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Аннотация. Илья Иоаннович Цуккерман (1921–1995) —

основоположник научной школы по обработке и сжатию 

изображений и корифей цифрового телевидения в СССР и в 

мире. Первая его монография «Электронная оптика» вышла 

в 1958 году и была переведена на английский язык в Англии 

и в США. Работы по цифровому телевидению начал еще в 

начале 1950-х годов, занимался проблемами сжатия потока 

ТВ-сигналов и передачи ТВ-информации по многолучевому 

каналу, стоял у истоков мобильной связи. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

19ºмарта 2021 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения И.И.ºЦуккерману – учѐному с мировым именем, 
доктору физико-математических наук (1964), профессору 
(1968), лауреату Государственной премии СССР (1991), 
основоположнику научной школы по обработке и сжатию 
изображений, корифею цифрового телевидения в СССР и в 
мире. Ведущий специалист Всесоюзного научно-
исследовательского института телевидения профессор 
Л.И.ºХромов называл Илью Иоанновича Цуккермана 
пассионарием. Оба были сотрудниками ВНИИТа, главного 
научно-технического центра в области телевидения в 
СССР. Оба − яркие личности. Оба вели споры (порой 
ожесточенные!) о развитии отечественного телевидения. 
Каждый понимал: научные споры во благо развития 
телевидения. 

II. ПУТЬ В НАУКУ 

И.И.°Цуккерман родился 19 марта 1921 года в 
малообеспеченной семье в Киеве. В 1923 году семья 
переехала в Петроград. Вскоре родители разошлись, 
воспитывала Илью мать, Елизавета Ильинична Цуккерман. 
Немаловажное влияние на него оказал Дом детской 
литературы, основанный в 1934 году Самуилом 
Яковлевичем Маршаком, который приглашал для встречи 
с детьми выдающихся людей разных профессий, среди них 
были Адриан Пиотровский, Корней Чуковский, Александр 
Слонимский, Николай Заболоцкий, Евгений Шварц, 
Даниил Хармс, полярники, композиторы. Несомненно, эти 
встречи и сам город с его архитектурными шедеврами 
оказали огромное влияние на юного Илью. Впоследствии 
об Илье Иоанновиче будут говорить, как о гармоничной 

личности, которому доступны все сферы творческой 
деятельности человека. 

В 1938 году Илья окончил с золотой медалью среднюю 
школу и поступил на физико-математический факультет 
Ленинградского индустриального института им. 
М.И.°Калинина. Как вспоминал сам Цуккерман, отбор был 
строгий. В момент сдачи документов он приложил справку 
о том, что является победителем математической 
олимпиады. Профессор Н.Н. Циклинский, один из 
пионеров отечественной радиотехники, на этой справке 
написал: «Принять!» 

В 1941 г. сталинский стипендиат добровольцем ушел в 
Народное ополчение. 8 сентября Илья Цуккерман был 
тяжело ранен. В батальоне выздоравливающих он начал 
писать корреспонденции для фронтовой газеты 
«Красноармейский удар», позже для газеты «Тревога». На 
фронт пришѐл пакет с его первой научной публикацией 
(совместной с Г.А. Гринбергом, его учителем). День 
Победы встретил в Австрии. Демобилизовался после 
войны с Японией в ноябре 1946 года. Самым почѐтным из 
многочисленных военных наград считал значок «Ветеран 
Народного ополчения». 

III. РАБОТА ВО ВНИИТЕ 

С 1946 по 1949 годы Цуккерман доучивался в родном 
институте. С 1949 по 1995 годы − работал во ВНИИ 
телевидения: инженер, старший инженер, старший 
научный сотрудник, начальник лаборатории, начальник 
отдела, главный научный сотрудник. С самых первых дней 
работы был нацелен на фундаментальные исследования. 
Первая его работа была связана с электронной оптикой. Он 
проводил расчеты на повышение разрешающей 
способности трубки суперортикон, разрабатываемой 
ведущим специалистом Н.М.ºДубининой; и нашѐл 
теоретический подход к расчету новой линзы. Общими 
усилиями добились нужного эффекта. В тот же период им 
была решена (впервые в стране) задача электронного 
масштабирования [1]. 

