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Издается с 1924 года



Извечно стремление людей забраться на дерево, подняться
на вершину горы, построить что-либо высокое — башню,

здание. Высокие сооружения привлекательны, красивы, они
сплачивают, завершают архитектурный ансамбль. Обще из -
вестны собор Свя то го Петра в Риме и Исаакиевский собор в
Санкт-Петербурге, колокольня Ивана Великого в Москве…

Неудивительно, что при проектировании Всемирной париж-
ской выставки 1889 г., отражающей самые высокие достижения
человечества, было предложено открывать её территорию деко-
ративной башней. Кон курс инженерных и архитектурных про-
ектов в 1886 г. выиграл Александр Гюстав Эйфель (инженер-
строитель, спроектировавший чуть раньше стальной каркас для
статуи Свободы в Нью-Йорке). Построенная им за 26 месяцев
300-метровая цельнометаллическая башня массой 10100 т (из
них 2800 т — бетонный фундамент) состоит из 18038 деталей,
скреплённых 2,5 млн заклёпок. Все детали были изготовлены
заранее, масса каждой не превышала 3 т.

Башня переменного, в зависимости от высоты, прямоугольно-
го сечения опирается на четыре наклонные колонны-"ноги", рас-
ставленные на 124 м и образующие арку, через которую прохо-
дили посетители выставки, а желающие могли подняться наверх
по 1792 ступеням или с помощью гидравлических лифтов с двумя
пересадками.

Во время работы выставки башню посетили более 2 млн чело-
век, почти окупив строительство. К настоящему времени её
посетили около 250 млн человек. Она получила имя создателя —
Эйфеля и стала символом Франции.

Первоначально предполагалось демонтировать башню через
20 лет после пуска, поскольку многие считали, что она портит вид
Парижа. Спасло башню открытие радио — для увеличения даль-
ности связи требовались высокоподнятые антенны. Здесь можно
провести аналогию с размерами храмов и колоколен, которые
помимо красоты диктовались и акустическими требованиями.
Уже в 1898 г. с Эйфелевой башни был организован первый
радиосеанс, затем установлена радиостанция, поддерживаю-
щая связь с Петербургом и столицами других стран.

Символ города двадцатого века — радио или телевизионная
башня. Первой из них была Эйфелева башня в Париже.

Система радиосвязи царской России за годы Первой мировой
войны и начавшейся разрухи пришла в упадок и поэтому после
Октябрьской революции на одном из заседаний Совета Обороны
было утверждено следующее Постановление.

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ССООВВЕЕТТАА  РРААББООЧЧЕЕ--ККРРЕЕССТТЬЬЯЯННССККООЙЙ  ООББООРРООННЫЫ

11..  ДДлляя  ооббеессппееччеенниияя  ннааддёёжжнноойй  ии  ппооссттоояянннноойй  ссввяяззии  ццееннттрраа
РРеессппууббллииккии  сс  ззааппаадднныыммии  ггооссууддааррссттввааммии  ии  ооккррааииннааммии  РРеесс  --
ппууббллииккии  ппооррууччааееттссяя  ННааррооддннооммуу  ккооммииссссааррииааттуу  ппооччтт  ии  ттее  ллее  --
ггррааффоовв  ууссттааннооввииттьь  вв  ччррееззввыыччааййнноо  ссррооччнноомм  ппоорряяддккее  вв
гг.. ММооссккввее  ррааддииооссттааннццииюю,,  ооббооррууддооввааннннууюю  ппррииббооррааммии  ии  ммаашшииннаа--
ммии  ннааииббооллееее  ссооввеерршшеенннныыммии  ии  ооббллааддааюющщииммии  ммоощщннооссттььюю,,  ддооссттаа--
ттооччнноойй  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ууккааззаанннноойй  ззааддааччии..

