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С 4 по 8 июля 2017 года делегация 
ЗАО «МНИТИ» и ООО «Триада ТВ» по 
приглашению национального инже-
нерно-исследовательского центра циф-
рового телевидения Китая (NERC DTV) 
провела в Шанхае переговоры с пред-
ставителями ряда китайских компаний 
по вопросу организации взаимовыгод-
ного сотрудничества в области цифро-
вого телевидения. Мне было поручено 
возглавить делегацию со стороны МНИТИ. 
Компанию «Триада ТВ» представил ге-
неральный директор Сергей Матвеев. 

В рамках визита мы имели возмож-
ность пообщаться с  ведущими ки-
тайскими инженерами и  разработчика-
ми аппаратуры цифрового телевидения, 
а  также представителями вещательных 
компаний и получить из первых рук ин-
формацию о  ходе цифровизации теле-
видения Китая.

Работы по созданию китайской систе-
мы эфирного цифрового телевидения 
были начаты еще в 90-х годах прошлого 
века. В 1999-м правительство КНР учре-
дило рабочую группу, определившую об-
щие требования к  будущей националь-
ной системе наземного ТВ-вещания.

Китайская система DTMB (Digital 
Terrestrial Multimedia Broadcast) обес-
печивает цифровое вещание программ 
в форматах SD и HDTV, стандарты коди-
рования источников контента MPEG-2, 
MPEG-4/H.264, а  также мультимедийное 
вещание, фиксированный или мобиль-
ный прием сигналов как внутри поме-
щений, так и  вне их (скорость передачи 

от  4,813  до  32,486  Мбит/с.) Для эфир-
ной передачи используется аналогичная 
с  DVB-T/T2  технология COFDM, однако 
количество несущих незначительно от-
личается от  европейской системы. Кро-
ме того, используются другие технологии 
исправления цифровых ошибок канала 
передачи: внутренний канальный код 
с  низкой плотностью проверки на  чет-
ность LDPC (Low Density Parity Check) 
и внешний циклический код Боуза-Чоуд-
хури-Хок-Вингема BCH (762, 752) (в  си-
стеме DVB-T использован код Рида — Со-
ломона, в  DVB-T2  — технология LDPC). 
В  системе DTMB применяются методы 
модуляции сигналов 4-QAM-NR (с  ко-
дом Нордстрема  — Робинсона), 4-QAM, 
16-QAM, 32-QAM, 64-QAM.

Таким образом, по базовым техноло-
гиям DTMB фактически является разно-

видностью DVB-T/T2. Однако сделанные 
китайскими инженерами «косметичес-
кие» изменения параметров передачи 
сигналов позволили им обойти дей-
ствие ряда патентов DVB и  объявить 
о  создании собственной национальной 
системы цифрового телевидения.

Возникает резонный вопрос: зачем 
китайцам потребовалось создавать еще 
одну, четвертую систему, когда в  мире 
уже существуют целых три системы циф-
рового телевидения: европейская DVB-T, 
американская ATSC и  японская  ISDB-T? 
Ответ прост: чтобы не  платить роялти 
за  использование зарубежных техно-
логий и  патентов. С  учетом огромного 
населения Китая объем роялти получил-
ся бы очень значительным и экономиче-
ский эффект от разработки DTMB налицо. 
С другой стороны, наличие собственного 

Китай переходит 
на «цифру»
Константин Быструшкин, заместитель генерального директора по научной работе ЗАО «МНИТИ»

Интерес к Китаю во всем мире неуклонно растет. И действительно, 
нельзя не восхищаться достижениями китайских ученых и инженеров, 
сумевших выйти на передовые рубежи практически во всех областях 
High Tech. Поэтому об этой стране много пишут и говорят.  
Тем не менее тема развития цифрового телевидения в КНР во многом 
остается terra incognita.

Переговоры с китайскими коллегами
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телевизионного стандарта является са-
мым эффективным способом защиты 
внутреннего рынка в  условиях глоба-
лизации и  требований ВТО. К  тому  же 
этот огромный рынок позволяет быстро 
окупить любые расходы на  разработку 
и внедрение собственных технологий.

События развивались быстро. 
В  2006  году китайскими инженерами 
был разработан стандарт GB20600–2006  
National Mandatory DTMB Terrestrial 
Broadcast Standard, который был принят 
18  августа 2006  года и  вступил в  дей-
ствие с 1 августа 2007 года.

Стартом китайского цифрового проек-
та принято считать август 2008  года, 
когда Международным союзом элек-
тросвязи был утвержден стандарт ITU-R 
BT.1306 «ITU DTMB Terrestrial Broadcast 
Standard». Международным стандартом 
DTMB был объявлен МСЭ в  2011  году. 
С этого момента в мире появилась чет-
вертая «законная» система цифрового 
эфирного вещания.

На сегодня DTMB-стандарт применяет-
ся в материковом Китае, Сянгане, Аомэне, 
в  Лаосе, Камбодже, Пакистане, Шри-
Ланке, Таиланде, Мьянме и  ряде других 
азиатских стран, а также на Кубе и в Эфи-
опии. Рассматривается возможность его 
внедрения в странах Центральной Азии.

