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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Государственная комиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ), являясь межведомственным органом, регулирующим 

использование радиочастотного спектра в Российской Федерации, выделила 

диапазон очень высоких частот (ОВЧ) трем системам цифрового радиовещания 

(ЦРВ): DAB [1], DRM [2] и РАВИС [3].  

Выделение частот трем конкурирующим между собой системам ЦРВ 

говорит о том, что отраслевой регулятор пока не определился с тем, какая из них 

будет выбрана в качестве национального стандарта. В тоже самое время, только 

система ЦРВ стандарта DRM [4] признана целесообразной для внедрения 

Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2010 года [5] на частотах ниже 30 

МГц и все необходимые национальные стандарты для ее внедрения в полосах 

частот длинных (ДВ), средних (СВ), и коротких (КВ) волн в России уже 

существуют. Во многих субъектах Российской Федерации в последние годы 

выступают с инициативой запуска мощного радиовещания в цифровом стандарте 

DRM, которому нет альтернативы в полосах частот ДВ, СВ и КВ.  

В 2019 г. власти Чукотки совместно с филиалом РТРС «Дальневосточный 

региональный центр» сообщили [6] о намерении запустить цифровое 

радиовещание стандарта DRM на КВ для покрытия всего региона и северного 

морского пути. 

В 2020 г. было запущено тестовое цифровое радиовещания стандарта DRM 

на КВ в Магаданской области на базе филиала РТРС «Дальневосточный 

региональный центр» [7]. 

Глава Республики Якутии в 2021 г. поручил [8] развивать сеть ЦРВ 

стандарта DRM в диапазоне СВ. Для исполнения этого поручения был 

подготовлен системный проект по развитию сети цифрового эфирного 
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радиовещания на основе стандарта DRM. Предполагается развертывание сети из 

24 мощных радиовещательных передатчиков в диапазоне СВ с целью 

обеспечения 100% покрытия территории Республики Якутия. 

В 2022 г. Россия предложила войти в Арктический совет с инициативой 

создания нового интернационального радиовещания на языках коренных народов 

севера [9]. Инициатива предполагает начать ЦРВ нескольких программ на одной 

частоте в стандарте DRM в диапазоне КВ. Предполагается вещание программ на 

русском и английском языках, а также на языках коренных народов Арктики. 

Запуск мощного ЦРВ в любом из субъектов РФ будет означать появление 

на рынке и в домашних хозяйствах цифровых DRM-радиоприемников. Поскольку 

стандарт DRM требует, чтобы цифровой приёмник поддерживал все полосы 

частот, выделенные Международным союзом электросвязи (МСЭ) для наземного 

радиовещания, то такие приёмники смогут использоваться и для приёма 

цифровых радиостанций в диапазоне ОВЧ. Это является ключевым 

преимуществом системы ЦРВ стандарта DRM при его использовании в диапазоне 

ОВЧ. Стандарт DRM – это единственная технология цифрового радиовещания, 

которая рекомендована МСЭ для применения во всех полосах частот (ДВ, СВ, 

КВ, ОВЧ), выделенных для организации наземного радиовещания. 

Кроме того, стандарт DRM - единственная система ЦРВ, которую, пусть и с 

некоторыми оговорками, поддержали ведущие российские коммерческие 

радиохолдинги [10]. 

Однако, для обеспечения работы механизма выдачи частот и привлечения к 

построению сетей DRM-радиовещания в диапазоне ОВЧ инвесторов, требуется 

разработка целого комплекса соответствующих нормативно-правовых актов 

(НПА). Ведь, если мощное радиовещание традиционно является некоммерческим 

и все расходы по строительству и эксплуатации объектов таких сетей лежат на 

государстве или бюджетах субъектов РФ, то ОВЧ-диапазон в основном 

используется для коммерческого радиовещания. Стоимость радиовещательных 

объектов связи, работающих в ОВЧ-диапазоне, доступна для малого бизнеса. При 
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этом, для привлечения инвестиций в ОВЧ-диапазон требуется взвешенное и 

привлекательное для бизнеса регулирование со стороны государства.  

С учетом указанных выше обстоятельств, выбор системы DRM для ОВЧ 

диапазона представляется логичным и целесообразным решением. Исследование 

характеристик системы ЦРВ DRM и разработка рекомендаций по её применению 

в РФ в диапазоне ОВЧ является актуальной темой и имеет большую 

практическую ценность. Результаты данного исследования, в том числе, могут 

быть использованы при подготовке соответствующих отраслевых нормативно-

правовых актов (НПА) и методик. 

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, 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 Российской 

Федерации 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 
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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 аналогового 

звукового вещания, работающими в полосах частот 65,9...74 МГц и 87,5…108 

МГц; 
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− 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 научные задачи: 

− исследовать влияние алгоритмов компрессии цифровых аудиоданных,

использующихся в системе DRM, на качество и число передаваемых звуковых 

программ; 

− разработать и экспериментально проверить алгоритм расчета 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 

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; 
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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.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая значимость работы: 

− 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 создавания помех для действующих ЧМ-радиостанций 

при равенстве 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: 

− разработанная структура передающего тракта позволяет 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; 
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− алгоритм расчета радиуса зоны покрытия цифрового DRM-передатчика

может использоваться при частотном планировании сетей ЦРВ в диапазоне ОВЧ 

и позволяет получить результаты оценки 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. 

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, 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; 
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− 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. 

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 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 
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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, обеспечивающую равную с ЧМ-радиовещанием зону покрытия с 

достаточной для практики точностью; 

4. 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 г.); 

конференции Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) 

"Телевидение 2025 или технологии будущего" (Москва, 2020 г.), IX 

Международной конференции Российской Академии Радио «Радио в глобальной 

медиаконкуренции» (Москва, 2019 г.), Международной научно-практической 

конференции «Стандарт цифрового радиовещания DRM: итоги опытной зоны и 

перспективы развития в Российской Федерации» (Санкт-Петербург, 2019 г.), VIII 
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Международной конференции Российской Академии Радио «Радио в глобальной 

медиаконкуренции» (Москва, 2018 г.), VII Конференции «Будущее регионального 

радио» (Сочи, 2018 г.). 

Публикации. По теме диссертации выдано одно свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ и опубликовано 18 научных работ, из них: 6 в 

рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень ВАК Минобрнауки 

России, 1 в изданиях индексируемых в международных базах данных, 6 отчетов о 

НИР, 4 в других изданиях и материалах конференций. 

Соответствие паспорту специальности. 

Содержание исследования соответствует следующим пунктам 

специальности 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения: 

пункт 2. Исследование явлений прохождения электромагнитных волн 

различных диапазонов через среды, их рассеяния и отражения. 

пункт 4. Разработка и исследование устройств генерирования, усиления, 

преобразования и синтеза радиосигналов, сигналов изображения и звука в 

радиотехнических устройствах и системах различного назначения, включая 

системы и устройства телевидения. Создание методик их расчета и основ 

проектирования. 

Предложен алгоритм расчета радиуса зоны покрытия DRM-передатчиков, 

работающих в диапазоне ОВЧ, основанный на обобщении и учете первичных 

сведений, имеющихся в рекомендациях МСЭ-R P.1546-7 и МСЭ-R BS.1660-8. 

Приведены результаты вычислений и натурных измерений, подтверждающие 

достоверность получаемых результатов. 

пункт 7. Разработка и исследование методов обеспечения 

электромагнитной совместимости радиотехнических систем и устройств, 

включая радиосистемы телевидения и связи, методов разрушения и защиты 

информации в этих системах. 