22..  ВВссеемм  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ууччрреежжддеенниияямм  ии  ооррггааннииззаацциияямм  ппрреедд--
ллааггааееттссяя  ооккааззыыввааттьь  ННаа  рроодд  ннооммуу  ккооммииссссааррииааттуу  ппооччтт  ии  ттееллееггррааффоовв
вв  ввыыппооллннееннииии  ээттоойй  ззааддааччии  ссааммооее  ддееяя  ттееллььннооее  ии  ээннееррггииччннооее  ссооддеейй--
ссттввииее  ппоо  ччаассттии  ссннааббжжеенниияя  ввссееммии  ннееооббххооддииммыыммии  ммаа  ттееррииааллааммии,,
ттррааннссппооррттаа  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо,,  ввооддннооггоо  ии  ггуужжее  ввооггоо  ии  ппоо  ппррии--
ввллееччееннииюю  кк  ээттоойй  ррааббооттее  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ии  ннееккввааллииффиицциирроовваанн--
нныыхх  ррааббооччиихх,,  ооббеессппееччиивв  иихх  ппррооддооввооллььссттввииеемм  ии  жжииллиищщеемм..

33..  РРааббооттааюющщиихх  ппоо  ууссттааннооввккее  ррааддииооссттааннццииии  ссччииттааттьь  ммооббииллии--
ззоовваанннныыммии  ннаа  ммеесс  ттее  ии  ппооээттооммуу  ннее  ппооддллеежжаащщииммии  кк  ппррии  ззыыввуу

История московских
радиотелевизионных

башен
С. МИШЕНКОВ, доктор техн. наук, профессор,
г. Москва

Предлагаемая вниманию читателей статья
посвящена юбилейным датам с момента начала
радио или телевизионных трансляций трёх москов-
ских радиотелевизионных башен: Шуховской, в
этом году ей исполнилось 90 лет, Останкинской —
45 лет и башне на Октябрьском поле — 5 лет.
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((ннееззааввииссииммоо  оотт  иихх  ввооззрраассттаа))  ддоо  ттеехх
ппоорр,,  ппооккаа  ррааддииооссттааннцциияя  ннее  ббууддеетт
ззааккооннччееннаа..

44..  ВВссеемм  ррааббооччиимм  ккввааллииффиицциирроовваанн--
нныымм  ии  ннееккввааллииффиицциирроовваанннныымм,,  ррааббооттааюю--
щщиимм  ппоо  ууссттааннооввккее  ррааддииооссттааннццииии,,  ввыы  --
ддаа  ввааттьь  ккрраассннооаарр  ммеейй  ссккиийй  ппааёёкк  ддоо  ттеехх
ппоорр,,  ппооккаа  ррааддииооссттааннцциияя  ннее  ббууддеетт  ззаа  --
ккооннччееннаа..

55..  ДДлляя  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм
ээттоойй  ззааддааччии  вв  ккррааттччааййшшиийй  ссрроокк  ии  ппрраа--
ввииллььннооссттььюю  ппррооииззввооддииммыыхх  ррааббоотт  ууччррееддииттьь
рраассппоорряяжжееннииеемм  ККооммппооччттеелляя  ооссооббууюю  ккоо  ммиисс  --
ссииюю  иизз  ррааббооттннииккоовв  ККооммппооччттеелляя  ии  ппрреедд--
ссттааввииттееллеейй  ВВыыссшшееггоо  ссооввееттаа  ннааррооддннооггоо
ххооззяяййссттвваа,,  ГГооссууддааррсстт  ввеенн  ннооггоо  ккоонн  тт  рроолляя  ии
оотт  ррааддииооссееккццииии  ППррооллееттаарр  ссккооггоо  ппррооииззввоодд--
ссттввееннннооггоо  ссооююззаа  ннаарроодднноойй  ссввяя  ззии;;  ччллееннаамм
ккооммииссссииии  ууссттааннооввииттьь  ооссооббооее  ввооззннааггрраажж--
ддееннииее  вв  ппррееддееллаахх  ннооррмм,,  ппррееддуу  ссммооттрреенннныыхх
ппооссттааннооввллеенниияяммии  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ккооммиисс--
ссаарроовв  оо  ссооввммеессттииттееллььссттввее..

ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ООббоорроонныы  
ВВ..  УУллььяянноовв  ((ЛЛеенниинн))

ССееккррееттааррьь  ССооввееттаа  ООббоорроонныы  
ЛЛ..  ФФооттииеевваа

ММоосскквваа,,  ККррееммлльь
3300  ииююлляя  11991199  гг..  

