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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Государственная комиссия по 
радиочастотам (ГКРЧ) в течение 2018-2019 гг. выделила диапазон очень высоких 
частот (ОВЧ) трем системам цифрового радиовещания (ЦРВ): DAB, DRM и РАВИС. В 
тоже самое время, только система ЦРВ стандарта DRM признана целесообразной для 
внедрения на частотах ниже 30 МГц Постановлением Правительства Российской 
Федерации (РФ) от 28 марта 2010 года. Все необходимые национальные стандарты 
внедрения системы ЦРВ DRM в полосах частот длинных (ДВ), средних (СВ), и 
коротких (КВ) волн в РФ уже существуют. 

Стандарт ЦРВ DRM имеет и другие существенные преимущества. В некоторых 
субъектах РФ, в том числе на Чукотке и Якутии, выступают с инициативой запуска 
мощного ЦРВ стандарта DRM, которому нет альтернативы в полосах частот ниже 30 
МГц. В 2022 г. Россия предложила войти в Арктический совет с инициативой запуска 
ЦРВ стандарта DRM в диапазоне КВ. Реализация любой с этих инициатив, будет 
означать появление на российском рынке и у населения цифровых DRM-
радиоприемников. Стандарт DRM требует, чтобы цифровой радиоприёмник работал 
во всех полосах частот, поддерживаемых этой системой. Следовательно, такие 
приёмники смогут использоваться и для прослушивания цифровых DRM-
радиостанций в диапазоне ОВЧ.  

В соответствии с данными рекомендаций МСЭ система DRM позволяет 
осуществлять ЦРВ без помех для действующих ЧМ-радиостанций. По этой причине 
стандарт DRM – это единственная система ЦРВ, которую поддержали российские 
коммерческие радиохолдинги для использования в полосе частот 87,5…108 МГц 
диапазона ОВЧ. 

С учетом указанных выше преимуществ стандарта DRM относительно других 
систем ЦРВ, для которых также выделены полосы частот диапазона ОВЧ, его выбор 
для применения в ОВЧ-диапазоне представляется логичным и целесообразным 
решением. Исследование характеристик системы ЦРВ стандарта DRM и разработка 
рекомендаций по её применению в РФ в диапазоне ОВЧ является актуальной темой и 
имеет большую практическую ценность. Результаты исследования, полученные в 
данной работе, в том числе, могут быть использованы при подготовке отраслевых 
нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих допуск на рынок приемного и 
передающего оборудования, а также выделение частот. 

Степень разработанности темы. В России в области цифрового радиовещания 
известны работы С.С. Аджемова, О.В. Варламова, В.Д. Горегляда, В.П. Дворковича, 
А.В. Дворковича, В.Г. Дотолева, А.Н. Иванчина, Л.Н Кацнельсона, А.Е. Кисельникова, 
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Ю.А. Ковалгина, А.В. Лашкевича, А.Г. Мешковой, С.В. Мышьянова, А.Ю. Никитина, 
А.Л. Приорова, С.Г. Рихтера, Р.М. Ставиской, А.Х. Султанова, Ю.А. Чернова. Среди 
европейских авторов можно выделить работы Friederike Maier, Iván Peña, Felix Schad, 
Andreas Steil, Andrej Tissen и Albert Waal. Тем не менее, до сих пор многие задачи, 
решение которых необходимо для разработки рекомендаций по применению в РФ 
системы DRM в диапазоне ОВЧ остаются недостаточно исследованными, нет также 
данных об экспериментальном аналого-цифровом ЧМ/DRM-радиовещании с 
мощностями, приближенными к реальным значениям ЧМ-передатчиков, работающих 
в ОВЧ-диапазоне.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является система 
цифрового радиовещания DRM при работе в режиме устойчивости Е. Предмет 
исследования – совокупность характеристик системы DRM, работающей в общем 
радиоканале с системой аналогового ЧМ-радиовещания. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является разработка комплексных 
рекомендаций для возможности развертывания в РФ сетей ЦРВ стандарта DRM в 
диапазоне ОВЧ, а также выполнение исследований, результаты которых необходимы 
для подготовки соответствующих отраслевых НПА при организации и построении 
сетей ЦРВ в данном формате. 

