детектора Фессенден изобрёл бареттер.
Бареттерный детектор содержал тончайшую платиновую нить, накаливаемую током
батареи. Через нее пропускали высокочастотный (ВЧ) ток от приемной антенны. При этом
нить нагревалась сильнее, ее сопротивление росло, а ток от батареи уменьшался,

пропорционально силе ВЧ тока. Если ВЧ колебания были модулированы звуком, то
телефоны, включенные в цепь батареи, воспроизводили звук. В 1903 году он изобрёл
электролитический детектор, который был основан на свойстве односторонней
проводимости контакта металлическая игла-электролит, соответственно, был проще и
дешевле в изготовлении.

Рис. 1.3.52. Р. Фессенден и Э. Александерсон. Фессенден с сотрудниками. Брант Рок,
1906 год
Первая в мире радиовещательная передача так же величайшая заслуга Фессендена
(Рис. 1.3.52). Это случилось 24 декабря 1906 года темным и бурным рождественским
вечером на побережье северной Атлантики, когда судовые радисты вслушивались в
нечеткие точки-тире, регистрируя телеграфные сигналы искровых передатчиков Маркони. В

9 часов радисты многих судов у восточного побережья США, а также береговых
радиостанций, были потрясены и шокированы. Их уже предупредили о чем-то необычном,
что будет передано радиостанцией ВО (Bravo Ocean), расположенной в Брант Рок, чуть
южнее Бостона в штате Массачусетс. На торговые корабли Юнайтед Фрут Компани даже
раздали полтора десятка специальных приемников. Радисты ждали чего угодно, но только
не этого. После обычных CQ de BO, в их телефонных трубках зазвучала человеческая речь!
Вот как описано содержание первой радиопрограммы в письме Фессендена
вицепрезиденту компании «Westinghouse» Кинтнеру (Kintner) в 1932 году:
- «Радиопередача была объявлена за три дня до Рождества. Судам американского
флота и компании «United Fruit», которые были оборудованы нашими телеграфными
аппаратами, было передано сообщение о том, что в канун Рождества мы будем проводить
экспериментальные радиопередачи речи, музыки и песен. Программа эксперимента была
следующая. Сначала краткое сообщение о том, что будет, затем немного музыки с
фонографа («Largo», Händel), далее моя игра на скрипке – отрывок из «Oh Holy Night»,
Gounod («О Святая ночь», Гуно) и «Adore and be Still» (Почитание и смирение), из которого я
спел один куплет под аккомпанемент скрипки. Затем был прочтен текст из библии «Glory to
God in the highest – and on earth peace to men of good will» (Слава Богу на небесах – и мир
людям доброй воли на земле), чем и закончилась передача с пожеланием всем счастливого
Рождества.»
В конце часовой передачи ведущий пообещал повторить ее новогодним вечером 31
декабря (что и было сделано) и попросил всех слышавших сообщить, телеграфом или
письменно, сведения о приеме. Отзывы стали поступать немедленно – передачу слышали от
острова Ньфаундленд на севере до Мексиканского залива на юге! 32
Проблему генерации мощных высокочастотных колебаний удалось решить с
помощью альтернатора, содержащего ротор в виде диска с магнитными и немагнитными
секторами, создающий при вращении переменный магнитный поток, воздействующий на
катушки статора. Увеличивая число секторов, удавалось получить частоты в десятки и даже
сотни килогерц при приемлемой скорости вращения. Разработчиком альтернатора был
молодой швед Эрнст Александерсон (Alexanderson Ernst Frederik Werner), двумя годами
ранее приехавший в Америку и работающий в компании «Дженерал Электрик» (GE).
Альтернатор системы Александерсона и применил Фессенден для первой в мире
радиовещательной передачи, заключив контракт с компанией GE.
История радиовещания в СССР началась 25 октября (7 ноября) 1917 года, когда из
радиорубки крейсера «Аврора» было передано написанное Владимиром Лениным
историческое обращение «К гражданам России». Оно известило весь мир о том, что
Временное правительство низложено и государственная власть перешла в руки Советов.
Чуть позже, во время Гражданской войны, декреты и распоряжения Советского
правительства, ноты иностранным государствам передавались двумя радиостанциями:
Царскосельской - под Петроградом и Ходынской под Москвой.
Осенью 1918 года Ленин дал указание ученым разработать радиотелеграф. А 2
декабря того же года подписал декрет «О Нижегородской радиолаборатории». Ее возглавил
Михаил Александрович Бонч-Бруевич. В январе 1920 года радиотелефонный передатчик
мощностью 300 ватт передал, а Москва приняла по радио человеческую речь33.
В 1920 году вышло Постановление ЦИК «Об организации радиотелеграфного дела
РСФСР», в соответствии с которым было принято решение о строительстве радиостанций. В
том же году завершено строительство крупнейшей тогда в стране радиостанции им.
Коминтерна на Шаболовке.