Текст здесь приведён полностью,
поскольку он точно отражает тяжелей-
шее состояние страны и глубокое пони-
мание руководством значения связи.

Радиус действия радиопередающих
устройств на длинных и средних волнах,
применяемых в двадцатые годы про-
шлого столетия для связи и вещания,
пропорционален мощности передатчика
и высоте подвеса антенны при прочих
равных условиях. Антенны того времени
имели разветвлённую сеть проводов
достаточно большой массы и требовали
мачт высокой прочности, на которых бы
они подвешивались. На московской
радиостанции на Ходын ском поле для
подвески использовались деревянные
столбы высотой до 100 м с оттяжками;
создать опоры выше и прочнее можно
было только в виде свободно стоящих
башен. Для радиостанции на Шабо -
ловке, специально удалённой от Ходын -
ского поля для уменьшения вредных
взаимовлияний, планировали постро ить
башню высотой 350 м, что на 50 м выше
Эйфе левой. Передатчик для "трансат -
лантической" радиостанции предпола-
галось разработать мощно стью в
500 кВт. К то му времени в Моск ве уже
работал 100-киловаттный и монтировал-
ся 300-киловаттный дуговой передатчик.

Разработку башни начал Владимир
Григорьевич Шухов (1863—1939 гг.) по
своему патенту № 1896 от 12 марта
1899 г. "на способ устройства сетчатых
гиперболоидных башен", который был
заявлен 11 января 1896 г. Принцип ги -
перболоидных башен позволял полу-
чить значительный выигрыш в массе ме -
таллоконструкций. Проектируемая баш -
ня должна была весить всего 2200 т,
средняя масса погонного метра
Шуховской башни получилась почти в
четыре раза меньше аналогичного
параметра Эйфелевой башни. Меньше
оказалась и ветровая нагрузка. Прин -
цип был опробован на сотнях водона-
порных башен, опорах линий электро-
передачи и даже мачтах американских
линкоров. Кстати, совсем недавно, в
2009 г., в Гуанчжоу (Китай) построена
600-метровая гиперболоидная сетча-
тая башня.

Девятнадцатый и двадцатый — го -
лод ные годы прошлого века, но они не
остудили горячие мечты разработчи-
ков: верилось, что молодой республике
подвластно всё, но оказалось, что запас
металла в военном ведомстве ограни -
чивался 500 т, поэтому высоту проекти-
руемой башни пришлось уменьшить до
160 м.

Конусный круглого поперечного се -
чения корпус башни состоит из шести
секций высотой 25 м каждая. Нижняя
секция установлена на бетонном фун-
даменте диаметром 40 и глубиной 3 м.
По форме секции башни — это однопо-
лостные гиперболоиды вращения, со -
бранные из прямых балок и упираю-
щиеся концами в кольцевые основания.
Элементы башни соединены заклёпка-
ми. Верхние секции по очереди собира-
ли внутри нижней и с помощью блоков и
лебёдок, без каких-либо лесов и подъ-
ёмных кранов, поднимали друг на дру -
га. К сожалению, при сборке из-за
ошибки рабочего четвёртая секция рух-
нула вниз, что привело к задержке
строительства, а сам Шухов был приго-
ворён к условному расстрелу с отсроч-
кой исполнения приговора до заверше-
ния строительства.

На вершине башни были установле-
ны две решётчатые фермы для закреп-
ления тросов антенны. Рядом построи-
ли двухэтажное здание для установки
передатчиков. 19 марта 1922 г. состоя-
лась первая радиопередача с башни.
Первоначально работал дуговой теле-
графный передатчик, а затем был уста-
новлен ламповый радиотелефонный
передатчик, разработанный Нижего -
род ской радиолабораторией, на гене-
раторных лампах той же лаборатории
(один из первых "Коминтернов").

Ажурность, техническая красота
Шуховской башни, сам факт её строи-
тельства в самое тяжёлое для страны
время сделали башню символом вре-
мени, символом не только Москвы, но и
всего радиовещания страны (под тер-
мином радиовещание в то время под-
разумевалось звуковое вещание).