Для достижения поставленных целей необходимо: изучить современное 
состояние ЦРВ в России и в мире, сформулировать перечень наиболее существенных 
проблем; на основе всестороннего анализа и особенностей Российской 
радиоиндустрии, сформулировать требования, предъявляемые к системе ЦРВ 
стандарта DRM при работе в полосах частот 65,9...74 МГц и 87,5…108 МГц диапазона 
ОВЧ; разработать структуру и реализовать экспериментальный тракт совместной 
передачи в одном радиоканале программ аналогового и цифрового радиовещания в 
ЧМ/DRM-формате в диапазоне ОВЧ; организовать длительное экспериментальное 
аналого-цифровое ЧМ/DRM-радиовещания с мощностями близкими к реальной 
эксплуатации объектов связи в ОВЧ-диапазоне; исследовать влияние характеристик 
DRM-сигнала на число и качество передаваемых звуковых программ, оценить 
минимальную скорость цифрового потока, обеспечивающего качество приема 
звуковых программ эквивалентное ЧМ-радиовещанию; разработать метод измерений 
и экспериментально оценить требуемые защитные отношения (ЗО) по радиочастоте 
(РЧ) при мощности аналоговой части сигнала максимально приближенной к типовым 
значениям, используемым в сетях ЧМ- радиовещания, работающих в полосах частот 
65,9...74 МГц и 87,5…108 МГц диапазона ОВЧ; оценить условия электромагнитной 
совместимости (ЭМС) станций при совместной передаче в одном (общем) радиоканале 
программ аналогового и цифрового радиовещания в ЧМ/DRM-формате со станциями 
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аналогового звукового вещания и телевидения, работающими в полосах частот 
65,9...74 МГц и 87,5…108 МГц; разработать метод оценки зоны покрытия DRM-
передатчиков и оценить энергетический выигрыш, получаемый при переходе от 
аналогового ЧМ-радиовещания к цифровому радиовещанию стандарта DRM для 
разных условий приема звуковых программ, рекомендуемых МСЭ; на основе 
проведенных исследований и полученных результатов разработать практические 
рекомендации по внедрению в РФ цифрового радиовещания стандарта DRM в полосах 
частот 65,9...74 МГц и 87,5-108 МГц. 

Научные задачи. Для достижения поставленных целей исследования 
необходимо решить следующие задачи: 

− исследовать влияние алгоритмов компрессии цифровых аудиоданных, 
использующихся в системе DRM, на качество и число передаваемых звуковых 
программ; 

− разработать и экспериментально проверить алгоритм расчета радиуса зоны 
покрытия DRM-передатчиков, работающих в диапазоне ОВЧ; 

− разработать методику оценки ЗО по РЧ системы цифрового радиовещания 
DRM при ее работе в диапазоне ОВЧ; 

− разработать метод расчета и дать оценку энергетической эффективности 
системы цифрового DRM-радиовещания при ее работе в диапазоне ОВЧ для разных 
условий приема звуковых программ. 

Научная новизна результатов исследования.  
1. Впервые представлена и реализована на практике структурная схема 

совместной передачи в одном радиоканале программ аналогового и цифрового 
радиовещания в форматах ЧМ/DRM с использованием одного передатчика и с 
мощностями, соответствующими реальной эксплуатации в мегаполисе. 

2. Впервые на реальном передающем тракте оценено влияние скорости 
цифрового потока кодера MPEG-4 xHE-AAC системы DRM на качество 
воспроизведения программ звукового вещания при радиоприеме, в сравнении с 
качеством обеспечиваемым системой ЧМ-радиовещания. 

3. Предложен новый алгоритм расчета радиуса зоны покрытия цифровых DRM-
передатчиков и разработанный на его основе метод оценки энергетической 
эффективности системы DRM по сравнению с ЧМ-радиовещанием. 

4. Впервые получены значения базовых ЗО по РЧ для всех режимов работы 
DRM-передатчика в диапазоне ОВЧ при взаимном влиянии с аналоговыми станциями 
ЧМ-радиовещания и телевизионного вещания стандарта D/SECAM.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость работы состоит в следующем: 

− доказана принципиальная возможность реализации системы передачи 
звуковых вещательных сигналов систем аналогового ЧМ- и цифрового DRM-
радиовещания в общем радиоканале с мощностями, соответствующими условиям 
реальной эксплуатации без создания помех для действующих ЧМ-радиостанций при 
равенстве радиусов их зон покрытия; 

− методы оценки качества звуковых сигналов радиовещания дополнены 
сведениями о сравнительной оценке качества звуковых сигналов, передаваемых по 
радиоканалам DRM- и ЧМ-радиовещания; 

− методы расчета зон покрытия вещательных передатчиков, работающих в 
диапазоне ОВЧ, дополнены алгоритмом расчета радиуса зоны покрытия для станций 
цифрового DRM-радиовещания и методом оценки их энергетической эффективности 
для разных условий приема по сравнению с ЧМ-радиовещанием; 

− группа методик оценки ЗО по РЧ для станций радиовещания в диапазоне ОВЧ 
дополнена соответствующими данными для системы ЦРВ стандарта DRM. 

Практическая значимость работы: 
− разработана структура передающего тракта, позволяющая организовать 

полноценное DRM-радиовещание на объектах РТРС без выключения на переходном 
этапе аналогового ЧМ-радиовещания, что важно для радиовещательной индустрии; 

− определено значение минимальной скорости цифрового потока кодера MPEG-
4 xHE-AAC равное 30 кбит/c, при которой в системе DRM обеспечивается качество 
передачи звуковых сигналов эквивалентное ЧМ-радиовещанию; 

− алгоритм расчета радиуса зоны покрытия цифрового DRM-передатчика может 
использоваться при частотном планировании сетей ЦРВ в диапазоне ОВЧ и позволяет 
получить результаты оценки радиуса зоны покрытия DRM-передатчиков с 
достаточной для практики точностью; 

− результаты оценки энергетической эффективности станций цифрового DRM-
радиовещания могут использоваться для экономического обоснования перехода на 
цифровое радиовещание в диапазоне ОВЧ; 

− полученные значения ЗО по РЧ необходимы при частотном планировании и 
оценке ЭМС станций ЦРВ стандарта DRM в диапазоне ОВЧ. 

