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Китайская грамота
Константин Быструшкин,  
заместитель генерального директора по научной работе ЗАО «МНИТИ»

В разговорах с российскими коллегами китайские инженеры-
телевизионщики продолжают называть себя «младшими братьями». 
Лет 30 назад так оно и было. Но сегодня «младшие братья» во многих 
областях цифрового телевидения уже вышли на самые передовые 
технологические рубежи в мире и у них есть чему поучиться.  
О том, как удалось это сделать и каковы планы Китая в этой области 
на ближайшие годы, — наш очередной рассказ из цикла о китайском 
цифровом телевидении.

«Made in China» —  
это звучит гордо!

Ключевая особенность проекта циф-
рового телевидения Китая — опора на 
собственные силы. Справедливо рассу-
див, что перевод сети телевизионного 
вещания станет самым настоящим ло-
комотивом развития радиоэлектрон-
ной и  электронной отрасли, а также 
даст мощный импульс развитию от-
раслевой науки, китайские товарищи 
взялись за дело всерьез. Прежде всего, 
эффективно поддержали отечественных 
производителей. Результат не заставил 
себя долго ждать: в настоящее время в 
Китае в год выпускается 170 млн штук 
телевизоров и столько же цифровых 
приставок STB (set-top box). Это состав-
ляет порядка 70% мирового выпуска. 
Причем на долю собственно китай-
ских брендов (TCL, Konka, Changhong, 
Skyworth, Hisense, Haier) приходится 
45 млн телевизоров, остальные выпу-
скаются на китайских заводах для ми-
ровых электронных гигантов (Philips, 
Sony, Toshiba, Panasonic и других) по 
OEM-схемам. С недавних пор даже юж-
нокорейские компании Samsung и LG 
стали размещать в Китае производство 
ряда своих массовых моделей бюджет-
ной категории. А что делать? В услови-
ях глобальных рынков конкуренция 
в сегменте продукции для массового 
рынка обострилась до предела. Поэто-
му, несмотря на рост заработной платы 
и других производственных издержек, 
массовый выпуск большинства типов 

развлекательной электроники в Китае 
по-прежнему остается гораздо более 
рентабельным, чем в других странах. 
Особенно таких относительно простых 
электронных девайсов, как цифровые 
приставки.

Но что удивительно, при относительно 
доступных ценах технический уровень 
китайской электроники также стреми-
тельно растет. Более половины моделей 
цифровых телевизоров с большими ди-
агоналями экрана (55—65”) имеют раз-
решение картинки UHDTV 4K, и в них 
широко использованы новейшие техно-
логии HDR, WCG, объемный окружающий 
звук, изогнутые экраны и другие ультра-
модные технические новшества — пред-
мет гордости лидеров телевизионной 

индустрии. Весьма показательно, что 
китайские производители используют 
только отечественные LED-матрицы 4К 
последнего поколения, которые соот-
ветствуют самым высоким современным 
стандартам.

Условия производства в Китае 
и  огромные объемы выпуска позволя-
ют предлагать эти чудеса современной 
электроники по ценам, как минимум, 
вдвое ниже, чем у конкурентов. У со-
временных китайских телевизоров пре-
красный дизайн, и они не имеют ничего 
общего с  теми недорогими и непритя-
зательными моделями, которые еще 
совсем недавно ассоциировались во 
всем мире с понятием «китайский теле-
визор». В гипермаркетах электроники 
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в Китае фирменные магазины родных 
брендов расположены на самых пре-
стижных местах и, надо признать, смо-
трятся ничуть не хуже, чем у их имени-
тых корейских и японских конкурентов. 
Пожалуй, единственной телевизионной 
технологией, не  представленной пока 
на китайском рынке, являются OLED-дис-
плеи — предмет гордости Sony и корей-
цев из LG. И  дело здесь не в том, что 
китайцы не  могут освоить эту техноло-
гию — смартфонов и планшетов «Made 
in  China» с экранами на «органических 
диодах» на рынке предлагается с избыт-
ком. Скорее всего, они, в лучших восточ-
ных традициях, терпеливо ждут, когда эта 
очень сложная и дорогая сегодня техно-
логия будет «доведена до ума» и станет 
пригодна для использования в массовых 
моделях. И тогда, нет никакого сомнения, 
десятки миллионов китайских OLED-те-
левизоров обрушатся на мировые рынки, 
вызывая изумление качеством картинки 
и доступностью цены.