На основании документов МСЭ-R предложены испытательные сигналы и 

методики измерения базовых ЗО по РЧ, сформулированы рекомендации о 
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возможности реализации одинаковых по величине радиусов зон покрытия при 

передаче в общем радиоканале сигналов аналогового ЧМ- и цифрового DRM-

радиовещания. 

пункт 9. Исследование и разработка новых телевизионных систем и 

устройств, включая телевизионные камеры, в том числе с IP-интерфейсами, 

цифровые кодеки, модемы и другие устройства передачи и воспроизведения 

изображений и звука, а также методов и алгоритмов модуляции, демодуляции, 

кодирования, декодирования и реставрации изображений, в том числе в 

фотоприемниках, и звука, с целью повышения качества передаваемой 

информации и помехоустойчивости. 

Разработана и реализована структура экспериментального передающего 

тракта, позволяющая передавать в общем радиоканале сигналы аналогового ЧМ- 

и цифрового DRM-радиовещания с возможностью независимого управления 

характеристиками каждого из трактов в режиме удаленного доступа. 

пункт 10. Разработка и исследование методов и устройств передачи, 

приема, обработки, отображения, хранения и распространения информации, 

включая космическую, эфирную, кабельную и мобильную видеосвязь. 

Исследовано методом субъективно-статистических экспертиз влияние 

скорости цифрового потока кодера MPEG-4 xHE-AAC на качество звуковых 

сигналов при их передаче по радиоканалу системы DRM. 

Личное участие соискателя. 

В основных результатах диссертационной работы, обладающих научной 

новизной и выносимых на защиту, автору принадлежит определяющая роль. 

Научный руководитель осуществлял общий контроль над исследованиями и 

принимал участие в обсуждении полученных результатов. Часть опубликованных 

работ по проведенным исследованиям написана совместно с научным 

руководителем доктором технических наук, профессором Ю.А. Ковалгиным и 

руководителем научно-образовательного центра «Технологии информационных 

образовательных систем» СПбГУТ С.В. Мышьяновым.  
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО

РАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИИ И В МИРЕ 

1.1. Системы цифрового радиовещания, рекомендуемые 

Международным союзом электросвязи  

В диапазоне частот до 30 МГц в соответствии с рекомендацией МСЭ-R 

BS.1514-2 [11] для диапазонов СВ рекомендованы системы ЦРВ DRM и IBOC, а 

для диапазона КВ – только система DRM. Для диапазона частот 30-3000 МГц в 

рекомендации МСЭ-R BS.1114-11 [12] описаны шесть систем: DAB, ISDB-TSB, 

IBOC, DRM, CDR, РАВИС. Все они обеспечивают фиксированный, портативный 

в помещении, портативный вне помещения и мобильный виды приёма. Краткие 

сведения о системах, пригодных для использования в диапазоне ОВЧ и 

рекомендованных МСЭ [12] приведены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Краткие сведения о системах ЦРВ рекомендованных МСЭ для применения в 

диапазоне ОВЧ 

Характеристики DAB ISDB-TSB IBOC DRM CDR РАВИС 

Типы вещания: 

Звуковое 

Мультимедийное 

Телевизионное 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Полосы частот 
174…240 

МГц 

30…3000 

МГц 

87,5…108 

МГц; 

65,9…74 

МГц; 

87,5…108 

МГц; 

174…240 

МГц 

87,5…108 

МГц; 

65,9…74 

МГц; 

87,5…108 

МГц; 

Ширина 

радиоканала 
1,712 МГц 

500 кГц 

или 1,5 

МГц 

400 кГц 96 кГц 400 кГц 

100 кГц 

200 кГц 

250 кГц 

Поддержка 

режима Simulcast 
нет нет да да да нет 
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Технические подходы к реализации всех рекомендованных МСЭ систем 

наземного ЦРВ для диапазона ОВЧ имеют много общего: 

− методы модуляции (PSK, QAM, COFDM/QPSK, OFDM/QAM);

− скремблирование цифровых данных;

− использование канального помехоустойчивого кодирования с разными

уровнями защиты информации; 

− перемежение битов, перемежение ячеек модуляции для защиты от

цифровых ошибок; 

− компрессия цифровых аудиоданных.

Однако, реализация общих технических подходов систем ЦРВ отличается, 

что приводит к разной эффективности использования частотного ресурса, разной 

сложности оборудования и несовместимости приёмных устройств.  

DAB [13] является первой системой ЦРВ. Разработка началась в 1981 году в 

Мюнхенском институте радиовещания. Позже проект попал в совместную 

европейскую научно-исследовательскую программу под названием «Эврика-147». 

Система предназначена для использования в диапазоне частот 174…240 МГц, 

который освобождается после отключения аналогового телевидения. В одном 

мультиплексе, занимающим полосу частот 1,712 МГц, можно передать до 64 

программ звукового вещания и мультимедийные сервисы. На практике, для 

качества звука сопоставимого с ЧМ-радиостанциями в одном мультиплексе 

передается менее 20 программ. Поскольку Россия не принимала участия в 

разработке DAB, система не стыкуется с принятым у нас шагом расположения 

телевизионных каналов с полосой частот 8 МГц. 

ISDB-Tsb — это система ЦРВ, унифицированная на физическом уровне с 

японской системой ISDB-T для цифрового наземного телевизионного 

радиовещания. Полоса частот блока OFDM, называемая сегментом OFDM, 

составляет приблизительно 500 кГц. Система ISDB-Tsb включает один или три 

сегмента OFDM, поэтому полоса частот радиоканала равна приблизительно 500 

кГц или 1,5 МГц. Телевизионная система ISDB-T может использовать 13 

частотных сегментов OFDM. Используется модуляция OFDM, двухмерное 



19 

частотно-временное перемежение и каскадные коды с исправлением ошибок. 

Используемая модуляция OFDM, называется модуляцией OFDM с сегментацией 

полосы передачи (BST-OFDM).  

 Система IBOC (торговая марка HD Radio) рекомендована в США 

Федеральной комиссией по связи (FCC) для использования в диапазонах СЧ и 

ОВЧ-2 в 2002 году [14]. HD Radio – это первая IBOC-система (In-Band On-

Channel), когда поднесущие цифрового сигнала размещается в одном радиоканале 

с аналоговым ЧМ-сигналом. Система может работать и в цифровом варианте, но 

на практике используется в США только в гибридном аналого-цифровом режиме. 

Такой подход обеспечивает плавный переход к цифровому радиовещанию и не 

требует выделения новых частот. В диапазоне ОВЧ слева и справа от несущей 

ЧМ-сигнала цифровой сигнал дублируется, что увеличивает устойчивость 

цифрового приема системы IBOC, но снижает эффективность использования 

частот. Система HD Radio не является открытым стандартом, а лицензируется 

собственником технологии, компанией Xperi Corporation. 

Первая версия стандарта цифрового радиовещания DRM [4] была 

опубликована в сентябре 2001 года, а регулярное вещание крупнейшими 

международными вещателями (BBC, DW, RFI) началось в 2002 году. В 2009 году 

была опубликована новая версия данного стандарта, в которой диапазон рабочих 

частот был расширен до частоты 240 МГц за счет добавления режима 

устойчивости Е. Важно, что система DRM в ОВЧ-диапазоне может 

использоваться в гибридном режиме, аналогично IBOC. В некоторых источниках 

режим совместной передачи в одном радиоканале программ аналогового и 

цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM называют DRM Simulcast. Для 

обозначения системы DRM в СВ, КВ и ДВ диапазонах можно встретить 

обозначение DRM-AM, а в диапазоне ОВЧ-II – DRM-FM. 