Внедрение. Результаты диссертационной работы использованы:  

− в РТРС при выполнении ООО «Дигитон Системс» научно-исследовательских 
работ (НИР) «Исследование электромагнитной совместимости станций наземного 
цифрового звукового вещания стандарта DRM в частотных полосах 65,9-74, 87,5-108 
МГц со станциями аналогового телевизионного вещания в частотных полосах 58-66, 
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84-92, 92-100 МГц» (2018 г.), «Построение опытной аналого-цифровой зоны 
радиовещания DRM+/УКВ ЧМ в диапазоне 87,5-108 МГц» (2019 г.), «Организация 
мультиплекса медийных сервисов для цифрового радиовещания в стандарте DRM+» 
(2020 г.);  

− администрацией связи РФ в МСЭ-R при подготовке вклада (док. 6A/148) 
«Establishing DRM+/VHF FM analogue-digital broadcasting test area in the frequency band 
87.5-108.0 MHz» и на его основе проекта изменений Рекомендации МСЭ-R BS.1114-11 
(2021 г.);  

− в ФГУП НИИ Радио при выполнении НИР «Разработка проекта методики 
расчетов ЭМС и условий использования РЭС телевизионного вещания, ОВЧ ЧМ 
вещания, цифрового радиовещания в стандартах DAB, DRM+ и РАВИС» (утверждена 
решением ГКРЧ № 22-63-01 от 4 июля 2022 г.);  

− отраслевым институтом – Российской Академией Радио (РАР) при выработке 
позиции радиоиндустрии по вопросу внедрения ЦРВ в диапазоне ОВЧ; консорциумом 
DRM при подготовке материалов, способствующих распространению системы DRM в 
диапазоне ОВЧ в странах Азии; в ООО «НПП Триада-ТВ» при адаптации 
радиовещательных передатчиков серии «Полюс» для возможности их применения в 
режиме аналого-цифрового ЧМ/DRM-радиовещания в диапазоне ОВЧ;  

− в АО «Казтелерадио» при разработке планов по внедрению ЦРВ в Республике 
Казахстан;  

− в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) при чтении лекций, проведении 
практических занятий, лабораторных работ, курсовом проектировании по 
дисциплинам «Системы, технологии и сети цифрового радиовещания», «Контроль 
качества в цифровом радиовещании» (магистратура) и «Звуковое вещание», «Контроль 
качества в системах звукового вещания» (бакалавриат), а также при выполнении ВКР 
и НИР студентов, обучающихся по направлению 11.03.02 (инфокоммуникационные 
технологии и системы связи), профиль «Цифровое телерадиовещание». 

Методология и методы исследования. В работе использованы следующие 
научные методы: системный подход; метод наблюдения; метод измерения; метод 
численного и физического эксперимента; метод субъективно-статистических 
экспертиз; метод графического анализа; метод оцифровки графиков, интерполяции и 
экстраполяции; компьютерное моделирование; программное обеспечение Matlab и 
Mathcad. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Структура аналого-цифрового передающего тракта, отличающаяся передачей 

в общем радиоканале сигналов ЧМ- и DRM-радиовещания с удаленным и независимым 
управлением их характеристиками, позволяющая организовать полноценное DRM-
радиовещание без создания помех действующим радиостанциям при равенстве 
радиусов зон покрытия с использованием существующего антенно-фидерного 
оборудования без выключения аналогового ЧМ-радиовещания. 

2. Метод оценки качества воспроизведения сигналов ЧМ- и DRM-радиовещания, 
отличающийся сравнительной оценкой качества звуковых сигналов, переданных по 
каналам обоих трактов при разных значениях скорости цифрового потока кодера 
MPEG-4 xHE-AAC, позволяющий найти значение скорости цифрового потока, при 
которой в системе DRM обеспечивается качество эквивалентное ЧМ-радиовещанию. 

3. Алгоритм расчета радиусов зон покрытия цифровых DRM-передатчиков, 
основанный на анализе, уточнении и обобщении данных, имеющихся в рекомендациях 
МСЭ-R, позволяющий оценить энергетическую эффективность системы DRM по 
сравнению с ЧМ-радиовещанием и рассчитать мощность DRM-передатчика, 
обеспечивающий равный с ЧМ-радиовещанием радиус зоны покрытия с достаточной 
для практики точностью. 

4. Методика оценки ЗО по РЧ для станций стандарта DRM (режим устойчивости 
Е), отличающаяся обоснованным выбором схем измерений, видом тестовых сигналов 
и критериев оценки, позволяющая получить значения ЗО по РЧ для всех режимов 
работы DRM-передатчика при его взаимодействии со всеми типами вещательных 
станций, работающих в диапазоне ОВЧ. 