27 января 1921 года Совет Народных комиссаров принял Декрет «О
радиотелефонном строительстве»: «…Поручить Народному Комиссариату почт и телеграфов
оборудовать в Москве и наиболее важных пунктах Республики радиоустановки».
22 июня 1921 года на 6 площадях Москвы установлены рупора-громкоговорители и с
центральной радиотелефонной станции на ул. Мархлевского (теперь Милютинский пер.)
передавалась звуковая радиогазета. Это день начала проводного радиовещания. При
недостатке радиоприёмников радио можно было слушать прямо на улице. Первый такой
репродуктор был установлен на здании Моссовета.
25 сентября 1921 года в Москве на Вознесенской улице (ныне улица Радио) было
начато строительство первой в России Центральной радиотелефонной станции.
Радиопередатчик мощностью 12 кВт был спроектирован и изготовлен в Нижегородской
радиолаборатории.
19 марта 1922 года в Москве на улице Шаболовка было завершено строительство
самой высокой в стране 150-метровой ажурной цельнометаллической опоры антенн
радиопередатчиков. Башня создавалась по проекту и под непосредственным руководством
инженера Владимира Шухова.
21 августа 1922 года было образовано «Общество друзей радио». Появились первые
речевые программы – «Новости радио», «Радио всем». А 21 августа1922 года в Москве
начала работать первая в России широковещательная радиостанция. Начались пробные
передачи, которые постепенно становились достаточно регулярными. Собственно, с этого
дня начинается радиовещание. Первые опытные радиопередачи велись через Центральную
радиотелефонную станцию, построенную в Москве на теперешней улице Радио.
3 сентября 1922 года в газете «Известия» была опубликована заметка: - «На днях на
вновь построенной Центральной радиотелефонной станции в Москве будет дан первый
радиоконцерт с участием артистов Большого Театра и профессоров Консерватории. Артисты
будут исполнять свои номера вблизи обычной телефонной трубки. Слушать концерт могут
все города РСФСР, где имеются радиоприемники. Фамилия участников, программа
концерта, день и час начала будут сообщены радиограммой». 15 сентября 1922 года по
радио передано сообщение следующего содержания: - «Всем, всем, всем! Настройтесь на
волну в 3 тысячи метров и слушайте! В воскресенье, 17 сентября, в 3 часа дня по декретному
времени, на Центральной радиотелефонной станции Наркомпочтеля состоится первый
концерт. В программе русская музыка.»
17 сентября 1922 года из Москвы был передан первый радиоконцерт. В этот день
ровно в 15 часов диктор объявил: «Алло, алло! Внимание! Говорит Москва!» Так началась
первая в нашей стране музыкальная радиопрограмма. В числе участников концерта были
Б.М. Евлахов, Н.А. Обухова, Р.Н. Венгерова. В концерт были включены также
инструментальные произведения. Выступал оркестр Большого Театра, скрипач Б.О. Сибор,
флейтист А.И. Ларин. Программы первых радиоконцертов включали произведения П.И.
Чайковского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова.
7 ноября 1922 года Центральной радиотелефонной станции было присвоено
наименование «Радиостанция имени Коминтерна», а Ходынской радиостанции –
«Октябрьская». В этот день и состоялось официальное открытие в Москве Радиотелефонной
станции имени Коминтерна, в то время самой мощной в мире: В 17 часов исполнением
Интернационала началась передача праздничного концерта с участиём артистов московских
театров. Концерт слушали в Иркутске, Ташкенте, в далеком Заполярье. Вскоре с открытием
постоянного радиовещания в стране эта радиостанция будет передавать программы
Всесоюзного радио.
4 июля 1923 года Совнарком СССР принял декрет «О радиостанциях специального
назначения», предоставивший право государственным, партийным и профсоюзным