Система CDR является китайской разработкой, предназначена для 

использования на внутреннем рынке для перехода от аналогового к цифровому 

радиовещанию в диапазоне ОВЧ-II [15] и похожа на DRM в режиме устойчивости 

Е. Разработка системы началась в 2011 году. В 2013 году был опубликован 
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соответствующий национальный стандарт [16]. Система CDR также является 

разновидностью IBOC-системы. Система CDR использует китайский стандарт 

кодирования звуковых сигналов DRA+ [17]. Ширина радиоканала аналого-

цифрового ЧМ/CDR-сигнала варьируется в пределах от 300 кГц до 500 кГц в 

зависимости от выбранного режима занятости спектра. Система учитывает 

возможность использовать как монофонический ЧМ-сигнал, так и 

стереофонический ЧМ-сигнал. Система CDR во многом повторяет систему DRM 

в части формирования и режимов работы цифрового мультиплекса и 

американскую систему IBOC – в реализации гибридного цифро-аналогового 

режима работы. 

Российский стандарт ЦРВ РАВИС [18-22] также похож на систему DRM в 

режиме устойчивости Е и является узкополосной системой. Ширина полосы 

частот радиоканала может быть выбрана из трех вариантов: 100 кГц, 200 кГц или 

250 кГц.  РАВИС позиционируется, как только цифровая система для перехода от 

аналогового ЧМ-радиовещания. Кроме передачи программ звукового вещания и 

данных аналогичных другим системам ЦРВ, РАВИС позволяет передавать 

видеоконтент.  

1.2. Распространение систем цифрового радиовещания за 

рубежом 

Развитие ЦРВ сдерживают следующие факторы: 

− доступность, большое покрытие, высокое качество звука системы ЧМ-

радиовещания с пилот-тоном в диапазоне ОВЧ-II и глобальное распространение 

соответствующих приёмников; 

− противодействие действующих холдингов FM-радиостанций, которые

владеют частотными ресурсами и не хотят допускать на рынок новых вещателей, 

которые могут появиться благодаря более эффективному использованию 

частотного ресурса системами ЦРВ; 
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− бурное развитие Интернет, увеличение количества пользователей

социальных сетей и вызванный этим отток аудитории от традиционных эфирных 

медиа, в том числе радиостанций, к сервисам, предоставляющим контент по 

запросу; низкий охват и невысокая популярность радиовещания среди молодежи; 

приход в отраслевые регуляторы специалистов из телекоммуникаций,  среди 

которых популярна точки зрения, что сети связи четвертого и пятого поколения 

сделают ненужными (не востребованными населением)  системы цифрового 

радиовещания, в том числе, заменят их и для решения задачи оповещения 

населения о чрезвычайных ситуация (ЧС). 

В настоящее время мы наблюдаем возрождающийся интерес к мощному 

ЦРВ на частотах ниже 30 МГц. Этому, в том числе, поспособствовали следующие 

причины: 

− правительства многих стран принимают законы для госрегулирования

обмена Интернет-трафиком и ограничивают доступ к запрещенным сайтам, 

пытаются изолировать национальные сегменты сети, что делает невозможным 

или осложняет использование Интернета для свободного международного 

распространения информации; 

− природные катаклизмы и техногенные катастрофы последних лет, в том

числе серия наводнений в Европе, которая в июле 2021 года унесла жизни не 

менее 242 человек, показали неэффективность использования сетей сотовой связи 

для оповещения населения. 

Крупнейшие западные вещатели с 2020 года после некоторого перерыва 

начали вновь возрождать мощное цифровое радиовещания на частотах ниже 30 

МГц для распространения своих программ в государствах, которые представляют 

интерес для их правительств. BBC приобрела передатчики на Кипре, ОАЭ, Шри-

Ланке для мощного вещания в стандарте DRM.  Агентство США по глобальным 

медиа возобновило цифровую трансляцию в стандарте DRM на Кубу и 

Латинскую Америку [23]. 
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В Германии после наводнений 2021 года началась разработка проекта 

национальной системы оповещения населения о ЧС с использованием мощного 

радиовещания в стандарте DRM. 

1.2.1. Цифровое радиовещание в Европе  

В Европе с 1995 года с переменным успехом развивается стандарт DAB. 

Лидерами по внедрению системы DAB являются Норвегия, Швейцария и 

Великобритания. В 2021 г. к ним присоединились Германия и Франция.  

В Норвегии после запуска двух национальных мультиплексов DAB в 

которых передаются 13 и 16 радиопрограмм соответственно, в течение 2017-го 

года были выключены все ЧМ-передатчики национальных радиовещательных 

сетей. Сейчас в Норвегии остались доступны слушателям только локальные ЧМ-

радиостанции, не входящие в национальные сети радиовещания. Их планируют 

выключить в 2022 году. Опыт Норвегии оказался противоречивым, так как 

больше половины населения технически не смогли слушать радио из-за 

отсутствия цифровых радиоприёмников. Это поставило под угрозу национальную 

систему безопасности Норвегии. 

Великобритания, где построена сеть цифрового радиовещания DAB для 

распространения двух национальных мультиплексов, планировала выключить 

ЧМ-передатчики в 2015 году. Однако, летом 2020 года регулятор рынка связи 

объявил о сохранении аналогового ЧМ-радиовещания до 2032 года. При этом в 

2021 году в Великобритании объём продаж рекламы на цифровых DAB-каналах 

сравнялся с объёмом продаж рекламы, размещаемой на аналоговых ЧМ-каналах. 

Для сравнения, еще в 2015 году продажи рекламы на ЧМ-радиостанциях были в 2 

раза выше, чем на DAB-радиоканалах. 

Швейцария планирует закончить перевод всего радиовещания из УКВ-ЧМ-

диапазона в стандарт DAB до 2024 года. В 2020 году швейцарские власти заявили 

о том, что не будут продлевать лицензии на аналоговое ЧМ-радиовещание. В 
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отличии от Норвегии, планируется сразу выключить все ЧМ-передатчики, как 

национальных сетей, так и региональных радиостанций. 

Важным, хоть и запоздалым действием для развития ЦРВ в Европе стало 

вступление в силу Европейского кодекса электронных коммуникаций [24]. Статья 

113 Приложения XI кодекса обязывает все встроенные в легковые автомобили 

радиоприёмники поддерживать DAB. 

Франция в 2021 г. сделала большой шаг в направлении развития DAB, 

запустив два национальных мультиплекса. В них передаются 25 программы 

радиостанций, это как государственные, так и коммерческие радиоканалы: 22 

цифровые копии программ, существующих в FM и 3 радиоканала, которые 

доступны только в формате DAB. Двумя мультиплексами покрыта трасса Париж-

Лион-Марсель и прилегающие территории. До этого во Франции было лишь 

региональное вещание в стандарте DAB.  

В Германии после неудачного запуска DAB и последующей долгой паузы, 

движение в сторону цифрового радио обрело второе дыхание. 29 октября 2021 г. 

запущен региональный мультиплекс доступный на всей территории земли 

Северная Рейн-Вестфалия. В 2020 г. был запущен национальный мультиплекс для 

коммерческих радиостанций, сейчас 15 его программ доступны 83% населения 

Германии. В 2011 году был запущен национальный мультиплекс с программами 

государственного радиовещания. 13 его программ доступны 94% населения 

Германии.  