Степень достоверности подтверждается использованием результатов работы 
администрацией связи РФ в МСЭ, ФГУП НИИ Радио, Российской Академией Радио, 
консорциумом DRM, а также хорошим совпадением результатов моделирования с 
экспериментальными данными и корректным применением математического аппарата. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертации 
докладывались и обсуждались на XI Международной научно‐технической и научно‐
методической конференции «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и 
образовании» (Санкт-Петербург, 2022); конференции Национальной ассоциации 
телерадиовещателей (НАТ) «Телевидение 2025 или технологии будущего» (Москва, 
2020), IX Международной конференции Российской Академии Радио «Радио в 
глобальной медиаконкуренции» (Москва, 2019), Международной научно-
практической конференции «Стандарт цифрового радиовещания DRM: итоги опытной 
зоны и перспективы развития в Российской Федерации» (Санкт-Петербург, 2019), 
VIII Международной конференции Российской Академии Радио «Радио в глобальной 
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медиаконкуренции» (Москва, 2018), VII Конференции «Будущее регионального 
радио» (Сочи, 2018). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, из них: 6 в 
рецензируемых научных журналах из перечня, рекомендованного ВАК Минобрнауки 
России, 1 результат интеллектуальной деятельности, 1 статья – в изданиях, 
индексируемых в международных базах данных, 6 отчетов о НИР, 4 в других изданиях 
и материалах конференций. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание исследования 
соответствует пунктам 1, 2, 5 и 7 паспорта специальности 2.2.13. Радиотехника, в том 
числе системы и устройства телевидения. 

Личное участие соискателя. Основные результаты диссертационной работы, 
обладающих научной новизной и выносимых на защиту, получены автором 
самостоятельно.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести глав 
с выводами по каждой из них, заключения, списка литературы, списка сокращений и 
условных обозначений, а также 3 приложений. Общий объем работы – 195 страниц 
машинописного текста, из них основного текста – 164 страницы. Работа содержит 69 
рисунков, 29 таблиц; список литературы включает 167 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертационного 
исследования, формулировку цели и задач работы, положения, выносимые на защиту, 
сведения о структуре, публикациях, новизне, практических результатах, методах 
исследования, использованных в работе. 

В первой главе сделан обзор систем ЦРВ, рекомендованных МСЭ-R для 
применения в диапазоне частот 30-3000 МГц, проведен анализ их характеристик, 
исследовано распространение систем ЦРВ за рубежом и в России, проанализировано, 
с какими сложностями сталкивается развитие систем ЦРВ. Показано, что в полосе 
частот ниже 30 МГц система DRM не имеет альтернатив и при развитии стандарта 
DRM в диапазоне ОВЧ будет наблюдаться синергетический эффект в распространении 
цифровых приёмников, работающих во всех диапазонах частот, рекомендованных 
МСЭ для радиовещания и поддерживаемых системой DRM.   

Во второй главе разработана структура и реализован экспериментальный тракт 
совместной передачи в общем радиоканале программ аналогового и цифрового 
ЧМ/DRM-радиовещания в диапазоне ОВЧ.  

Рассмотрены разные структуры реализации передающего комплекса ЧМ/DRM-
радиовещания. Выбрана схема с общим усилителем мощности, позволяющая 
организовать ЧМ/DRM-радиовещание без замены антенно-фидерного оборудования и 
не требующая устройства сложения мощности. Показана необходимость добавления в 
структурную схему экспериментального тракта звукового вещательного процессора.  

На рисунке 1 показаны модели выбранного оборудования и схема 
экспериментального тракта совместной передачи в одном радиоканале программ 
аналогового и цифрового ЧМ/DRM-радиовещания в диапазоне ОВЧ, реализованная на 
базе Ленинградского радиотелевизионного передающего центра Санкт-
Петербургского филиала РТРС (ЛРТПЦ). 
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Рисунок 1 – Реализация экспериментального передающего тракта аналого-цифрового 

ЧМ/DRM-радиовещания на базе ЛРТПЦ 
 

В третьей главе исследовано качество алгоритмов компрессии звуковых 
сигналов радиовещания при их передаче по радиоканалу системы DRM. Разработана и 
реализована на практике экспериментальная установка для сравнительной оценки 
качества звуковых сигналов ЧМ- и DRM-радиовещания. Полученные данные 
сопоставлены с результатами анализа опубликованных работ. При проведении 
сравнительного прослушивания пар отрывков экспертами оценивалось их качество по 
пятибалльной шкале в соответствии с рекомендацией МСЭ-R BS.1284-2. Усредненные 
для звуковых сигналов разных жанров результаты субъективно-статистических 
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экспертиз по оценке качества звукового сигнала на выходе приемного тракта системы 
DRM приведены на рисунке 2. 

Результаты экспертиз показали, что скорость цифрового потока на выходе 
кодера MPEG-4 xHE-AAC равная 30 кбит/c – это наименьшее значение, при котором 
качество принятого сигнала имеет отличие от исходного сигнала, практически 
незаметное для большинства обычных слушателей при прохождении DRM-тракта. 
Средняя оценка для обычных слушателей, лежит в интервале «Отлично» (80…100 
баллов) по шкале «MUSHRA» и составляет 4,25 балла по пятибалльной шкале оценки 
качества. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты субъективно-статистических экспертиз по оценке качества звукового 
сигнала на выходе приемного тракта системы DRM в функции от скорости цифрового потока 

кодера MPEG-4 xHE-AAC: усредненные данные для звуковых сигналов разных жанров.  
По горизонтальной оси отложена скорость цифрового потока, кбит/с; верхняя частота в 

канале звука 17000 Гц 
 

Показано, что при модуляции QAM-4 и скорости кода R = 1/3 по каналу DRM 
можно передать только одну стереопрограмму с качеством не хуже, чем при ЧМ-
радиовещании. При модуляции QAM-16 и скорости кода R = 1/2 число передаваемых 
звуковых программ может быть увеличено до 3-х. В обоих случаях для передачи 
сопутствующей и мультимедийной информации максимальная скорость цифрового 
потока составит около 20 кбит/с. 