организациям производить и эксплуатировать приемные радиостанции - так в то время
назывались радиоприемники.
2 января 1924 года впервые выступил у микрофона Осип Наумович Абдулов. Он
прочитал рассказ Вяч. Шишкова, и с тех пор, почти тридцать лет, он был самым популярным
артистом-чтецом на «московской волне». В начале 30-х годов О. Абдулов стал главным
режиссером Всесоюзного детского радиовещания.
15 июля 1924 года создано Общество радиолюбителей РСФСР (в декабре 1924 года
переименовано в Общество друзей радио). А 28 июля Совет Народных Комиссаров СССР
принял постановление «О частных приемных радиостанциях», известное как «Закон о
свободе эфира». Постановление легализовало работу радиоприемников частного
пользования и положило начало широкой радиофикации страны, развитию радиовещания,
массовому радиолюбительству.
1 октября 1924 года создано акционерное общество «Радио для всех» (Акционерное
общество для широковещания по радио), позже переименованное в общество
«Радиопередача». Это была первая в стране программно-творческая организация в области
радио.
23 ноября 1924 года - начало отечественного регулярного радиовещания. В этот день
состоялась
первая
широковещательная
передача
Московского
радио.
Не
экспериментальная, не пробная, а нормальное, регулярное радиовещание для
гражданского населения страны. Для всех! Вещание ежедневных регулярных радиопередач
начато радиостанцией имени Коминтерна из Москвы, самой мощной на тот момент в мире.
В первой радиогазете выступают народный комиссар иностранных дел Г. Чичерин,
народный комиссар просвещения А. Луначарский, писатель Валентин Катаев и другие.
12 декабря 1924 года состоялась первая в СССР трансляция симфонического концерта
из Колонного зала Дома Союзов. В программе – «Интернационал», сюита Грига «Пер Гюнт»,
марш из оперы Верди «Аида». Этот зал на протяжении 70 лет станет основной концертной
площадкой Всесоюзного радио, откуда будут вестись прямые трансляции концертов,
праздничных музыкально-литературных вечеров, площадкой для публичных выступлений
музыкальных коллективов Всесоюзного радио.
7 ноября 1925 года проведён по радио первый прямой репортаж с Красной площади.
Он вёлся не только для всей страны, но и для зарубежных слушателей на английском,
немецком и французском языках.
1925 год – начало литературного радиовещания. Это были Литературные вечера по
произведениям русских классиков (Пушкин, Гоголь, Блок).
25 декабря 1925 года состоялась премьера первой на советском радио
радиопостановки – «Вечер у Марии Волконской» (поставлен к годовщине восстания
декабристов). Автор и режиссер – Николай Осипович Волконский. Этот день можно считать
датой рождения Радиотеатра – одного из самых востребованных впоследствии жанров
художественного радиовещания.
20 февраля 1926 года впервые по радио были переданы бой часов Спасской башни
Кремля и мелодия Интернационала, исполненная на колоколах. Для этого были
установлены микрофоны на чердаке одного из зданий на Красной площади и их сигналы
после усиления поступали в Центральный радиоузел на Никольской улице. С этого времени
Бой Кремлёвских курантов стол непременной частью программ радио.
28 октября 1928 года создан первый музыкальный коллектив Всесоюзного радио под
руководством Александра Васильевича Свешникова. Был образован хоровой ансамбль,
который впоследствии был преобразован в Большой хор Всесоюзного радио (ныне
Академический).