Кто нам мешает,  
тот нам и поможет

Не перестаю восхищаться, с какой 
ловкостью жители Поднебесной «разво-
дят» матерых конкурентов, вовлекая их 
в совместные проекты, выгоды от кото-
рых, как правило, получает в основном 
китайская сторона.

Возьмем для примера «Инициативу 
FOBTV», целью которой провозглаша-
лась разработка и принятие во всем 
мире единого стандарта цифрового те-
левидения третьего поколения. Иници-
атором этого международного проекта 
стал NERC DTV (National Engineering 
Research Center of Digital TV of China). 
О нем вы можете подробнее прочитать 
в статье «Китай переходит на “цифру”», 

опубликованной в «Теле-Спутнике» 
№8 (262). Совместно с 12 компани-
ями «отцов-основателей» NERC DTV 
в 2011 году с помпой объявил о созда-
нии новой международной некоммер-
ческой ассоциации FOBTV (Future Of 
Broadcast TeleVision). У ее истоков, по-
мимо NERC DTV, стояли такие известные 
и уважаемые организации, как Advanced 
Television Systems Committee (ATSC), 
Digital Video Broadcasting Project (DVB), 
European Broadcast Union (EBU), IEEE 
Broadcast Technology Society (IEEE-BTS) 
и NHK Science and Technology Research 
Laboratories (NHK). Такой «звездный» 
стартовый состав «Инициативы» сразу 
же привлек к ней внимание мировой 
телевизионной общественности и пред- 
определил успех ее будущей работы.

Членами FOBTV являются вещатель-
ные компании, производители профес-
сионального и абонентского оборудо-
вания, операторы связи, национальные 
и международные организации по стан-
дартизации и научно-исследователь-
ские институты по всему миру. На се-
годняшний день в ассоциацию входят 
73 организации и компании из 26 стран, 
включая IEEE, DVB, ATSC, EBU, ETSI, 
DTG, NHK, Samsung, Sony, LG, Panasonic, 
Toshiba, Dolby Labs., Fraunhofer и дру-
гие не менее именитые члены миро-
вой элиты мира телевидения. Россию 
в FOBTV представляют ФГУП «РТРС» 
и ЗАО «МНИТИ».

Так как новая организация изна-
чально позиционировалась как своео-
бразная неформальная «тусовка» (или 
«клуб по интересам») телевизионных 
специалистов для обсуждения актуаль-
ных научных и инженерных проблем 
разработки систем цифрового телеви-
дения и  свободного обмена мнениями, 

на заседаниях FOBTV царит удивитель-
но творческая атмосфера. По личному 
опыту могу сказать, что, увлекаясь реше-
нием конкретных задач, заклятые дру-
зья-конкуренты в ходе коллективного 
обсуждения зачастую предлагают край-
не неординарные идеи и технические 
решения, которыми в обычной жизни ни 
за что бы не стали делиться с конкури-
рующей фирмой.

Таким образом, NERC DTV с помощью 
FOBTV удалось не только консолиди-
ровать работу специалистов-телеви-
зионщиков всего мира, но и получить 
опосредованный доступ к самым пе-
редовым технологиям и разработкам 
лидеров телевизионной индустрии. Ге-
неральным секретарем FOBTV, фактиче-
ски организующим ее работу, является 
Йао Ван (Yao Wang) — вице-президент 
NERC DTV. И это способствовало рез-
кому подъему научного и технического 
уровня китайской науки и техники.

Справедливости ради нужно сказать, 
что сегодня уже сами китайцы вносят 
все более весомый вклад в развитие 
телевизионных технологий. Например, 
вспоминаются 23-24 июня 2014 года, 
когда в китайском городе Янтай про-
ходило очередное заседание «лицом 
к  лицу» технического комитета FOBTV. 
На  повестке дня саммита Yantai-2014 
было обсуждение путей развития техно-
логий цифрового телевидения третьего 
поколения до 2020 года и задач, стоя-
щих перед рабочими группами FOBTV.