В Дании 19 октября 2021 года на частоте 86,5 МГц началось опытное 

вещание с использованием стандарта DRM в Копенгагене. Для эксперимента 

выделена полоса радиочастот 200 кГц, что позволило разместить в ней два 

мультиплекса DRM и передавать 6 программ звукового вещания (режим multi-

DRM). При этом используется один DRM-модулятор, один передатчик и общая 

антенная система.  Лицензия на опытное вещание действует до 1 августа 2022 

года, которую можно продлить до 30 августа 2023 года. 

Самый мощный DRM-передатчик (2 МВт) в мире находится в Венгрии. 

Румыния является европейским лидером по общему времени передачи 
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радиопрограмм в стандарте DRM для своих соотечественников живучих за 

границей.  

Германия использовала систему DRM в диапазоне КВ для морально-

психологического обеспечения, поддержания боевого духа своих 

военнослужащих во время операции против сомалийских пиратов в Красном 

море. Для этого на район боевого дежурства немецких военных кораблей было 

организовано вещание информационно-развлекательного контента из Германии.  

Вещание велось из передающего центра в городе Науен расположенного в 

Германии в стандарте DRM в диапазоне КВ с мощностью передатчика 250 кВт. 

Моторизованная антенна система этого передающего центра позволяет 

направлять сигнал в любой регион мира. Приём радиопрограмм с использованием 

системы DRM был единственным способом получения информации с родины и 

развлечений для немецких военнослужащих. 

Система DRM применялась во время уникальной научной экспедиции в 

Арктику, организованной немецким Институтом полярных и морских 

исследований им. Альфреда Вегенера (AWI) в Бремерхафене [25].  Немецкое 

научно-исследовательское судно Поларштерн вышло из норвежского Тромсё 20 

сентября 2019 года и вернулось 12 октября 2020 года. Во время экспедиции 

корабль был пришвартован к ледяному полю и дрейфовал в окружении 

льдов через Северный Ледовитый океан, что позволяло ученым проводить 

разнообразные измерения в океане, льдах и атмосфере с целью получения новых 

сведений о климате Земли. Для связи с судном использовалась система DRM в 

диапазоне КВ. Передающая антенна была развернута прямо на льдине, вместе с 

которой дрейфовало научное судно во время экспедиции. Раз в день на 

определенной частоте, оптимальной для передачи информации в данное время 

суток, передавались результаты измерений в виде потока данных для их 

обработки учеными, находящимися на материке. 

В Германии доступен платный сервис дифференциальной коррекции для 

повышения точности работы навигационных систем (DGPS), использующий 

систему DRM. С учетом высокой стоимости земель в Германии, данная услуга 
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востребована, так как повышает точность определения координат с метров до 

сантиметров. Для оказания услуги используются профессиональные DRM-

приёмники с ключом для возможности условного доступа к защищенным данным. 

1.2.2. Цифровое радиовещание в странах Азии  

В странах Азии доминирующей технологией цифрового радиовещания 

является система DRM, работающая в диапазонах СЧ и ВЧ.  

Индия имеет крупнейшую в мире сеть цифрового радиовещания стандарта 

DRM в СЧ и ВЧ диапазонах. Сеть состоит из 35-ти СВ- передатчиков и четырех 

КВ-передатчиков. Мощность и места расположения цифровых СВ передатчиков 

указаны в таблице 1.2 Сеть цифровых КВ передатчиков включает в себя два 

передатчика мощностью 100 кВт, один передатчик мощностью 250 кВт и один 

передатчик мощностью 500 кВт. Все тридцать девять цифровых передатчиков 

обеспечивают охват более 600 миллиона человек. Планируется ввод в 

эксплуатацию новых шести цифровых DRM передатчиков в СВ диапазоне. 

На первом этапе запуска сети цифрового радиовещания в Индии вещание 

осуществлялось в гибридном режиме, с одновременной передачей аналогового и 

цифрового сигналов. Однако, объём вещания в исключительно цифровом 

формате, без аналогового вещания, все время увеличивается. С 2020 года во всех 

индийских мегаполисах ведется круглосуточное цифровое радиовещание трёх 

программ на одной частоте (кроме периода времени с 15:00 до 16:00): Мумбаи 

100 кВт (1044 кГц); Калькутта 100 кВт (1008 кГц); Ченнаи 20 кВт (783 кГц); Нью-

Дели 20 кВт (1368 кГц). 

Для продвижения технологии DRM всеиндийское радио AIR инвестирует в 

производство программ, доступных исключительно в цифровом формате DRM. 

Например, новостная программа AIR News Channel доступна только в цифровом 

формате. Трансляция с чемпионата мира ICC по крикету из Великобритании, 
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также велась c 35-ти передатчиков в цифровом формате DRM и не была доступна 

в аналоговом режиме. 

Таблица 1.2 – Перечень СВ- передатчиков стандарта DRM в Индии 

Мощность 

(кВт) 

Кол-во 

передатчиков 
Месторасположение 

Существующие СВ передатчики DRM в эксплуатации 

1000 2 Rajkot & Kolkata (Chinsurah) 

300 6 Rajkot, Lucknow, Jammu, Dibrugarh, Suratgarh & 

Jallandhar 

200 10 Delhi-A, Bengaluru, Kolkata A, Ahmadabad, Dharwad 

Jabalpur, Ajmer, Chennai A, Siliguri & Itanagar 

100 11 Panaji, Pune , Mumbai A, Mumbai B, Vijayawada, Patna, 

Varanasi, Tiruchirapalli , Ranchi & Passighat 

20 6 Delhi, Chennai, Guwahati-B, Tawang , Bikaner & Barmer 

Планируемые к запуску СВ передатчики DRM 

200 1 HYDERABAD 

100 1 VISHAKAPATNAM 

100 3 JAGDALPUR, SAMBALPUR, JEYPORE 

200 1 BHAWANIPATNA 

В настоящее время на дорогах Индии находится более 2,5 миллионов 

автомобилей [26], оснащенных приемниками DRM, которые являются базовой 

опцией, не требующей дополнительных затрат при приобретении автомобиля.  

Китай является крупнейшим [27] в мире коротковолновым вещателем в 

стандарте DRM. Несмотря на разработку собственного стандарта цифрового 

радиовещания CDR, для обеспечения полного покрытия дорог и территорий 

между крупными городами была выбрана система DRM при работе в диапазоне 

КВ. 

Китайское национальное радио транслирует программы в стандарте DRM с 

пяти модернизированных передающих радиоцентров при помощи семи 

передатчиков, которые обеспечивают уверенный прием цифрового сигнала в 

большинстве районов Северного Китая, Восточного Китая, Южного Китая и Юго-

Западного Китая.  Мощность каждого передатчика составляет 30 кВт. 
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Первые трансляции программ в формате DRM начались в начале 2018 года 

из Пекина. В проекте развития коротковолнового цифрового радио DRM в Китае 

задействованы Административное бюро радиостанций (ABRS, NRTA), Академия 

радиовещания (ABS, NRTA), Китайский университет связи (CUC). Китайский 

проект цифрового радиовещания в КВ-диапазоне предполагает увеличение сети 

передатчиков до 42 штук. 