1 ноября 1928 года впервые в стране введена твердая недельная сетка вещания
программ через радиостанцию имени Коминтерна. В ней по часам и минутам определялся
выпуск в эфир передач с целью учесть запросы аудитории, ее социальный, возрастной,
национальный состав и т.п.
В декабре 1928 года открыт Московский Радиотеатр в здании Центрального
телеграфа на Тверской. В печати сообщение об открытии радиотеатра сопровождались
такими пояснениями: - «Из театра будут передавать радиопьесы, ранее шедшие из студии,
где актерам значительно труднее воодушевляться, чем перед публикой».
22 декабря 1929 года впервые Всесоюзное радио передало концерт, программа
которого была составлена по заявкам радиослушателей. Так появилась ещё одна из самых
популярных форм музыкального радио.
10 сентября 1931 года вышло Постановление о создании Всесоюзного комитета по
радиовещанию при Народном Комиссариате почт и телеграфа СССР (ВКР). Председателем
ВКР был Феликс Яковлевич Кон, один из известных политических деятелей того времени. 31
января 1933 года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «0 Всесоюзном
комитете по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР». Роль и значение радио
существенно повышается. Радио теперь уже не при Комиссариате почт и телеграфа, а при
Совете Народных Комиссаров (при Правительстве). Молодое советское радио получает
большую самостоятельность.
С 1933 года в эфире появились «Последние известия» – постоянные
информационные выпуски на Первой программе Всесоюзного радио.
20 сентября 1936 года состоялся II Всемирный радиоконцерт, в котором принял
участие СССР.
5 декабря 1938 года в Москве открылся Государственный Дом радиовещания и
звукозаписи (ГДРЗ). В этот день была сделана звукозапись - Вторая венгерская рапсодия Ф.
Листа в исполнении оркестра Большого театра под управлением А.И. Орлова.
31 декабря 1938 года вводится на радио исполнение гимна «Интернационал» в
полночь после боя часов Спасской башни Кремля.
В мае 1939 года вводятся новые позывные Всесоюзного радио – на мелодию песни
«Широка страна моя родная». Они станут главным музыкальным символом Первой
программы Всесоюзного радио. Ими она будет ежедневно начинать свои передачи. Эти
позывные будут включаться при особо важных передачах, сообщениях.
22 июня 1941 года в 12 часов дня по всем радиостанциям страны было передано
Заявление Советского правительства о вероломном нападении фашистской Германии и её
союзников на Советский Союз. Началась Великая Отечественная Война.
В ночь на 1 января 1944 года впервые звучит по радио новый государственный Гимн
СССР – «…Союз нерушимый республик свободных…» (музыка А. Александрова, слова С.
Михалкова и Э. Регистана). До этого в Советском Союзе в качестве гимна исполнялся
«Интернационал». С 15 марта 1944 года гимн начал исполняться повсеместно, а с 1 января
1950 года исполнением Гимна (один куплет) начинала работу Первая программа
Всесоюзного радио (утром при открытии программы) и завершала (в полночь после Боя
часов Спасской башни Кремля).
10.12.1944 газета «Правда» отметила особое значение радио в дни Великой
отечественной войны. Сообщалось, что ежедневно в 14 выпусках «Последних известий»
передавались сводки «Совинформбюро», корреспонденции из Действующей армии,
информация о жизни и работе тыла, новости науки, культуры, литературы и искусства,
события за рубежом. Много места занимали пропагандистские, научно-популярные,
литературные и детские передачи.