Четвертая глава посвящена разработке и экспериментальной проверке метода 
расчета радиуса зоны покрытия DRM-передатчиков, работающих в диапазоне ОВЧ, а 
также оценке их энергетической эффективности по сравнению с ЧМ-радиовещанием. 

Приведены формулы расчета прогнозируемой медианной напряженности 
электромагнитного поля передатчика, поправок и стандартных отклонений, 
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обусловленных условиями приема и особенностями распространения радиоволн, 
минимального уровня напряженности поля сигнала передатчика в точке приема.  

Мощность передатчиков может быть найдена по формуле: 

РОВЧ−ЧМ = 10В1/10, кВт     и     Р𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 10В2/10, кВт,                          (1) 

где   B1= ЕОВЧ-ЧМ – Епер (f, h1эфф, h2, d, Т, L, P = 1 кВт) – 10lgG + 10lgА – 10lgD(φ),   дБ(мкв/м),    (2) 

   B2= ЕDRM – Епер (f, h1эфф, h2, d, Т, L, P =1 кВт) – 10lgG + 10lgА – 10lgD(φ) + Δmax(L, T ,f), дБ(мкВ/м),  (3) 

причем: для ЧМ-радиовещания L = 50 % и T = 50 % и в этом случае величина 
Δmax(L, T, f) = 0, как это и требует рекомендация ITU-R BS.412-9, а на границе зоны 
покрытия выполняется условие Emin = EОВЧ-ЧМ; Еовч-чм – требуемая стандартом для 
аналогового ОВЧ/ЧМ-радиовещания напряженность электромагнитного поля на 
границе зоны покрытия для разных условий  приема; ЕDRM – требуемая стандартом на 
систему DRM минимальная медианная напряженность поля на границе зоны покрытия 
для каждого из условий приема; Δmax(L, T, f) – суммарное стандартное отклонение 
напряженности электромагнитного поля от требуемого медианного значения также для 
каждого из условий приема; Епер(d) – требуемая минимальная напряженность 
электромагнитного поля на границе зоны покрытия с учетом суммарного стандартного 
отклонения Δmax(L, T, f), и поправок на условия приема. 

Радиус зоны покрытия r0 передатчика найден по формуле: 

r =dinf ∙10B, км, 

где                𝐵𝐵 = [(𝐸𝐸пер(𝑑𝑑) − 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)∙lg(dsup/dinf)]/( 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖), дБ(мкВ/м),                    (4) 

где: Епер(d) – требуемая минимальная напряженность электромагнитного поля на 
границе зоны покрытия с учетом суммарного стандартного отклонения Δmax(L, T, f), и 
поправок на условия приема, Esup и Einf – значения минимальной напряженности поля 
передатчика для расстояний dsup и dinf, dsup и dinf  – ближайшие большее и меньшее 
расстояния от места приема до передатчика. 

Выполнена экспериментальная проверка алгоритма расчета радиуса покрытия 
DRM-передатчика. В таблице 1 приведены прогнозируемые (теоретические) значения 
и результаты измерений. Расчет выполнен с использованием первичных данных, 
имеющихся в рекомендациях МСЭ-R. 

Дана оценка энергетического выигрыша системы радиовещания DRM по 
отношению к ЧМ-радиовещанию при одинаковых условиях приема и равных радиусах 
зон покрытия по формуле:  

              ΔP = 10‧lg(PОВЧ-ЧМ/PDRM) = EОВЧ-ЧM – EDRM, дБ,                                 (5) 
где 

EОВЧ-ЧM =  В – Епер (f, h1эфф, h2, d, Т, L, P = 1 кВт) – 10lgG +10lgА – 10lgD(φ), дБ(мкВ/м)   (6) 



14 

EDRM = Emin [дБ(мкВ/м] = Ps.min – 10log10[(1,64/4π)∙(300/f)2] – 𝐺𝐺0 +Lf +145,8, дБ(мкВ/м)    (7) 

где EDRM – требуемая напряженность поля сигнала DRM-передатчика на границе зоны 
покрытия для заданного  условия приема, вида модуляции и скорости кода, дБ(мкВ/м), 
EОВЧ-ЧМ – то же самое для ОВЧ-ЧМ-передатчика также в дБ(мкВ/м) с учетом 
стандартных отклонений и поправок для выбранного условия приема, приведенных в 
рекомендации МСЭ-R BS.1660-8. Иначе говоря, это напряженность электромагнитного 
поля, которую должен обеспечить ОВЧ-ЧМ-передатчик, в точке приема на границе 
зоны покрытия, чтобы обеспечивалась бы для заданного условия приема 
напряженность электромагнитного поля 54 дБ(мкВ/м). Значения поправок для разных 
условий приема для несущих частот, отличных от эталонных значений, и других 
режимов работы DRM-передатчиков, не затронутых в последней рекомендации, 
вычисляются методом интерполяции или экстраполяции по методике, приведенной в 
рекомендации МСЭ-R P.1546-7. 
 