Государственная вещательная компания Пакистана (ВКП) в 2020-ом году 

объявила [28] о трехэтапном плане полного перевода радиовещания в цифровой 

формат с использованием технологии DRM в СВ и ОВЧ-II диапазонах. Первая 

фаза предполагает введение в эксплуатацию двух средневолновых DRM-

передатчиков мощностью 100 кВт и 400 кВт. Второй этап включает в себя 

установку средневолнового DRM-передатчика мощностью 1000 кВт и 13 DRM-

передатчиков, работающих в диапазоне ОВЧ-II. Третья фаза предполагает 

установку дополнительных 4-х средневолновых DRM-передатчиков мощностью 

100 кВт для обеспечения полного покрытия территории государства цифровым 

сигналом. В 2020 г. ВКП обратилась к правительству с просьбой внести 

изменения в политику в области автомобильного транспорта и принять 

положение, согласно которому все новые автомобили в Пакистане должны иметь 

приемники стандарта DRM. 

Министерство связи Индонезии определило систему DRM как единый 

стандарт цифрового радиовещания во всех диапазонах частот. В августе 2020 г. 

индонезийская общественная радиокомпания RRI сообщила, что запустила 

систему DRM в ОВЧ-ЧМ диапазоне в режиме Simulcast и положительно 

оценивает результаты проекта [29]. Вещание в режиме DRM Simulcast 

организовано с мощностями 1кВт в ЧМ- и 800 Вт в DRM-форматах с разносом 

центральных частот радиоканалов в 150 кГц. В эфире работают три передатчика 

на острове Ява. Два установлены в западной части острова, а один - в 

центральной. Еще два DRM-передатчика установлены в других регионах 

Индонезии. Один на западе острова Суматра, а второй в восточной части 

Индонезии. Таким образом, в настоящее время сеть цифрового радиовещания 



28 

состоит из пяти передатчиков. Реализовано информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) EWF (Emergency Warning Functionality). Функция 

EWF является основной причиной запуска сети DRM-передатчиков 

индонезийскими [30] властями. Местоположение передатчиков было выбрано 

таким образом, чтобы информирование о ЧС (включая предупреждения о цунами) 

эффективно работало в западных и южных прибрежных районах страны.  

В ближайшем будущем планируется увеличить количество таких цифро-

аналоговых передатчиков, работающих в режиме DRM-Simulcast до пяти, чтобы 

охватить другие области Индонезии, где высок риск чрезвычайных ситуаций. 

Дополнительно, закупается оборудование для пятнадцати объектов связи 

цифрового радиовещания в диапазоне КВ и трёх – в диапазоне СВ.  

Система DRM используется Индонезией и для обновления встроенного 

программного обеспечения датчиков (около 120 000 штук), распознающих 

возникновение землетрясения в океане для прогнозирования цунами.  

1.2.3. Цифровое радиовещание в странах Америки  

В США в диапазоне 87,5…108 МГц под торговой маркой HD Radio 

успешно развивается технология IBOC. В 2021 году более 4200 американских 

радиостанций доступны в цифровом формате HD Radio, при этом в США более 50 

млн автомобилей оснащены HD Radio приёмниками.  

Для иновещания из США на другие страны Федеральная комиссия по связи 

одобрила использование системы DRM в диапазоне КВ. 

Агентство США по глобальным СМИ в феврале 2020 г. начало цифровую 

трансляцию программ в стандарте DRM на Кубу и Латинскую Америку. 

Передающее оборудование находится в Гринвилле, штат Северная Каролина. 

Кроме программы звукового вещания организована передача текстовой 

информации и изображений. В цифровом мультиплексе на частоте 7345 кГц 
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передаются радиостанции «Голос Америки» и «Радио Марти», а также 

мультимедийные сервисы. «Голос Америки» впервые тестировали систему DRM 

еще в 1990-х годах, использовав передатчик в Марокко.  

Систему DRM на коротких волнах в США используют религиозные 

общины, которые заказывают цифровые приемники, выполненные по 

индивидуальному заказу для возможности приема радиопрограмм без настройки. 

Религиозная радиостанция Trans World Radio (TWR) осуществляет передачу 

библейских уроков и других передач в диапазоне КВ с острова Гуамо на Индию, 

Китай, Корею, Японию и другие страны. Христианская радиостанция WINB, 

являющаяся старейшей в США коротковолновой радиостанцией, также регулярно 

вещает в формате DRM на весь мир из штата Пенсильвания на восточном 

побережье США. 

Служба береговой охраны США использует систему цифрового 

радиовещания DRM в КВ диапазоне для передачи судам информации о ледовой 

обстановке на водном пути между Тихим и Атлантическими океанами вдоль 

северного побережья Северной Америки (Северо-Западный проход). Для 

получения это коммерческой услуги на суда устанавливаются профессиональные 

DRM-приёмники с ключами защиты, обеспечивающие доступ к закрытой 

информации, передаваемой в виде карт. 

Внедрение автоматизированных торговых систем, принимающих решение о 

купле-продаже ценных бумаг на бирже в течение микросекунд, ограничивается 

скоростью передачи данных с фондовых бирж. Получение прибыли часто зависит 

от кратковременной разницы в цене на разных торговых площадках. Там, где 

отсутствуют высокоскоростные каналы связи, можно использовать передачу 

данных через системы цифрового радиовещания. Так из США в сторону Панамы, 

где расположена одна из наиболее популярных оффшорных зон, ведется передача 

в зашифрованном виде информации с фондовых бирж.  

25 ноября 2020 г. Rádio Nacional da Amazônia начало экспериментальную 

передачу с использованием цифрового стандарта DRM на коротких волнах [31]. 

Передача велась на частоте 11880 кГц и использовался передатчик мощностью 2,5 
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кВт, разработанный и произведенный бразильской компанией BT Transmitters. По 

итогам опытного радиовещания компания EBC объявила тендер на поставку 

DRM-передатчика мощностью 100 кВт для вещания на северный район Амазонки. 

Дополнительно в Бразилии планируется запустить еще 2 КВ-передатчика 

мощностью 100 кВт каждый для организации цифрового радиовещания DRM на 

другие регионы страны. 

1.2.4. Цифровое радиовещание в Австралии и Океании  

Новая Зеландия расположена на двух крупных и прилегающих семи сотнях 

небольших островов в юго-западной части Тихого океана. Для того, чтобы 

обеспечить покрытие сигналом всей своей территории государственной 

радиовещательной компанией «Радио Новой Зеландии» (RNZ) используется КВ 

диапазон.   

Радиоканал RNZ Pacific предназначен специально для юго-западной 

территории Тихого океана.  Студия RNZ Pacific находится в Веллингтоне, а 

цифровой DRM-передатчик мощностью 100 кВт установлен в Рангитайки, в 

центре Северного острова. Он был установлен в 2005 году и заменил ранее 

использующийся аналоговый передатчик мощностью 100 кВт. Сейчас аналоговый 

КВ-передатчик используется в качестве резерва. 

Трансляции программы RNZ Pacific покрывают территорию от Восточного 

Тимора на западе до Французской Полинезии на востоке, охватывая все 

промежуточные страны южной части Тихого океана. Радиостанция RNZ Pacific 

направляет сигнал на Микронезию, Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Самоа, 

Острова Кука, Соломоновы острова, Вануату и Тонгу в течение 24 часов. Сигнал 

также можно услышать в Восточной и Юго-Восточной Азии, Европе и Северной 

Америке.  

На большинстве островов Новой Зеландии, где доступен цифровой сигнал 

RNZ Pacific, используется технология эфирного переприема. DRM-сигнал 
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принимается на профессиональный приёмник, сигнал с выхода которого 

поступает на маломощный ЧМ-передатчик.  