10 марта 1945 года введена вторая программа Центрального внутрисоюзного
радиовещания. Ежедневные передачи по этой программе начинались в 17.00 и
заканчивались в 23.30.
7 мая 1945 года впервые в нашей стране отмечался День радио. В Москве, в Большом
Театре Союза СССР, состоялось торжественное заседание. С этого года Праздник работников
радио, телевидения и всех отраслей связи стал ежегодным.
15 мая 1945 года Московское радио передает последнюю оперативную сводку
Совинформбюро.
В августе 1945 года создан эстрадный оркестр Всесоюзного Радио под управлением
Виктора Кнушевицкого. Оркестр вскоре стал одним из самых популярных музыкальных
коллективов Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Особой популярности он
достиг в 60 - 70-е годы под руководством Ю. Силантьева.
В январе 1960 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров был создан
Государственный комитет при Совете Министров СССР по радиовещанию и телевидению.
Организованы новые структуры. Вместо управлений стали Главные редакции. Появился
дубль Первой программы для Дальнего востока – Четвёртая программа. Радиовещание в
стране стало круглосуточным. Эфир 77 часов ежедневно.
15 апреля 1963 года начала вещание круглосуточная Пятая программа Всесоюзного
радио на русском языке на весь мир, предназначенная для соотечественников за рубежом и
для зарубежных слушателей, владеющих русским языком или изучающих его.
1 августа 1964 года вышла в эфир Информационно-музыкальная программа «Маяк».
(Радиостанция «Маяк»). Создана на базе прежней Второй программы Всесоюзного радио.
1974 год – дата образования Телерадиофонда СССР. В 1990 году выделен в
самостоятельную структуру.
30.4.1990 вышла в эфир первая в Советском Союзе негосударственная радиостанция
– «Европа плюс» (Первое время называлась «Европа плюс Москва»)
Сентябрь 1990 – Упразднение Гостелерадио СССР. Образование Телерадиокомпании
«Останкино».
10.12.1990 вышла в эфир программа «Радио России». Началось фактическое
создание Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), которая официально
оформилась в мае 1991 года.
27.12.1992 Верховным Советом РФ был принят Закон «О средствах массовой
информации».
7.10.1995 вышел Указ Президента РФ «О совершенствовании телерадиовещания в
России». Ликвидируется Телерадиокомпания «Останкино» (остатки бывшего Гостелерадио
СССР). Созданы самостоятельные государственные Радиостанции - «Радио-1» , «Маяк»,
Радиостанция «Юность», Радио-«Орфей».
5 августа 1997 года вышел Указ о ликвидации «Радио-1», как общероссийской
государственной радиостанции. Остальные радиостанции постепенно входят в общий
холдинг ВГТРК34.
В настоящее время радиовещание (Рис. 1.3.53) ведётся в диапазонах длинных,
средних, коротких и ультракоротких волн, а так же в среде Интернет. Полосы эфирных частот
приведены в таблице.
Распределением частот между странами, особенно в диапазонах СВ и КВ,
занимается Международный союз электросвязи (ITU), а внутри России — Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) - это необходимо для предотвращения взаимных помех
между станциями.

Радиовещательные диапазоны в России35
Наименование

Обозначение
русское английское

Полоса частот

Категория

Радиовещание
аналоговое цифровое

Длинные волны

ДВ

LW

148,5—283,5 кГц

СИ

АМ

DRM

Средние волны

СВ

MW

526,5—1606,5 кГц СИ

АМ

DRM

КВ (75 м) SW (75 m)

3,95—4,00 МГц

СИ

АМ

DRM

КВ (49 м) SW (49 m)

5,90—6,20 МГц

СИ, ГР

АМ

DRM

КВ (41 м) SW (41 m)

7,20—7,45 МГц

ГР, СИ

АМ

DRM

КВ (31 м) SW (31 m)

9,40—9,90 МГц

СИ, ГР, СИ АМ

DRM

КВ (25 м) SW (25 m)