После того как DTMB был разработан, 
китайская промышленность приступила 
к  созданию приемного и  передающе-
го оборудования. Китайцы, в  отличие 
от русских, и «быстро запрягают» и «бы-
стро ездят»: уже в  2008  году в  восьми 
крупных городах страны были проведе-
ны экспериментальные передачи циф-
ровых программ HDTV/DTMB пекинской 
Олимпиады.

Спустя два года цифровые передат-
чики DTMB работали уже в 337 городах 
Китая.

Программа перехода к  цифрово-
му телевидению (некий аналог нашей 
ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ 
на 2009–2018 годы») в Китае была офи-
циально объявлена в декабре 2012 года.

В соответствии с  программой нача-
ло массового перехода от  аналогово-
го телевидения к  цифровому началось 
в  2015  году, к  этому времени цифрой 
было охвачено уже 2137 китайских на-
селенных пунктов.

Следующая реперная точка  — 
2018  год, тогда цифровое вещание 
станет преобладающим в  большинстве 
крупных городов. Полное выключение 
аналогового телевидения (Switch off) 
запланировано на 2020 год.

Основу телевизионной сети Китая со-
ставляют 3 тыс. телевизионных станций 
плюс 2109 малых телестанций.

Каждая цифровая телевизионная 
станция DTMB передает 12  цифровых 
телевизионных программ в SD-качестве 
в двух телевизионных каналах (мульти-
плексах). При этом, как мы уже говори-
ли, стандарт DTMB допускает передачу 
не  только программ SD стандартной 
четкости, но  и  программ HDTV (в  «тре-
тьем и  последующих мультиплексах»). 
Планирование сетей и  частотное рас-
пределение осуществляется для каждой 
провинции индивидуально. Сети веща-
ния преимущественно одночастотные.

Для реализации программы построе-
ния сети цифрового вещания потре-
буется 6230  цифровых передатчиков 
DTMB, при этом 5846  из  них  — новые 
цифровые, а  384 — старые аналоговые, 
которые будут переделаны в  цифро-
вые. Большая часть передатчиков имеют 
мощность 1 кВт.

В качестве приемных терминалов, по-
мимо привычных нам цифровых телеви-
зоров и приставок, в Китае используются 
также автомобильные телевизоры Smart 
rearview mirror, вмонтированные в зерка-
ло заднего вида рядом с лобовым стек-
лом. «Зеркало-телевизор» в  выключен-
ном состоянии практически не отличается 
от  обычного (разве чуть толще), но  при 
его включении на  полупрозрачном 
зеркале появляется экран телевизора.  

По  словам китайских коллег, этот вид 
приемников становится все более попу-
лярным благодаря автомобильным проб-
кам, которые по  мере повышения жиз-
ненного уровня населения и роста числа 
автомобилей становятся в  Поднебесной 
все более распространенным явлением.

Возможность автомобильного приема 
ТВ-сигнала на заре внедрения цифрово-
го телевидения в конце 90-х годов про-
шлого века декларировалась как одно 
из ключевых преимуществ европейской 
системы DVB-T перед американской 
ATSC. На  выставках  IFA и  IBC тех лет 
нередко можно было видеть игрушеч-
ный паровозик с установленной на него 
антенной, который мчался по  кольце-
вым рельсам. Выходной сигнал с антен-
ны подавался на  аналоговый PAL B/G- 
и  цифровой DVB-T-телевизоры. Каждый 
из них, естественно, принимал из эфира 
телевизионный сигнал своей системы. 
Так вот, аналоговое изображение все 
время срывалось и  его невозможно 
было смотреть, а  цифровая картинка 
была абсолютно стабильна. С переходом 
к  DVB-T2  в  силу ряда причин мобиль-
ный прием цифрового телесигнала ста-
новится неизмеримо сложнее, поэтому 
тема автомобильного приема в странах 
с  вещанием DVB-T2  мало популярна 
(в  принципе, прием возможен, но  для 
этого требуются специальные приемни-
ки с  двумя или четырьмя разнесенны-
ми антеннами). В  Китае  же подобных 
проблем нет, так как с  точки зрения 
используемых технологий компрессии 
и  радиочастотной модуляции DTMB 
очень близка к  DVB-T, специально «за-
точенной» под мобильное телевидение.

Еще одним типом популярных в  Ки-
тае DTMB-приемников являются мало-
габаритные карманные LCD-телевизоры 
размером с  пачку сигарет c телескопи-
ческой антенной. Они пользуются спро-
сом в  основном у  пожилых людей, 
так как китайская молодежь так  же, 
как и  их сверстники в  других странах, 
предпочитает потреблять информацию 
с  экранов смартфонов. К  тому  же при 
желании у  них имеется возможность 
смотреть на смартфоне цифровой эфир 
при помощи специальной приставки — 
USB-донгла, в  котором располагается 
миниатюрный приемник DTMB.

На этом мы закончим блиц-репортаж 
о цифровом телевидении в Китае. Однако 
эта тема настолько интересна, что в сле-
дующих номерах «Теле-Спутник» плани-
рует продолжить рассказ о  технологиях 
цифрового телевидения в Китае. 

Телебашня Восточная Жемчужина в Шанхае