Развитие антенной техники, рост
мощ ностей радиопередатчиков требо-
вали объединения их в радиоцентры с
большими антенными полями, выноса

их за пределы города, поэтому техниче-
ское значение Шуховской башни стало
падать.

Требования повышения качества ме -
стного звукового вещания и зарож да ю -
щееся электронное телевидение за ста -
вили развивать радиовещание на УКВ
(выше 30 МГц). В первом приближении,
ультракороткие волны распространяют-
ся в пределах прямой видимости, и иде-
альное место для антенны — вершина
башни, расположенной в центре обслу-
живаемой территории (го рода). У под-
ножия Шуховской башни по строили зда-
ние телецентра, и 10 мар та 1939 г. нача-
лись регулярные передачи электронно-
го телевидения в Москве. Пусть в горо-
де работали всего сто телевизоров, но
это было начало нового вида искусства,
истинно народного, без которого мы не
мыслим существование современного
общества. Символом телевидения Со -
вет ского Союза на ближайшую четверть
века стала Шуховская башня на Шабо -
ловке, которая объявлена памятником
архитектуры и инженерной мысли,
охраняется государством, сейчас про-
рабатываются вопросы её реставрации.

Совершенствование телецентра —
тема отдельной статьи, но необходимо
помнить, что именно с Шуховской баш -
ни 7 мая 1945 г. начались первые в Ев -
ропе послевоенные телевизионные пе -
редачи, именно на Шаболовке был
включён сигнал со ставшим самым по -
пулярным в мире телевизионным стан-
дартом 625 строк. Можно со снисходи-
тельной улыбкой вспоминать неуклю-
жую, громоздкую аппаратуру, но разра-
батывали, изготавливали, эксплуатиро-
вали её специалисты высочайшей ква-
лификации, выросшие вместе с ней.
Вместе с техническими специалистами
росли и творческие работники, созда-
вавшие информационные и высокоху-
дожественные передачи. Вспомним,
что заставкой самой популярной пере-
дачи "Голубой огонёк" было изображе-
ние Шуховской башни.

По стране как грибы росли телецент-
ры, в некоторых городах, например, в
Харькове, работал любительский теле-
центр. Создание телевизионной переда-
чи требует больших интеллектуальных и
материальных затрат, поэтому качество
создаваемой продукции зачас тую не
могло отвечать растущим требованиям
зрителей. Следовало объединить уси-
лия, создать возможность специализа-
ции отдельных коллективов и в то же
время довести основные новости из
центра с нужным временным сдвигом.
Назрела насущная необходимость пере-
хода от одно-двухпрограммного телеви-
зионного вещания к многопрограммно-
му. Разработка принципиально новой
телевизионной системы, охватывающей
всю страну, началась в 1953 г., а в 1955 г.
вышло постановление Совета Минист -
ров СССР "О реконструкции Москов ско -
го телевизионного центра", утвердив-
шее основные требования к системе,
новому телецентру и предусматриваю-
щее "строительство башни для переда -
ющих антенн высотой не менее 300 м".

Изыскания по выбору места, уточне-
нию технических требований и выбору
типа башни привели к частичному из -
менению постановления 1955 г., оформ -

В. Г. Шухов.
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ленному распоряжением Совета Мини -
стров СССР от 17 марта 1959 г. № 662–р,
которое обязало:

"а) Министерство связи СССР обес-
печить проектирование, строительство
и монтаж технологического оборудова-
ния новой передающей станции Мос -
ков ского телевизионного центра на
площадке, расположенной на террито-
рии парка имени Ф. Дзержинского в
Останкино…"

"б) Мосгорисполком: …разработать
силами института "Моспроект" архи-
тектурно-строительную часть техниче-
ского проекта новой передающей стан-
ции Московского телевизионного цент-
ра, включая железобетонную напря-
жённо-армированную коническую баш -
ню с антенными сооружениями общей
высотой 500 метров…"

Строительство этим же постановле-
нием поручалось Главмосстрою, а из -
го товление, поставка, монтаж, на -

стройка и сдача в эксплуатацию телеви-
зионных передатчиков с антенно-
фидерными устройствами — Государ -
ст венному комитету Совета Министров
СССР по радиоэлектронике. Первона -
чально предполагалось закончить
строи тельство в 1961 г.