Таблица 1 – Сравнение рассчитанных значений радиуса зоны покрытия и результатов 
измерений  

Мобильный прием, мощность DRM-передатчика 640 Вт, усиление антенны 6 дБм,  
потери в фидере 1,575 дБм, высота подвеса передающей антенны 278 м  

Вид 
модуляции, 

скорость 
кода 

Результаты расчета радиуса зоны 
покрытия, км 

Результаты измерений  
радиуса зоны покрытия, км 

Без учета 
суммарных 

стандартных 
отклонений 

напряжённости 
поля в месте 

приема 

С учетом 
суммарных 

стандартных 
отклонений 

напряжённости 
поля в месте 

приема 
QAM-4, 
R = 0,25 71,3 58 Западное направление…67 

Северное направление…64 

 
QAM-16, 
R = 0,625 

 
52 

 
40 

Северное направление…49 
Юго-западное направление…57 
Юго-восточное направление...54 

Восточное направление…. 64 
 
Результаты вычислений энергетического выигрыша для разных условий приема 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Энергетический выигрыш при равенстве радиусов зон покрытия ЦРВ в формате 
DRM в режиме устойчивости Е по сравнению с аналоговым ЧМ-радиовещанием для разных 
условий приема 

Вид модуляции и скорость 
кода 

Ед. 
измерения 

Условия приема 
FX PI PI-H PO PO-H MO 

Модуляция QAM-4, скорость 
кода (без учета Δmax(L, T, f): 
                   0,25 
                   0,33 
                   0,40 
                   0,5 

дБм 

 
 

37 
36,56 
36,34 
35,18 

 
 

29,37 
28,94 
28,72 
27,56 

 
 

19,07 
18,63 
18,41 
17,24 

 
 

23,57 
23,13 
22,91 
20,85 

 
 

20,79 
20,35 
20,13 
18,97 

 
 

22 
21,62 
21,4 
20,24 

Модуляция QAM-16, 
скорость кода (без учета 
Δmax(L, T, f): 
                   0,333 
                   0,411 
                   0,500 
                   0,625 

дБм 

 
 
 

32,56 
30,98 
29,96 
28,8 

 
 
 

23,38 
21,804 
20,78 
19,62 

 
 
 

13,13 
11,55 
10,53 
9,37 

 
 
 

17,58 
16,0 
14,98 
13,82 

 
 
 

14,85 
13,27 
12,25 
11,09 

 
 
 

16,92 
15,34 
14,32 
13,04 

Модуляция QAM-4, скорость 
кода (с учетом Δmax(L, T, f): 
                   0,25 
                   0,33 
                   0,40 
                   0,5 

дБм 

 
 
 

31 
30,66 
30,64 
29,28 

 
 
 

22,75 
22,32 
22,1 
20,94 

 
 
 

14,25 
13,81 
13,59 
12,42 

 
 
 

17,67 
17,23 
17,01 
14,95 

 
 
 

17,03 
16,59 
16,37 
15,21 

 
 
 

16,1 
15,72 
15,5 
14,34 

Модуляция QAM-16, 
скорость кода (с учетом 
Δmax(L, T, f): 
                   0,333 
                   0,411 
                   0,500 
                   0,625 

дБм 

 
 
 

26,66 
25,08 
24,06 
22,9 

 
 
 

16,76 
15,19 
14,16 

13 

 
 
 

8,31 
6,73 
5,71 
4,55 

 
 
 

11,68 
10,1 
9,08 
7,92 

 
 
 

11,09 
9,51 
8,49 
7,33 

 
 
 

11,02 
9,44 
8,4 
7,14 

 
Показано, что при мобильном приеме для получения радиуса зоны покрытия 

равной ≈ 50 км мощность DRM-передатчика при модуляции QAM-4 и скорости кода 
R = 0,25 должна составлять ≈75 Вт (с учетом суммарного стандартного отклонения) и 
≈20 Вт (без учета суммарного стандартного отклонения), что дает нам значение 
энергетического выигрыша 16 дБм и 22 дБм соответственно. Для получения данного 
радиуса зоны покрытия требуется мощность ОВЧ-ЧМ-передатчика 3000 Вт. При 
модуляции QAM-16 и скорости кода R = 0,625 мощность DRM-передатчика должна 
составлять уже 580 Вт для получения радиуса зоны покрытия около 50 км при условии 
мобильного приема с учетом Δmax(L, T, f). Переход от модуляции QAM-4 к модуляции 
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QAM-16 уменьшает радиус зоны покрытия DRM-передатчика при мобильном приеме 
на 10…12 км. Данные получены при высоте повеса передающей антенны равной 278 м, 
усилении антенны равном 6 дБм, потерях в фидере 1,575 дБм для ненаправленного 
излучения. 