1.2.5. Цифровое радиовещание в странах Африки  

В Африке регулярное вещание в формате DRM существует с 2010 года. В 

Кении, Западной Африке, Алжире, Тунисе и ЮАР работают КВ-передатчики, 

которые покрывают сигналом большие территории. В населенных пунктах на 

этих территориях применяется технология эфирного переприема и население 

принимает сигнал в формате ЧМ. При поддержке международных фондов 

помощи странам Африки при использовании технологии DRM реализуется 

программа удаленного обучения. При помощи DRM в Африке передается 

информация с трудовой биржи об открытых вакансиях.  

Правительство ЮАР в качестве стандартов цифрового радиовещания 

выбрали сразу две системы [32]: DRM для диапазона СВ (535,5–1606,5 кГц) и 

ОВЧ-II (87,5–108 МГц); DAB для третьего метрового диапазона ОВЧ (214–230 

МГц). На практике, данных об использовании системы DAB в Африке нет. 

1.3. Цифровое радиовещание в России  

Регулярное вещание в цифровом стандарте DRM в России началось летом 

2003 года. На коротких волнах из Талдома в направлении Западной Европы 

начала работать радиостанция «Голос России».  

На основании результатов исследований и эфирных испытаний системы 

цифрового радиовещания стандарта DRM решением ГКРЧ № 09-01-05 [33] было 

признано возможным использование диапазона СЧ и радиовещательных участков 

диапазона ВЧ (ниже 30 МГц) для создания на территории РФ сетей цифрового 

звукового радиовещания стандарта DRM. 
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28 марта 2010 года вышло Постановление Правительства РФ о признании 

целесообразности внедрения системы цифрового радиовещания DRM и 

необходимости разработки соответствующих национальных стандартов. Для 

реализации этого постановления в 2011-2012 годах отраслевыми институтами 

были разработаны и введены в действие все необходимые стандарты для 

использования системы DRM в диапазонах ниже 30 МГц, гармонизированные с 

документами ETSI [34-43]. 

В 2011 году по заказу РТРС был выполнен системный проект «Сеть 

государственного наземного вещания Российской Федерации» в рамках 

Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 – 2015 годы». Разработчиком системного проекта являлся 

ОАО «Российский институт мощного радиостроения» (ОАО «РИМР»), а 

соисполнителями: ФГУП «НИИР», ФГУП «ГРЧЦ», ФГУП «ГСПИ РТВ», ООО 

«АТТ ГРУППА», ЗАО «Ватсон». Системный проект был разработан с учетом 

необходимости решения задачи 100% охвата населения РФ цифровым 

радиовещанием (в том числе информирования о ЧС) заданного качества.  

В 2011 году МТУСИ по заказу РТРС организовали опытную зону 

цифрового радиовещания стандарта DRM в рамках выполнения НИР 

«Исследование возможности и условий использования цифрового радиовещания 

стандарта DRM в Российской Федерации в полосе частот 0,1485-0,2835 МГц 

(длинные волны)». Для организации опытной зоны использовался радиоцентр №3 

МРЦ РТРС, расположенный в поселке Северный Талдомского района 

Московской области. По результатам проведенных исследований решением ГКРЧ 

№12-14-06 [44] радиовещательный диапазон НЧ также был выделен для создания 

на территории РФ сетей цифрового радиовещания стандарта DRM. 

В 2012 году МТУСИ по заказу РТРС организовали опытную зону и 

выполнили НИР «Проведение тестовых испытаний и разработка рекомендаций по 

применению иерархической модуляции на сетях DRM радиовещания», 

результаты которой отражены во вкладе РФ в МСЭ [45]. Для организации 

опытной зоны цифрового радиовещания использовался радиоцентр №9 МРЦ 
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РТРС, расположенный в поселке Псарьки Ногинского района Московской 

области, на расстоянии 40 км от центра Москвы. 

В ночь с 31 марта на 1 апреля 2014 года все мощные передатчики «Голоса 

России», работающие в аналоговом и цифровом форматах стандарта DRM, были 

полностью отключены. На этом существование мощного отечественного 

радиовещания и регулярного цифрового радиовещания в DRM заканчивается. До 

сегодняшнего момента Россия не осуществляет мощного радиовещания ни внутри 

своих границ, ни за их пределами, несмотря на сложную политическую 

обстановку и невозможность использования сети Интернет для знакомства 

мирового сообщества с жизнью России, с точкой зрения российского государства 

на события в мире, ведения диалога с соотечественниками за рубежом, 

популяризации русской культуры и русского языка. 

По причине отсутствия интереса со стороны государственных структур к 

радиовещанию в диапазонах ниже 30 МГц, начиная с 2014 года внимание РТРС и 

отраслевых регуляторов переключилось к цифровому радиовещанию в диапазоне 

ОВЧ, в котором действуют коммерческие радиостанции, консолидированные в 

крупные холдинги.  

В 2014 году МТУСИ по заказу РТРС в Москве была организована опытная 

зона цифрового радиовещания стандарта DAB [46]. Вещание осуществлялось с 

Останкинской телебашни с мощностью 150 Вт в диапазоне 174-230 МГц, антенна 

находилось на высоте 344 м над уровнем Земли.   

В 2015 году СПбГУТ с участием автора по заказу РТРС организует [47] 

опытную зону цифрового радиовещания стандарта DRM в полосах частот 

65,9…74 МГц (УКВ1) и 87,5…108 МГц (УКВ2) диапазона ОВЧ в Санкт-

Петербурге. Вещание велось с телебашни ЛРТПЦ СПб РЦ.  

По итогам опытной зоны, организованной в Москве в 2014 году, ГКРЧ в 

апреле 2018 года приняло решение о выделении полосы радиочастот 175,872–

228,128 МГц для стандарта DAB. Это событие стало полной неожиданностью для 

отечественной радиоиндустрии, вызвав панику на рынке радиовещания. В ответ 

на выделение регулятором частот стандарту DAB, ведущие игроки российского 
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радиорынка заявили [48], что решение о выборе стандарта цифрового 

радиовещания не может приниматься без учета мнения отрасли, а более 

подходящим для использования в России радиосообщество считает стандарт 

DRM. При этом следует отметить, что коммерческие радиохолдинги поддержали 

внедрение стандарта DRM в полосе частот 87,5–108 МГц только в качестве 

«меньшего из зол», как альтернативу стандарту DAB, и при условии, что DRM-

мультиплексы будут запускаться в полосах радиочастот между действующими 

FM-радиостанциями. Этот подход повторяет американскую технологию 

цифрового радиовещания IBOC с той лишь разницей, что цифровой сигнал, 

расположенный рядом с ЧМ-сигналом, формируется при помощи системы DRM. 

С 2019 г. по 2021 г. интегратор и производитель радиовещательного 

оборудования ООО «Дигитон Системс» под руководством и при участии автора 

организовало опытную зону аналого-цифрового DRM/ЧМ-радиовещания в полосе 

частот 87,5–108 МГц в Санкт-Петербурге [49] по заказу РТРС. Опытное вещание 

осуществлялось в рамках выполнения ООО «Дигитон Системс» научно-

исследовательских работ «Построение опытной аналого-цифровой зоны радио-

вещания DRM/УКВ ЧМ в диапазоне 87,5–108 МГц» [50] и «Организация 

мультиплекса медийных сервисов для цифрового радиовещания в стандарте 

DRM» [51]. Опытная зона в Санкт-Петербурге вызвала резонанс на 

международном уровне, так как ранее ни в одном государстве мира система DRM 

не эксплуатировалась в полосе частот ОВЧ-II такое продолжительное время и с 

такими значительными мощностями. Мощности аналоговой и цифровой части 

DRM/ЧМ-сигнала были равны 3000 Вт и 800 Вт соответственно. 