В заседании приняло участие поч-
ти 200 человек, из них половину пред-
ставляли молодые китайские ученые 
и инженеры. На правах принимающей 
стороны NERC DTV устроил 24 июня 
настоящий бенефис китайской науки 
и техники, так как целый день с расска-
зом о своих достижениях выступали 
исключительно представители универ-
ситетов и компаний КНР. Спектр и  уро-
вень китайских разработок произвел 
и на меня, и на других участников 
Yantai-2014 очень сильное впечатление. 
Как оказалось, китайские специалисты 
имеют собственные национальные тех-
нологии эффективного сжатия цифро-
вых и видеосигналов, радиоканальной 
модуляции, помехоустйчивого кодиро-
вания, архитектуры построения мульти-
медийных сетей и передачи данных по 
сетям цифрового телевидения и т.д. Они, 
судя по представленным презентациям, 
мало в чем уступают принятым в между-
народных стандартах. Сказанное не оз-
начает, что китайцы планируют во всех 

Йао Ван (Yao Wang) демонстрирует новейшие разработки NERC DTV

ЗА РУБЕЖОМ



«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
26

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Технопарк NERC DTV

направлениях техники тотально перехо-
дить только на «самостийные» стандар-
ты и тем самым полностью отгородиться 
от всего остального мира. Совсем наобо-
рот, они предлагают включить разрабо-
танные китайскими учеными технологии 
в международные стандарты. И  надо 
сказать, весьма преуспели в этом. 

В апреле 2016 года была опубли-
ковна первая редакция стандарта 
американской системы цифрового 
телевидения нового поколения ATSC 
3.0, в  разработке которого принимали 
участие 11  международных компаний 
и организаций. В том числе и NERC DTV. 
Китайцы с гордостью говорят, что три 
базовых технологии ATSC 3.0 были раз-
работаны именно ими:
• A/321: Bootstrap Signal System 

Discovery and Signaling Candidate 
Standard;

• A/322: BICM and System Signaling in 
the Physical Layer Candidate Standard;

• A/323: Direct in-band return-link.
Это грандиозный успех, так как но-

вая американская система на сегодня 
(и на ближайшие годы) является самой 
совершенной в мире. Ее принципиаль-
ным отличием от принятой у нас евро-
пейской DVB-T2 является возможность 
для эфирных вещательных компаний 
передавать гибридный контент как 
на мобильные, так и на стационарные 
приемные устройства, образуя единое 
информационное поле с широкополос-
ными сетями. Важнейшими достоин-
ствами ATSC 3.0 являются также опции 
«мультипросмотр» (multiview) и «мно-
гоэкранность» (multi-screen), то есть 
просмотр одного и  того же контента 
на разных типах приемных терминалов, 

а также возможность самостоятельного 
выбора зрителями стандарта разреше-
ния принимаемых программ: от SD и HD 
до UHD/4K.

Как видим, участие в работе междуна-
родных организаций, разрабатывающих 
стандарты телевидения нового поколе-
ния, позволило китайским специали-
стам выйти на самый передовой край 
телевизионной науки и техники.

National 863 HighTech Project  
of China — прорыв в грядущее

А теперь давайте вновь вернемся 
в  Китай на несколько лет назад. После 
успешного решения задачи создания 
собственных систем эфирного DTMB 
и  спутникового ABS-S цифрового теле-
видения перед китайскими инженерами 
встал вопрос: что делать дальше?

Как и всякая цифровая телекомму-
никационная технология, цифровое те-
левидение стремительно развивается: 
появляются новые, все более эффектив-
ные виды алгоритмов сжатия видеопо-
токов (от MPEG-2 к MPEG-4/H.264/AVC 
и HEVC/H.265 и далее к Н.266), более 
изощренные виды радиочастотной моду-
ляции (например, от DVB-T к DVB-T2). Да 
и производители телевизоров тоже не 
дремлют: лет 10—15 назад никто и пред-
положить не мог, что массовые модели 
совершат стремительную революцию 
от HD-Ready через HDTV до  UHDTV/4K. 
К тому же прогресс электронных техно-
логий и стремительное снижение цен на 
цифровые СБИС позволили применить 
даже в бюджетном сегменте рынка ми-
кросхемы немыслимой ранее стоимости. 
Поэтому сообщество европейских разра-
ботчиков из DVB Project уже в 2001 году 