В пятой главе исследованы базовые ЗО по РЧ для системы ЦРВ стандарта DRM 
при взаимодействии с сигналами ЧМ-радиовещания в полосах частот 65,9–74 и 87,5–
108 МГц диапазона ОВЧ. Опираясь на документы МСЭ-R, предложены испытательные 
сигналы, критерии и методы измерения базовых ЗО по РЧ, сформулированы 
рекомендации о возможности реализации одинаковых по величине радиусов зон 
покрытия при передаче в общем радиоканале сигналов аналогового ЧМ- и цифрового 
DRM-радиовещания.  

Разработаны и реализованы 2 типа установок для измерения в лабораторных 
условиях: 

− базовых ЗО по РЧ для сигнала ЧМ-радиовещания при воздействии помехи от 
сигнала системы DRM; 

− базовых ЗО по РЧ для сигнала DRM при воздействии помех от сигнала ЧМ-
радиовещания и телевидения формата D/SECAM. 

В качестве примера на рисунке 3 представлена структурная схема стенда для 
измерения базовых ЗО по РЧ для сигнала ЧМ-радиовещания при воздействии помехи 
от сигнала системы DRM. Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для аналогового 
ЧМ-радиовещания для систем с полярной модуляцией (ПМ) и с пилот-тоном (ПТ) при 
воздействии помехи от сигнала DRM в полосах частот 65,9…74 МГц) и 87,5…108 МГц 
диапазона ОВЧ соответственно, представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема стенда для измерения базовых ЗО по РЧ для сигнала ЧМ-

радиовещания при воздействии помехи от сигнала системы DRM 
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Рисунок 4 – Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для систем аналогового радиовещания 

с полярной модуляцией (сплошная линия) и пилот-тоном (пунктирная линия) при 
воздействии в качестве помехи сигнала DRM 

 
Вычислены ЗО по РЧ для сигнала DRM, испытывающего помехи от сигнала ЧМ-

радиостанции с ПТ. Если принять во внимание, что спектральная маска излучения для 
DRM-передатчиков не зависит от режима работы (вида модуляции и скорости кода), 
то значения требуемого минимального значения SNR для разных режимов модуляции 
и кодирования в канале MSC в режиме стационарного приема на штыревую антенну, 
выполненные  в помещении на расстоянии 12 км от телебашни в Санкт-Петербурге 
(несущая частота DRM-передатчика 95,7 МГц во время экспериментального вещания), 
позволяют найти требуемые базовые ЗО по РЧ и для разных режимов работы по 
формуле: 

PR(p)R≠1/3,QAM–4= PR(p)R=1/3,QAM–4–(SNR1–SNR2), дБ(мкВ/м),               (8) 
или  

PR(p)R≠0,5,QAM–16= PR(p)R=0,5,QAM–16–(SNR1–SNR2), дБ(мкВ/м),             (9) 

где PR(p)R=1/3,QAM–4 – базовое ЗО по РЧ для сигнала DRM при воздействии помехи от 
ЧМ-станции для скорости кода R = 1/3 и модуляции поднесущих частот QAM-4 при 
требуемом минимальном отношении сигнал/шум, равном SNR1; PR(p)R≠1/3,QAM–4 – то же 
самое, но для значения R ≠ 1/3 и другого минимального значения отношения 
сигнал/шум SNR2 при модуляции QAM-4; PR(p)R=0,5,QAM–16 и PR(p)R≠0,5,QAM–16 – то же 
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самое, но для модуляции QAM-16 и других значений скорости кода R и требуемых для 
каждого них соответствующих минимальных величин SNRi.  

Показан разброс значений ЗО по РЧ, полученных разными исследователями, 
который объясняется тем, что до сегодняшнего дня МСЭ-R не утверждена единая 
методика их измерения. Для сопоставимости результатов большое значение имеет 
определение точных характеристик сигналов, и если параметры ЧМ-сигнала 
однозначно определяются в рекомендациях МСЭ-R BS.641 и BS.412-9, то для DRM-
сигнала подобных рекомендаций не разработано. Основными параметрами сигнала 
DRM, влияющими на ЗО по РЧ, являются пик-фактор и спектральная маска, 
ограничивающая побочные излучения. Пик-фактор сигнала DRM не регламентируется 
документами МСЭ и ETSI, он зависит от конкретной реализации передающего тракта. 
Таким образом, определение пик-фактора на текущий момент находится полностью в 
ведении производителей передающего оборудования и является компромиссом между 
эффективностью работы передатчика и сложностью применяемых для его уменьшения 
схемотехнических решений. Чаще всего путем применения специальных процедур 
производители DRM-передатчиков снижают значение пик-фактора до 6…8 дБ. 

По итогам исследования ЗО по РЧ, при планировании сетей передающих 
станций стандарта DRM или цифро-аналоговых ЧМ/DRM-станций с разносом 
центральной частоты полосы излучения цифрового сигнала от несущей частоты 
аналоговой ЧМ-радиостанции на 150 кГц, рекомендовано использовать значение ЗО 
РЧ не менее 10 дБ. При этом закладывается разумный запас на реальные условия 
радиоприема. Показано, что соответствующее значение, приведенное в рекомендации 
МСЭ и равное 20 дБ, представляется завышенным.  

Показано отсутствие ограничений к мощности DRM-сигнала при отстройке от 
несущей частоты ЧМ-станции, равной 200 кГц.  