11,60—12,10 МГц СИ, ГР, СИ АМ

DRM

КВ (22 м) SW (22 m)

13,57—13,87 МГц СИ

АМ

DRM

КВ (19 м) SW (19 m)

15,10—15,80 МГц ГР, СИ

АМ

DRM

КВ (16 м) SW (16 m)

17,48—17,90 МГц СИ, ГР

АМ

DRM

КВ (15 м) SW (15 m)

18,90—19,02 МГц СИ

АМ

DRM

КВ (13 м) SW (13 m)

21,45—21,85 МГц ГР, СИ

АМ

DRM

КВ (11 м) SW (11 m)

25,67—26,10 МГц ГР

АМ

DRM

УКВ1

66—74 МГц

СИ

ЧМ

DRM+

СИ

ЧМ

DRM+

ГР, СИ

ЧМ

DRM+

Короткие волны

OIRT band

Ультракороткие волны УКВ2

VHF Band II 87,5—100 МГц

УКВ2

VHF Band II 100—108 МГц

[7]

[6]

Обозначения:
ДВ – от 30 до 300 КГц (от 10 до 1 км);
СВ – от 0,3 до 3 МГц (от 1000 до 100 м);
КВ – от 3 до 30 МГц (от 100 до 10 м);
УКВ – свыше 30 МГц (менее 10 м).
СИ — совместное использование с другими службами радиосвязи;
ГР - преимущественное использование средствами гражданского назначения.
АМ – амплитудная модуляция;
ЧМ – частотная модуляция.
DRM (Digital Radio Mondiale) - система цифрового радиовещания (ЦРВ),
стандартизованная Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI)36.
В советское время передачи зарубежных радиостанций начали систематически
глушить радиостанциями постановки помех — мощными генераторами электронных шумов.
На официальном языке это называлось «глушением», «радиоподавлением», «постановкой
помех», «радиопротиводействием», «радиоэлектронной борьбой»38. Полностью глушение
зарубежных радиостанций в СССР было прекращено в конце ноября 1988 года. А теперь уже
передачи нашей страны пытаются запретить в ряде зарубежных стран.
В середине и второй половине 2000-х как государственные, так и частные
радиокомпании в России запустили интернет-дубли своих радиоканалов. В конце 2000х — начале 2010-х началось сворачивание вещания АМ. В том числе иновещательных
программ крупнейших зарубежных общественных телерадиокомпаний (оставались
только их дубли, вещающие через интернет):
 иновещание Rai на иностранных языках было полностью прекращено в 2007 году,
 русская служба «Голоса Америки» прекратила вещание на коротких волнах 27
июля 2008 года,






«Русская служба BBC» — 26 марта 2011 года,
русская служба «Немецкой волны» — 30 июня 2011 года,
RCI (CBC) — в июне 2012 года,
русская служба RFI — в 2015 году.
В настоящий момент на коротких волнах доступны в основном международные
государственные радиоканалы («Международное радио Китая» и «Голос Кореи»), тогда
как русскоязычные версии международных общественных радиоканалов (DW, BBC, RFI)
доступны преимущественно через интернет. На смену аналоговому планировалось
цифровое вещание в формате DRM+, однако широкого развития оно не получило. «Радио
России» и «Маяк» прекратили вещание своих дублей на длинных и средних волнах в 2013
– 2014 гг, и вместе с «Вести FM» вошли в первый цифровой мультиплекс РТРС в формате
ACC.
Действующие радиостанции России на 2018 г.
Радиостан
ция

Описание

Форма
собственности

Средства
доступа

Сайт

Радио
России

Новости, общественнополитические художественные,
литературно-драматические,
Государственная,
развлекательные и
входит в ВГТРК
образовательные программы с
региональными вставками

Проводное
радио, УКВ,
в части
radiorus.ru
регионов
FM, РТРС-1

Маяк

Новости, общественнополитические,
художественные,
развлекательные и
образовательные программы