По итогам опытного радиовещания в Санкт-Петербурге и благодаря 

скоординированным действиям Российской Академии Радио, представляющей 

интересы коммерческих радиохоллдингов, РТРС и ООО «Дигитон Системс» в 

сентябре 2018 года, ГКРЧ выделило полосы частот 65,9-74 МГц и 87,5-108 МГц 

стандарту DRM. Однако, в июле 2019 года, уже без диалога с радиоиндустрией, 

ГКРЧ выделяет полосы частот 65,9-74 МГц и 87,5-108 МГц российскому 

стандарту РАВИС. 
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Таком образом, сегодня в России в диапазоне ОВЧ выделены частоты сразу 

трём конкурирующим системам цифрового радиовещания (DAB, DRM, РАВИС, а 

регулятор рынка пока не определился с тем, какая из них будет выбрана в 

качестве национального стандарта. В таблице 1.3 показано, какие участки 

диапазона ОВЧ и на основании каких документов были выделены разным 

системам ЦРВ. 

Таблица 1.3 – Выделение полос частот диапазона ОВЧ системам ЦРВ в Российской Федерации 

Полоса частот 

диапазона ОВЧ, 

МГц 

Стандарт 

ЦРВ 
Основание для выделения частот 

175,872–228,128 DAB 
Решение ГКРЧ от 16.04.2018 № 18-45-03 об 

использовании полосы радиочастот 174-230 МГц РЭС 

цифрового звукового радиовещания стандарта DAB+. 

87,5-108 

DRM 

Решение ГКРЧ от 11.09.2018 № 18-46-01 о выделении 

полос радиочастот 65,9-74 МГц и 87,5-108 МГц для 

использования РЭС цифрового эфирного звукового 

вещания стандарта DRM. 

РАВИС 

Решение ГКРЧ от 25.07.2019 № 19-51-03-2 о 

выделении полос радиочастот 65,8-74 МГц и 87,5-108 

МГц для использования РЭС цифрового звукового и 

мультимедийного радиовещания стандарта РАВИС. 

65,9-74 

DRM 

Решение ГКРЧ от 11.09.2018 № 18-46-01 о выделении 

полос радиочастот 65,9-74 МГц и 87,5-108 МГц для 

использования РЭС цифрового эфирного звукового 

вещания стандарта DRM. 

РАВИС 

Решение ГКРЧ от 25.07.2019 № 19-51-03-2 о 

выделении полос радиочастот 65,8-74 МГц и 87,5-108 

МГц для использования РЭС цифрового звукового и 

мультимедийного радиовещания стандарта РАВИС. 

1.4. Анализ научных публикаций, посвященных исследованию 

характеристик систем цифрового радиовещания. 

Заметный вклад в исследования характеристик и развития систем ЦРВ в 

Российской Федерации внесли работы С.С. Аджемова, О.В. Варламова, В.Д. 

Горегляда, В.П. Дворковича, А.В. Дворковича, В.Г. Дотолева, А.Н. Иванчина, Л.Н 
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Кацнельсона, А.Е. Кисельникова, 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 и других.  

С.С. Аджемов с коллективом ученых из МТУСИ опубликовал [52] 

аналитический обзор теоретических и экспериментальных результатов оценки 

компенсации дисперсионных искажений широкополосных сигналов.  

О.В. Варламов разработал методику частотно-территориального 

планирования сетей цифрового радиовещания стандарта DRM для диапазонов НЧ 

и СЧ, его научные работы стали большим вкладом в развитие отечественного 

мощного цифрового радиовещания [53-70]. Исследования О.В. Варламова 

использовались в Системном проекте «Сеть государственного наземного вещания 

Российской Федерации» и разработке методик расчетов ЭМС РЭС цифрового 

радиовещания стандарта DRM в диапазонах НЧ и СЧ. О.В. Варламов также 

принимал участие в разработке проекта топологии сети ЦРВ стандарта DRM для 

Республики Казахстан. О.В. Варламов является автором учебного пособия 

«Радиооборудование для цифрового радиовещания стандарта DRM» [71] и одним 

из разработчиков программы для выполнения расчетов зон покрытия синхронных 

сетей ЦРВ стандарта DRM в диапазонах НЧ и СЧ с учетом распределения 

уровней атмосферных радиошумов [72]. О.В. Варламов работал над 

проектированием сетей ЦРВ стандарта DRM в Венесуэле [73] и Арктике [74].  

Публикации В.Д. Горегляда [76-76] посвящены выбору системы цифрового 

радиовещания в России и рекомендациям по внедрению стандарта DRM. 

В.П. Дворкович и А.В. Дворкович исследовали ЦРВ в диапазоне ОВЧ и 

являются разработчиками российской системы ЦРВ РАВИС [77-78].   

В.Г. Дотолев и А.В. Лашкевич рассмотрели системы ЦРВ в контексте 

текущего состояния технологий вещания и связи, дали самую актуальную, уже 

после выделения ГКРЧ частот системам DAB, DRM и РАВИС, оценку перспектив 

и рекомендации по развитию цифрового радиовещания в Российской Федерации 

[79].  



37 

А.Н. Иванчин и С.Г. Рихтер в серии статей опубликовали описание 

стандарта DRM на русском языке [80]. 

Л.Н. Кацнельсон является автором академической монографии 

посвященной системам ЦРВ [81], публикаций и учебных пособий [82] [83]. 

А.Е. Кисельников под руководством А.Л. Приорова выполнил работу [84], 

посвященную алгоритмам идентификации типов искажения сигналов с цифровой 

модуляцией на основе анализа вектора ошибок, решающую задачи обнаружения и 

идентификации типов искажений радиосигналов на фоне шумов для повышения 

помехоустойчивости телекоммуникационных систем и увеличения 

эффективности и информативности измерительных систем передачи цифровой 

информации. 

Ю.А. Ковалгин является ведущим российским специалистом в области 

исследования алгоритмов кодирования звуковых сигналов с компрессией 

звуковых данных, применяемых в системах ЦРВ, автор самой современной 

российской монографии о ЦРВ [85]. Ю.А. Ковалгин руководил первыми в 

Российской Федерации исследованиями системы DRM в диапазоне ОВЧ [86]. 

Сантуш Виржилио Матеуш Жоао Душ под руководством Ю.А. Ковалгина 

исследовал и разработал топологию сети государственного ЦРВ для республики 

Ангола [87]. Работа включает в себя разработку метода учета шумов 

применительно к системам ЦРВ, оценку распределения уровней максимальных 

радиошумов по территории республики Ангола, а также алгоритм расчета радиуса 

зоны обслуживания цифровых передатчиков, работающих на частотах ниже 30 

МГц.  

А.Г. Мешкова под руководством А.Х. Султанова исследовала возможность 

повышения спектральной эффективности и снижения межканальной 

интерференции беспроводных систем связи с ортогональным частотным 

мультиплексированием за счет использования оконных функций на приемной и 

передающей стороне [88]. 

С.В. Мышьянов исследовал перспективы развития систем ЦРВ в РФ в ОВЧ 

диапазоне [89], разработал программу формирования кадровой структуры 
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сигнала, канального кодирования и модуляции для системы DRM [90], программу 

для планирования зоны обслуживания DRM-передатчика в ОВЧ-диапазоне [91], 

исследовал экспериментальным путем влияние схем модуляции и кодирования на 

размер зоны обслуживания системы DRM [92-93], принимал активное участие в 

НИР, выполняемых ООО «Дигитон Системс» при построении опытных зон 

цифрового DRM и аналого-цифрового ЧМ/DRM-радиовещания в Санкт-

Петербурге [47][50-51]. 