приступило к разработке спецификаций 
на цифровое телевидение второго по-
коления. Семейство стандартов DVB-2 
включает спецификации на спутниковое 
DVB-S2 (стандарт EN 302 307), наземное 
DVB-T2 (EN 302 755) и кабельное DVB-С2 
(EN 302 769) телевидение. Они были 
разработаны в 2003, 2008 и 2009  го-
дах соответственно. «Цифра» второго 
поколения была намного эффективнее 
старой системы и позволяла передавать 
даже в эфирных каналах несколько теле-
визионных программ высокой четкости 
(HDTV). Сегодня европейские телевизи-
онщики работают над третьим поколе-
нием цифрового телевидения DVB-Next. 
А для США такая система ATSC 3.0 уже 
в принципе разработана и начинает 
внедряться.

Разумеется, Китай не мог стоять в сто-
роне от этих трендов, и в 2012 году 
в  Поднебесной стартовала масштабная 
научно-техническая программа разра-
ботки базовых технологий цифрового те-
левидения нового поколения, известная 
как «Национальный высокотехнологич-
ный проект 863» (National 863 HighTech 
Project). Его цель была более чем амби-
циознной — провести комплексный ана-
лиз развития цифрового телевидения 
в мире и на его основе, взяв лучшее из 
технических решений конкурентов из 
DVB Forum, ATSC и ISDB-T, разработать 
к 2018 году самую совершенную в мире 
систему DTMB Next. 

Для достижения этой цели была сфор-
мирована «сборная Китая по цифрово-
му телевидению», в которую включены 
ведущие специалисты 15 ключевых 
научно-исследовательских институтов 
КНР. Научное руководство програм-
мой возложили на NERC DTV и госу-
дарственный исследовательский уни-
верситет Shanghai Jiao Tong University 
(SJTU), расположенный в Шанхае. Одно 
это высоко подняло планку техниче-
ского уровня работ, так как SJTU явля-
ется признанным научным лидером не 
только в Китае, но и в университетских 
кругах во всем мире. Третьим «китом», 
который выступил одним из ключевых 
исполнителей проекта «863», стала 
компания HDIC (High Definitiondigital 
Technology Industrial Corp.) из Шанхая. 
Эта компания является разработчиком 
ключевых технологий стандарта DTMB 
и  технологическим партнером NERC 
DTV. Одновременно с этим HDIC разра-
батывает китайские микросхемы (СБИС) 
для приемников цифрового телевиде-
ния, а также сами цифровые приставки 
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Демо-стенд 863 на FOBTV в Янтане, 2014 г.

STB/DTMB на основе этих СБИС. Доба-
вим, что тесное взаимодействие NERC 
DTV и  HDIC облегчается тем, что обе 
компании территориально располага-
ются в Шанхае в одном индустриальном 
технопарке (Shanghai Digital Industry 
Park).

В области разработки СБИС специа-
листы HDIC достигли немалых успехов. 
Если демодулятор DTMB первого поко-
ления (HD2810) разработки 2006 года 
был изготовлен по технологии 130 нм, то 
чипы демодулятора второго поколения 
(HD2121) 2014 года производились уже 
по технологии 65 нм. В настоящее время 
выпускаются СБИС демодуляторов для 
эфирного (DTMB) и спутникового (ABS-S) 
китайского цифрового телевидения, а 
также декодеры MPEG-4 по  технологии 
45 нм. Сегодня уже свыше 45 млн семей 
в Китае смотрят программы цифрового 
телевидения через приемники, в кото-
рых установлены СБИС производства 
HDIC. Если вспомнить объемы выпуска 
цифровых приставок и  цифровых теле-
визоров в Китае, невольно возникает 
вопрос: почему так мало? Ответ прост — 
конкуренция. Китайское правительство 
справедливо рассудило, что если создать 
национальным производителям компо-
нентов для телевизионной аппаратуры 
тепличные условия, то это лишит их сти-
мулов к развитию технологий. Поэтому 
в Китае производители телевизоров 
и цифровых приставок сами решают, ка-
кие СБИС и чьего производства — китай-
ские или импортные — применять в сво-
ей продукции. Как ни удивительно, это 
дает двойной положительный эффект: 
производство и технический уровень 
китайских СБИС в конкурентной борьбе 
с импортными комплектующими непре-
рывно растут. А вместе с ними быстро со-
вершенствуются и китайские телевизоры.