В 1960 г. было согласовано про-
ектное задание, уточняющее парамет-
ры башни и её местоположение — "в
Останкино (на территории питомника)".
Проектировали башню коллективы ин -
ститутов "Моспроект" и ГСПИ Минис -
тер ства связи СССР, а "Главным теоре-
тиком" конструкции башни был Николай
Васильевич Никитин (1907—1973 гг.),
доктор технических наук, известный
российский учёный в области строи-
тельных конструкций.

При кажущейся снаружи простоте
башня представляет собой сложную
конструкцию. Её основа — конусооб-
разная башня из железобетона наруж-
ным диаметром 18 м у основания на
отметке 62 м, плавно уменьшающимся
до 8,2 м на отметке 311 м, переходящая
в ци линдрическую часть до высоты
385,5 м. Тол щи на кольцевых стен обо-
лочки ствола внизу равна 400 мм, а
наверху — 350 мм. Ствол стянут по
высоте в нижней части башни (до высо-
ты 195 м) ста сорока девятью и до верха
(385 м) только пятьюдесятью девятью
стальными ка натами с усилием 72 тс
(тон на-сила) каждый. Суммарное обжа-
тие нижней части ствола на высоте 63 м
составляет 10800 тс, уменьшаясь до
4300 тс на верхних ярусах. Именно

такая кон-
струкция по -
зволяет по -
лучить не об -
х о д и м ы е
прочность и
гибкость од -
но в ре менно.

Основ ной
ствол (мас-
сой 32000 т)
опирается на
нижнее ко -
ническое ос -
нование с
т о л щ и н о й
стен 500 мм,
п е р е х о д я -
щее в десять
опор-"ног", составляющих единое
целое с фундаментом.

Оригинален в башне фундамент: же -
лезобетонная плита с глубиной залега-

ния всего лишь 3,5 м, диаметром 60 м,
шириной подошвы 9,5 м, высотой вер-
тикального сечения 4,5 м на опоре в
месте крепления "ног" башни и 3 м в
пролёте. Десять опор-"ног" помогают
фундаменту, связывая его, превращая
башню в подобие знаменитой игрушки
"ванька-встанька", свалить которую
набок нельзя, поскольку масса кониче-
ского основания вместе с фундаментом
больше массы ствола башни. Сама
шайба фундамента дополнительно стя-
нута к центру предварительно напря-
жённой стальной арматурой общим
усилием 5900 тс. Такой простой прин-
цип при построении высоких башен до
Никитина не применялся и у многих
вызывал опасения, боязнь.

На одной из встреч с молодёжью
Николай Ва сильевич рассказывал, что
такая идея пришла ему в голову ещё в
ин ституте. Он про извёл не об хо ди мые
расчёты и убрал тетрадку на десятки
лет: "Инженер всег да должен что-либо

рассчитывать и от кладывать в за дел, как
видите, пригодилось".

Сомнения в до стоверности рас чётов
продолжались, даже ког да началась за -
кладка фундамента, и они ставили под
угрозу реализацию все го за мысла баш -
ни, за ставляя Ни ки тина неоднократно
до казывать свою правоту.

Окончательно же все сомнения были
рассеяны, когда бетонную часть башни
высотой 385 м смонтировали и стянули
канатами. Сейчас силу натяжения кана-
тов измеряют каждый день по два раза.
Длина канатов меняется от температу-
ры — от положения солнца, вершина
баш ни как бы отклоняется от него. Мак -
симальное отклонение вершины флаг-
штока, закреплённого на антенне, от
различных температурных изменений
может достигать 2,26 м, а на уровне
смотровой пло щадки — 72 см. При ско-
рости воздушного потока 44 м/с на
высоте 500 м от клонение вершины мо -

жет до стигать
1,09 м, а на уровне
смотровой пло-
щад ки — 36 см.
Прав да, ве роят -
ность такого ветра
в Москве — один
раз в 50 лет.