Проводное
радио, УКВ,
в части
radiomayak.ru
регионов
FM, РТРС-1

Радио
Культура

Новости, музыка и
художественные программы

Государственная,
входит в ВГТРК

Государственная,
входит в ВГТРК

Вещает
только в
Москве и

Страница на
youtube

youtube.com/
user/mayaktv

cultradio.ru

Московской

области
МилицейМузыка
ская волна

Принадлежит
МВД РФ

FM

radiomv.ru

Вести FM

Новости

Государственная,
входит в ВГТРК

В части
регионов
FM, РТРС-1

radiovesti.ru

Орфей

Музыка

Государственная

В части
регионов
FM

орфей.рф

Радио
Мир

Новости и музыка

Принадлежит
ГТРК стран СНГ,
входит в МТРК
"Мир"

В части
регионов
FM

radiomir.fm

Радио
Звезда

Новости, общественнополитические,
развлекательные,
образовательные и
художественные программы

Принадлежит
Вооружённым
силам РФ

В части
регионов
FM

radiozvezda.ru

Частная, с
участием Санктпетербургской

УКВ и
проводное 5-tv.ru/radio
радио в

Новости, общественноРадио
политические,
Петербург
развлекательные,

youtube.com/
user/vestifm

образовательные и
художественные программы

городской
администрации

СанктПетербурге

Новости, общественнополитические,
развлекательные,
образовательные и
художественные программы

Принадлежит
Московской
городской
администрации

Проводное
радио в
radiomoskvy.ru
Москве

Москва
FM

Принадлежит
Московской
городской
администрации

FM

mosfm.com

Capital FM

Принадлежит
Московской
городской
администрации

FM

capitalfm.mosc
ow

Радио
Москвы

Эхо
Москвы

Новости, образовательные и
художественные программы

Принадлежит
государственной
корпорации
"Газпром"

В части
регионов
FM

echo.msk.ru

Серебряный
дождь

Новости, общественнополитические программы и
музыка

Частная

FM

silver.ru

Русское
радио

Новости и музыка

Частная

FM

rusradio.ru

Авторадио Новости и музыка

принадлежит
государственной
корпорации
"Газпром"

FM

avtoradio.ru

youtube.com/
user/Avtoradi
oMoscow

Европа
Плюс

Музыка

частная

FM

europaplus.ru

youtube.com/
user/EuropaPl
usMsk

Радио
Дача

Музыка

частная

FM

radiodacha.ru

Ретро FM

Музыка

частная

FM

retrofm.ru

Дорожное
Музыка
радио

частная

FM

dorognoe.ru

Наше
радио

частная

FM

nashe.ru

Музыка

youtube.com/
user/wwwsilv
erru

youtube.com/
user/nasherad
io

Ссылки к главе 1.3.
1. Дж. В. Стрэтт (Лорд Рэлей) Теория звука. пер. с англ. в 2-х томах. М.: Государственное
издательство технико-теоретической литературы, 1955. - т. 1 - 503 стр., т. 2 - 474 стр.
2. ГОСТ Р ИСО 226-2009 (ISO 226:2003) Акустика. Стандартные кривые равной громкости
3. Гельфанд С. А. Слух: введение в психологическую и физиологическую акустику, Пер. с
англ. — Москва, Медицина, 1984
4. Александр Радзишевский. Основы аналогового и цифрового звука. ИД Вильямс, 2006