Но вернемся к проекту «863». 
По  странному совпадению он стартовал 
почти сразу после создания FOBTV. Так 
как NERC DTV играет в этой ассоциации 
роль первой скрипки, китайские специ-
алисты получили возможность «сверять 
часы» разработки ключевых технологий 
проекта «863» с разработкой стандар-
тов нового поколения ATSC 3.0, DVB Next 
и т. д., проводя таким образом своеобраз-
ный международный технический аудит 
своего проекта. К примеру, на упомяну-
том выше саммите FOBTV Yantai-2014 
китайские разработчики развернули де-
мо-стенд с  показом первых результатов 
работ по проекту «863». На нем впервые 
был показан полный тракт UHTV-теле-
видения — от  источника видеопрограмм 
(видеосервер) и цифрового передатчика 
DTMB/UHDTV до абонентского обору-
дования (цифровые приставки и 4К-те-
левизоры) — китайской разработки и 
производства. Далее с использованием 
этого оборудования в Китае были орга-
низованы опытные зоны UHDTV эфир-
ного вещания, в которых отрабатыва-
лись технологии приема этих сигналов в 
реальных условиях. Кроме того, проект 
«863» предусматривал создание еще 
целого ряда оборудования для сетей ги-
бридного вещания мультимедийных про-
грамм по сетям эфирного DTMB и спут-
никового ABS-S цифрового телевидения, 
сопряженного с передачей информации 
по широкополосным сетям связи. Эти 
наработки потом были использованы ки-
тайскими специалистами в ходе работ по 
американской системе ATSC 3.0. 

Но и этого мало. Китайские инженеры 
разработали также архитектуру постро-
ения и аппаратную часть систем авто-
матического мониторинга в реальном 
времени просматриваемых зрителями 
телевизионных программ с передачей 

сигналов обратной связи через встро-
енные в «измерительные» цифровые 
приставки STB/DTMB-модули Wi-Fi. 

Значение проекта «863» для разви-
тия технологий цифрового телевидения 
Китая трудно переоценить. В результате 
его выполнения не только разработана 
и испытана широкая линейка абонент-
ского и процессионального оборудо-
вания нового поколения, но и получен 
бесценный опыт и компетенции в раз-
работке технологий завтрашнего дня. 
А это дорогого стоит! Ведь именно се-
годня рождаются технологии, которые 
будут доминировать на телевизионном 
рынке в 2020—2025 годах. 

Невыученные уроки
На первый взгляд, знакомство с ки-

тайским проектом цифрового телеви-
дения не принесло нам ничего нового. 
Российских специалистов ведь не нуж-
но убеждать в важности разработки 
национальных стандартов и участия 
в  международной научно-технической 
кооперации. Да и роль университетов 
и  вузов не только как «кузницы ка-
дров», но и как мощных научно-иссле-
довательских центров в России очевид-
на всем. В теории. 

Однако на практике в Китае все эти 
«очевидные» рецепты и меры по за-
щите отечественных производителей 
почему-то работают значительно лучше, 
чем у нас. В результате наши вчерашние 
«младшие братья» стремительно наби-
рают обороты во все ускоряющейся гон-
ке к вершинам ИТ-индустрии вообще 
и цифрового телевидения в частности.

Возникает извечный русский вопрос: 
что делать? С учетом впечатляющих ре-
зультатов, которых добились китайские 
коллеги, в первую очередь есть смысл 
более подробно ознакомиться с их 
опытом и применить его, насколько это 
возможно, в условиях России. Тем более 
что у нас сегодня производится вполне 
конкурентоспособная аппаратура циф-
рового телевидения и создан целый 
ряд очень интересных телевизионных 
технологий, о которых мы рассказываем 
в рубрике «Российские разработки». * 

Вот если бы удалось «скрестить» их 
с китайской промышленной мощью да 
совместно выйти на мировые рынки! 
Может стоит попробовать? А почему бы 
и нет? Не зря ведь раньше говорили, что 
русский и китаец — братья навек! 

* О цифровых передатчиках DVB-T2 

ООО «Триада ТВ» читайте в следующем номере.

ЗА РУБЕЖОМ