На вершине бе -
тонной части баш -
ни закреплена ме -
тал лическая кон-
струкция, собран-
ная из цилиндри-
ческих труб диа-
метром 4 м в ниж-
ней части и 0,72 м
вверху об щей вы -
сотой 154 м (при-
близительная вы -
сота Шухов ской
баш ни), с толщи-
ной сте нок от 30 до
12 мм — не су щая

Н. В. Никитин.

Стягивающие канаты.

На смотровой площадке Останкинской башни.На смотровой площадке Останкинской башни.
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антенны передатчиков телевизионного
и звукового вещания. Антенны других
систем связи, а их несколько десятков,
распределены по балконам на необхо-
димых высотах.

На железобетонном монолитном ство-
ле смонтированы три высотные на ружные
обстройки, десятки кольцевых бал конов
и отдельных антенных площадок.

Внутри ствола помимо силовых, сиг-
нальных кабелей и антенных фидеров
расположена лифтовая шахта. Перво на -
чально в башне были смонтированы
одиннадцать различных лифтов: для ско-
ростного подъёма посетителей смот -
ровых площадок и ресторана, ра ботни -
ков башни, технологические для ресто-
рана и для обслуживания различных
узлов башни.

Первый этап сдачи в эксплуатацию
начался в октябре 1967 г. — в это время
велись регулярные передачи четырёх
телевизионных программ, а в 1968 г.
смон тировали пятый передатчик. Во
вре мя эксплуатации были выявлены не -
предусмотренные проектом осложне-
ния, скрытые недоделки, прежде та кой
на сыщенности оборудованием од ного
объекта не было. Все замечания уст ра -
нялись в таком же ударном темпе, как и
строительство. Всё вещательное и связ -
ное оборудование Останкинской башни
было разработано и произведено в
СССР, как и предусмотрено в задании.

В 1969 г. Совет Министров СССР
при нял постановление № 181 "О при ём -
ке в эксплуатацию Общесоюзной радио-
телевизионной передающей стан ции
Ми нистерства связи СССР в Остан -
кино".

Описание задач всех расположенных
на башне служб занимает много то мов.
Наиболее интересны характерис тики
службы вещания.

Одновременно на Останкинской баш -
не работают девятнадцать телевизион-
ных передатчиков аналогового телеви-
дения и соответственно девятнадцать
передатчиков звуковых каналов, три
цифровых телевизионных передатчика и
двадцать четыре передатчика звукового
вещания УКВ диапазона. Веща тельные
передатчики в основном расположены на
пятом и шестом этажах основания
башни, мощность их колеблется от 1 до
40 кВт, а суммарная мощность всех
передатчиков — около 0,5 МВт. 

Первоначально объём оборудования
предполагался в пять раз меньше, но
заложенные при проектировании запасы
площади помещений позволили осуще-
ствить беспрецедентный рост объёмов
вещания, особенно в девяностые годы. В
результате оригинальных принципов
проектирования, высококачественного
строительства Москва получила уникаль-
ный объект городской архитектуры, без
которого образ города уже не мыслим,
как без Красной площади, Кремля или
памятника А. С. Пуш кину. Без башни
немыслимо эфирное звуковое и телеви-
зионное вещание в Москве и Московской
области — более 15 млн граждан имеют
возможность принимать её передачи.

Чёрным днём вспоминают москвичи и
жители области 27 августа 2000 г., когда
померкли экраны всех телевизоров, —
горела башня. Когда размеры облака
дыма дошли до половины высоты башни,

казалось, что наступил конец привычной
эры телевидения. Каждый анализировал
возможные причины пожара, и многие
считали, что его причина кроется в новых
взаимоотношениях в стране. Косвенно,
это правильно, поскольку башню для
получения дополнительных доходов
очень активно перегружали добавочным
оборудованием, иногда нарушая герме-
тизацию противопожарных перегородок.