5. Акустика: Справочник/А. П. Ефимов, А. В. Никонов, М. А. Сапожков, В. И. Шоров; Под
ред. М. А. Сапожкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1989
6. Цвикер Э., Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Связь, 1971
7. Овчинников Е.Л. СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ВЫСОТЫ ТОНА (МЕЛ) И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ ФИЗИЧЕСКОГО СМЫСЛА. Патент РФ 2196508
8. ISO 16:1975: Акустика. Стандартная частота для настройки (стандартная музыкальная
высота тона)
9. Э.И. ВОЛОГДИН. СЛУХ И ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА Курс лекций. Санкт-Петербург 2012
10. Способин Игорь Владимирович. Элементарная теория музыки. М.: Кифара, 2003
11. Римский-Корсаков А. В. Электроакустика. М., «Связь», 1973. - 272 с.
12. Georg von Békésy. Experiments in hearing, N. Y., 1960
13. НиТ. Лауреаты Нобелевской премии, 1998
14. Marquis Alfonso Giacomo Gaspare Corti; «Recherches sur l’organe de l’ouie des
mammifères», Koelliker. Würzburg 1851;
15. Georg Simon Ohm; «Über die Definition des Tones nebst daran geknüpfter Theorie der
Sirene und ähnlicher tonbildender Vorrichtungen» статья в журнале «Annalen Der Physik
und Chemie» (№8 за1843 г.)
16. E. Zwicker «Subdivision of the audible frequency range into critical bands» статья в
журнале «The Journal of the Acoustical Society of America» № 33, (2.1961)
17. Wallace Clement Sabine, «Collected Papers on Acoustics». New York: Dover Publications,
1964
18. Helmut Haas «The Influence of a Single Echo on the Audibility of Speech». JAES Volume 20
Issue 2 pp. 146-159; March 1972
19. Meucci, Sandra. Antonio and the Electric Scream: The Man Who Invented the Telephone,
Branden Books, Boston, 2010
20. ГОСТ Р 53576-2009 (МЭК 60268-4:2004) Микрофоны. Методы измерения
электроакустических параметров
21. Claude E. Shannon and Warren Weaver (1949, 1998). The Mathematical Theory of
Communication. University of Illinois Press.
22. Д.Льюис, П.Шрэйер «Новые МЭМС-МикрофоНы Analog Devices – рекордно низкий
собственный шум». ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №1 (00123) 2013
23. Дж. К. Максвелл. Трактат об электричестве и магнетизме. — М.: Наука, 1989. — Т. 1;
Т.2.
24. Герц Г. Р. Исследования о распространении электрической силы. — М.—Л., 1938.
25. А.И. ВЯЛЫШЕВ, доктор физико-математических наук, главный специалист МЧС России
«Шум вокруг нас». «Наука и жизнь» №4, 2006.
26. Н. Тесла. «Эксперименты с переменными токами очень высокой частоты и их
применение в искусственном беспроводном освещении.» Лекция прочитана для
сотрудников Американского института электроинженеров в Колумбийском
университете 20 мая 1891 года. «The Electrical World», 11 июля 1891 г.
27. Nikola Tesla. Patent US649621A Apparatus for transmission of electrical energy. 1900-0515 (Первоначальная заявка представлена 2 сентября 1897 г.)

28. Lodge, Oliver. 1894a. “Work of Hertz.” Proceedings of the Royal Institution 14: 321–349
29. А.С. Попов. «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний».
Журнал Русского физико-химического общества, декабрь 1985 г.
30. Marconi G. Improvements in transmitting electrical impulses and signals, and in apparatus
therefore. — Brit. Patent. № 12039. Date of application 2 June 1896.
31. Reginald A. Fessenden Patent US706747A Apparatus for signaling by electromagnetic
waves. 1902-08-12
32. "The Early History of Radio in the United States" by H. P. Davis, in The Radio Industry: The
Story of its Development, 1928, page 190.
33. Сергей УРАНОВ. «Голос большой страны». http://zagadki-istorii.ru/sssr-28.html
34. Хроника радиовещания. Музей телевидения и радио в интернете.
www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=14307
35. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 декабря 2011 года
№1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между
радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Российской Федерации»
36. ETSI ES 201 980 V3.1.1
37. МСЭ Регламент радиосвязи, статья 1.38
38. Пыжиков А. В. Хрущевская «Оттепель» : 1953—1964. — Олма-Пресс, 2002. — 512 с. —
ISBN 5-224-033356-Х