В шестой главе разработаны механизмы выделения частот для ЦРВ стандарта 
DRM в полосах частот 65,9…74 МГц и 87,5…108 МГц диапазона ОВЧ.  

С учетом отсутствия на рынке приёмников, поддерживающих полосу частот 
65,9…74 МГц, и текущего состояния радиовещательной индустрии, рекомендовано не 
использовать диапазон частот ОВЧ I для коммерческого ЦРВ. При этом на конкурсной 
основе в диапазоне ОВЧ I можно выдавать частоты для ЦРВ стандарта DRM 
некоммерческим вещателям. Рекомендуется использовать шаг сетки центральных 
частот DRM-сигналов равный 100 кГц. 

Для сохранения существующей радиовещательной индустрии рекомендовано 
выдавать частоты в диапазоне ОВЧ II только организациям, владеющим частотами 
аналогового ЧМ-радиовещания. При этом для возможности работы в режиме аналого-
цифрового ЧМ/DRM-радиовещания с использованием одного передатчика и общего 
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АФУ, полосы частот для ЦРВ рекомендуется выделять с разносом несущих частот 
DRM- и ЧМ-сигналов в 150 или 200 кГц.  

Показана необходимость закрепления в отраслевых НПА требования к 
минимально допустимому качеству программ ЦРВ, которое должно быть не хуже, чем 
качество программ ЧМ-радиовещания.  

Предложено и обосновано требование обязательного нахождения цифровой 
копии звуковой программы вещания в цифровом DRM-мультиплексе, 
распространяемой в аналоговом ЧМ-формате на соседней частоте. 

Предложена рекомендуемая схема реализации передающего комплекса 
оборудования для работы в режиме аналого-цифрового ЧМ/DRM радиовещания с 
использованием одного передатчика и общего АФУ. 

Предложена дорожная карта поэтапного перехода к ЦРВ в диапазоне ОВЧ и 
описаны условия начала и окончания каждого из этапов. 

Проведена разработка основных положений отечественной нормативной базы 
ЦРВ стандарта DRM в диапазоне ОВЧ и предложены мероприятия для возможности 
запуска в РФ цифро-аналоговых DRM/ЧМ-радиостанций. 

Разработаны основные рекомендации для регулирования рынка цифровых 
приёмников.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 
1. Предложенная новая структурная схема передающего комплекса 

оборудования может быть использована для построения сетей аналого-цифрового 
ЧМ/DRM-радиовещания в Российской Федерации; 

2. Показано, что при скорости цифрового потока равной 30 кбит/c на одну 
программу звукового вещания в формате стерео при использовании кодера MPEG-4 
xHE-AAC большинство обычных слушателей не заметит ухудшения качества по 
сравнению с ЧМ-радиовещанием; 

3. Предложен методы расчета радиуса зон покрытия и оценки энергетической 
эффективности цифровых DRM-передатчиков, работающих в диапазоне ОВЧ; 

4. Разработан метод измерения требуемых ЗО по РЧ при взаимном влиянии 
станций ЦРВ стандарта DRM со станциями аналогового звукового и телевизионного 
радиовещания; 

5. Полученные значения ЗО по РЧ при взаимном влиянии станций ЦРВ 
стандарта DRM со станциями аналогового звукового вещания, работающих, в полосах 



20 

радиочастот 65,8-74 МГц и 87,5-108 МГц могут использоваться для разработки норм 
на выполнение требований ЭМС в диапазоне ОВЧ. 

6. Показано, что при разносе центральных частот цифрового DRM-сигнала и 
аналогового ЧМ-сигнала на 150 кГц следует использовать значение ЗО по  РЧ не менее 
10 дБ, а при разносе 200 кГц – взаимное влияние цифрового и аналогового сигналов не 
наблюдается. 

7. Протестировано с положительным результатом значение защитного 
отношения по радиочастоте равное 5,7 дБ для ЧМ-вещания с пилот-тоном при 
воздействии в качестве помехи сигнала DRM с разносом центральных частот 
радиоканалов 150 кГц. 

8. Подтверждена возможность осуществлять цифровое радиовещание стандарта 
DRM в диапазоне 87,5…108 МГц без помех для действующих ЧМ-радиостанций при 
обеспечении равных радиусов зон покрытия и обслуживания при работе обеих систем 
в общем радиоканале. 

В целом в работе решена важная народно-хозяйственная задача. Практическое 
использование полученных в ней результатов позволяет регуляторам 
радиовещательной отрасли: реализовать взвешенное и привлекательное для бизнеса 
частотное регулирование, принять соответствующие НПА для привлечения 
инвестиций в инфраструктуру, в разработку передающего и приемного оборудования, 
а также обеспечить возможность плавного перехода к ЦРВ с оказанием населению 
услуги приема программ радиовещания с новым уровнем качества. 

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы можно рассматривать 
развитие метода одновременной передачи в общем радиоканале ЧМ-радиостанции 
нескольких DRM-мультиплексов, используя один модулятор, общий усилитель 
мощности и одно антенно-фидерное оборудование. Такой метод актуален на 
следующем этапе перехода к ЦРВ в диапазоне ОВЧ, когда будут выключаться 
аналоговые ЧМ-станции радиовещания. 
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