Несколько дней граждане оставались
без телевидения даже по домовым ка -
бельным системам. На помощь пришли
связисты, срочно обеспечившие подачу
сигналов программ на головные станции,
областные ретрансляторы. ООО "Октод"
запустил передачу двух телевизионных
каналов на Октябрьском поле.

Пожар не повредил оборудование
передатчиков, аппаратных, но пришлось
восстанавливать некоторые ка бельные и
фидерные линии наверху башни. Выдер -
жал железобе-
тон. Наи боль -
ший урон, до
80 %, понесли
канаты, обжи -
ма ющие ос -
нов ной ствол,
лиф ты, поме-
щения смотро-
вых площадок
и ресторана.
Башня с дос -
тоинством вы -
держала этот
удар, под твер -
див правиль-
ность всех рас-
чётов, а также
высокое качество мате-
риалов и монтажа.

Необходимость уве-
личения числа пе ре да -
ва емых звуковых про-
грамм привела к по -
стройке ООО "Октод"
258-метровой башни на
Ок тябрь ском поле, на
территории бывшей Хо -
дынской радиостанции.

Башня — автор про-
екта Борис Ва лен тинович
Остро умов — цельноме-
таллическая, массой все -
го 584 т, что меньше
массы 160-метровой Шу -
хов ской баш ни благода-
ря применению трубча-
тых стерж невых элементов конструкции.
Все конструктивные элементы имеют
болтовое фланцевое соединение. На -
чиная с отметки 159,9 м, башню монтиро-
вали с помощью вертолёта Ми-26.

Монолитный железобетонный фунда-
мент размерами 40×40 м состоит из двух
плит толщиной 600 и 150 мм, объединён-
ных стенами — рёбрами жёсткос ти высо-
той 4,5 м. Общий объём монолитного
железобетона, уложенного в конструкцию
фундамента, — 2500 м3. Обра зо вавшиеся
в фундаменте пустоты об щей площадью
2500 м2 используются для технологиче-
ского и вспомогательного оборудования
как бытовые и служебные помещения.

Башня вступила в строй в 2007 г. Она
обеспечивает работу двенадцати УКВ
передатчиков и двух цифровых телеви-
зионных передатчиков, один из которых

предназначен для мобильного DVB-H
телевидения и имеет большие резервы
для развития.

Проанализируем роль башен в разви-
тии радиотелевизионного вещания.
Вначале распределительную сеть строи -
ли, опираясь исключительно на антенны с
высокой подвеской (УКВ распростра-
няются в пределах прямой видимости,
постройка и эксплуатация передатчика
стоит дорого и выгодно уменьшать их
число). К сожалению, с увеличением
высоты подъёма антенны увеличивается
площадь зоны неуверенного приёма —
зоны влияния на другие передающие
центры. Единственный способ, кроме
выбора специальных диаграмм направ-
ленности, — в правильном частотном пла-
нировании, т. е. в работе мешающих друг
другу передатчиков на разнесённых
частотах. При увеличении числа требуе-
мых частотных каналов (для телевидения
во всём мире выделено их ограниченное
число) необ ходимо переходить к распре-
делённой системе — много невысоких
мачт с передатчиками небольшой мощно-
сти, тем более, что стали доступны дешё-
вые каналы подачи сигнала до передатчи-
ка. Поэтому роль высоких башен в густо-
населённых регионах уменьшается. В
России эти проблемы особенно за ост -
рились с введением в строй Остан кинской
башни, вызвав строительство большого
числа передающих ретрансляторов в
Московской области и подтолкнув к пере-
ходу на системы кабельного телевидения.
Высокие баш ни-мач ты нуж ны в малонасе-

лённых районах. Тре бу е мую высоту под-
веса антенны можно уве личить до не -
скольких километров, вызывая к жизни
аэростатные антенны. Пере ход же, напри-
мер, к косми ческому телевидению требу-
ет резкого увеличения час тоты передат-
чика, что несёт много сво их затруднений.
Тем не менее радиотелевизионные баш -
ни сыграли свою историческую роль в
деле становления и развития телерадио-
вещания в нашей стране.

Крепление элементов башни
на Октябрьском поле.

Б. В. Остроумов.
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