В 1953 году он был уволен с работы во время 
сталинской компании «враги народа» и вскоре (после 
смерти вождя) восстановлен. За время вынужденного 
простоя подготовил кандидатскую диссертацию на тему 
«Некоторые вопросы магнитной фокусировки», которую 
защитил в 1954 году в ЛПИ им. М.И.ºКалинина. Первая 
его монография «Электронная оптика» вышла в 1958 году 
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и заинтересовала западные издательства [2]. Книга была 
переведена на английский язык в Англии и в США. 

  

Рис. 1. И.И. Цуккерман (1921–1995) 

Определился стиль работы учѐного: от теории и 
расчѐтов на основе математического моделирования до 
экспериментальной проверки на нескольких прикладных 
задачах. В 1964 году ему была присуждена ученая степень 
доктора физико-математических наук, тема диссертации – 
«Геометрические преобразования и пространственная 
фильтрация электронных изображений». 

Как свидетельствуют ученики И.И.°Цуккермана, 
научные исследования его шли одновременно, быстро и в 
разных направлениях − на стыке наук (математическая 
физика, астрономия, бионика, кибернетика, психология, 
нейропсихология, искусствоведение и др.). К работе он 
привлекал своих многочисленных аспирантов, 
сотрудников − не только из ВНИИТ, но и многих других 
организаций. Казалось, он улавливает только что 
нарождающиеся новые тенденции в науках и превращает 
их в творческую стихию. Он создал научную школу, 
выпустил 33 кандидата и 3-х докторов технических наук. 
Теорию телевидения он связывал с 
психофизиологическими особенностями восприятия 
информации человеком. Отсюда его внимание к сжатию и 
обработке изображения.  

Работы по цифровому телевидению Илья Иоаннович 
начал еще в 1950-е годы он занимался проблемами сжатия 
потока ТВ-сигналов и передачи ТВ-информации по 
многолучевому каналу (зарождение мобильной связи).  

Ученики Ильи Иоанновича продолжили его дело, под 
руководством «Профессора» (так они его называли) они 
внесли большой вклад в создание высокоточных 
измерительных приборов, многоканальных систем для 
обработки видео и акустической информации, систем 
кодирования ТВ-изображений, провели большие работы 
по сжатию цифрового потока.  

Наиболее сложными и успешными работами во 
ВНИИТе были «Мезон» и «КВАНТ». «Мезон» − 
высокоточный телевизионно-логический комплекс 

специального назначения был разработан по договору с 
Радиотехническим институтом АН СССР в 
1970−1974 годах. Система предназначалась для ввода и 
обработки снимков с пузырьковых камер, измерения 
координат треков и калибровочных решѐток и передачи 
информации в ЭВМ. Координаты пузырьков 
отсчитывались с точностью до нескольких микрон. 
Анализируемое изображение не по элементам, а по 
отдельным участкам вводилось в память ЭВМ. 
Учитывалась избыточность цифровых потоков. 

В 1980 году коллектив сотрудников под руководством 
Ильи Иоанновича начал разработку телевизионно-
вычислительного комплекса астрофизического назначения 
по теме «КВАНТ» (квантовый анализатор небесных тел). 
Задача − исследование сверхслабых источников света в 
режиме счѐта фотонов. Заказчиком была Специальная 
астрофизическая обсерватория (САО) в Зеленчуке. С 
помощью комплекса «КВАНТ», сопряженного с зеркалом 
Большого азимутального телескопа, стало возможно 
наблюдение с Земли за галактиками, расположенными на 
самом «горизонте» Вселенной. За эту работу группа 
разработчиков ВНИИТ с главным конструктором 
И.И. Цуккерманом и группой астрономов получила в 
1991 году Государственную премию.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Планов было громадье, но 15 октября 1995 году 
И.И. Цуккермана не стало. Значимой, но незавершенной, 
была работа по дискретной оптике. Книгу на эту тему Илья 
Иоаннович собирался писать вместе с директором 
Гринвичской обсерватории профессором A. Boksenberg.  

Лихие 1990-е отняли жизнь выдающегося учѐного, 
остроумного, искромѐтного, энциклопедически 
образованного человека. Осталась научная школа, около 
200 опубликованных научных трудов, в том числе 6 книг и 
26 изобретений. 

В 1996 году с участием Музея телевидения АО НИИТ 
вышла книга «Картина мира Ильи Цуккермана − Учѐного и 
Человека», как итог сложно поддающийся описанию его 
деятельности (научный редактор – д.т.н. С.Л. Горелик. 
Редколлегия: И.Д. Белова, В.В. Зеленова, Б.М. Кац. 
М.И. Рудь – обложка) [4]. 
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