А.Ю. Никитин [94] и Р.М. Ставиская [95] исследовали возможность 

построения одночастотных зон цифрового радиовещания в диапазоне ВЧ.   

С.Г. Рихтер является автором многих работ посвященных системам ЦРВ 

[96] и автором академической монографии [97]. С.Г. Рихтер также исследовал

параметры мобильного приема систем ЦРВ [98] и гибридные режимы работы 

ЦРВ [99]. 

Работы Ю.А. Чернова посвящены исследованиям системы DRM в диапазоне 

частот ниже 30 МГц [100-106].  

Аль-Кубати Али Абдо Мохаммед под руководством В.И. Носова 

исследовал и разработал методы оптимального планирования сетей наземного 

цифрового звукового радиовещания в ОВЧ-диапазоне, определил технические 

параметры и сформулировал рекомендации по построению сети наземного ЦРВ 

[107]. 

Морозов К.Ю. под руководством М.А. Минкина исследовал методы 

снижения пик-фактора сигналов DRM и разработал алгоритм формирования 

сигнала DRM со сниженным пик-фактором [108].  

Среди европейских авторов можно выделить работы Friederike Maier, Iván 

Peña, Felix Schad, Andreas Steil, Andrej Tissen и Albert Waal. 

Friederike Maier совместно с Andrej Tissen и Albert Waal первыми в мире 

опубликовали подробные исследования системы DRM, основанные на данных 

организованных в Германии опытных зон в ОВЧ-II [109-110] и OBЧ-III [111] 

диапазонах. Этот коллектив ученых также исследовал совместную эксплуатацию 

станций аналогового ЧМ- и цифрового DRM-радиовещания [112].  Полученные 
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результаты были использованы в документах МСЭ для системы цифрового 

радиовещания DRM в диапазоне ОВЧ.  

Iván Peña опубликовал серию работ посвященных системе ЦРВ DRM в 

диапазоне КВ. Работы охватывают вопросы планирования, распространения и 

методологии прогнозирования распространения сигнала [113-116].  

Andreas Steil и Felix Schad из Кайзерслаутернского университета 

прикладных наук выполнили исследование электромагнитной совместимости 

систем ЦРВ стандартов DRM и HD Radio с ЧМ-радиовещанием а также 

организовали экспериментальное ЦРВ системы DRM в диапазоне ОВЧ-II [117-

118].  

Коллектив ученых Украинского научно-исследовательского института 

радио и телевидения (УНИИРТ) под руководством А.В. Выходца выполнили 

исследования и научно-технические работы по цифровому радиовещанию и 

опубликовали монографию [119]. Специалисты УНИИРТ также разработали и 

ввели в действие национальные стандарты Украины для использования систем 

DRM и DAB, гармонизированные с документами ETSI [120-125] 

1.5. Постановка задачи и цель диссертационной работы  

Главным преимуществом стандарта DRM при его использовании в 

Российской Федерации является возможность обходиться одним цифровым DRM-

радиоприемником для всех полос частот, выделенных для наземного 

радиовещания. Для диапазонов НЧ, СЧ и ВЧ альтернативы системе DRM нет ни в 

России, ни в мире. При этом в России СЧ и радиовещательные участки диапазона 

ВЧ были выделены системе DRM еще в 2009 г. В 2012 г. системе DRM также был 

выделен радиовещательный частот диапазон НЧ. Выделение системе DRM в 2018 

г. дополнительных полос частот ОВЧ-I и OBЧ-II увеличивает её 

привлекательность для использования в РФ и делает возможным применять один 

цифровой стандарт для всех полос частот, выделенных для наземного 
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радиовещания. При этом в полосе ОВЧ-II целесообразно использовать гибридный 

режим работы, то есть совместную эксплуатацию аналоговых ЧМ- и цифровых 

DRM-станций радиовещания во время переходного периода или на постоянной 

основе по аналогии с системой IBOC. 

Однако на практике решение ГКРЧ о выделении частот системе DRM в 

диапазоне ОВЧ позволило выдавать частоты лишь для организации временных 

опытных зон цифрового радиовещания. Организация регулярного и 

коммерческого цифрового радиовещания требует разработки и принятия 

дополнительных отраслевых нормативно-правовых актов, в том числе и методики 

оценки их электромагнитной совместимости (ЭМС). 

Ранее опубликованные результаты исследований системы DRM в диапазоне 

ОВЧ, рассмотренные в п. 1.4, недостаточно полны и не позволяют разработать 

рекомендации для её внедрения в Российской Федерации при работе в режиме 

устойчивости Е (диапазон ОВЧ). Не разработаны и методики расчетов ЭМС РЭС 

цифрового радиовещания стандарта DRM в диапазоне ОВЧ, что осложняет 

выделение частот для ЦРВ. Эксперименты по аналого-цифровому вещанию с 

мощностями более 1 кВт с использованием системы DRM в диапазоне ОВЧ нигде 

в мире не проводились.  

Целью работы является разработка комплексных рекомендаций для 

возможности развертывания в Российской Федерации цифровых сетей 

радиовещания стандарта DRM в диапазоне ОВЧ, а также выполнение 

исследований, результаты которых могут быть использованы при подготовке 

соответствующих отраслевых нормативно-правовых актов. 

Для достижения поставленных целей необходимо: 

− изучить современное состояние цифрового радиовещания в России и в

мире, сформулировать перечень наиболее существенных проблем; 

− на основе всестороннего анализа и особенностей Российской 

радиоиндустрии, сформулировать требования, предъявляемые к системе 

цифрового радиовещания стандарта DRM при работе в полосах частот 65,9...74 

МГц и 87,5…108 МГц диапазона ОВЧ; 



41 

− разработать структуру и реализовать экспериментальный тракт совместной

передачи в одном радиоканале программ аналогового и цифрового радиовещания 

в форматах ЧМ/DRM в диапазоне ОВЧ;  

− организовать длительное экспериментальное аналого-цифровое ЧМ/DRM-

радиовещания с мощностями близкими в 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 методику измерений и экспериментально оценить требуемые

ЗО по 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 ЭМС станций совместной передачи в одном радиоканале

программ аналогового и цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM со 

станциями аналогового звукового вещания, работающими в полосах частот 

65,9...74 МГц и 87,5…108 МГц; 

− разработать алгоритм расчета радиуса зоны покрытия цифрового DRM-

передатчика 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 Российской Федерации 

цифрового радиовещания стандарта DRM в полосах частот 65,9...74 МГц и 87,5-

108 МГц. 
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2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТРАКТА СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ В 

ОДНОМ РАДИОКАНАЛЕ ПРОГРАММ АНАЛОГОВОГО И ЦИФРОВОГО 

РАДИОВЕЩАНИЯ В ФОРМАТАХ ЧМ/DRM В ДИАПАЗОНЕ ОВЧ 

2.1 Разработка требований, предъявляемых к оборудованию 

экспериментального ЧМ/DRM-тракта 

Организация опытной зоны передачи в одном радиоканале программ 

аналогового и цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM в диапазоне ОВЧ 

требует получения Разрешения на использование радиочастот (РИЧ), которые 

выдаются Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). В Условиях 

использования радиочастот и радиочастотных каналов, являющихся 

неотъемлемым приложением к РИЧ, указываются, в том числе, наименование, 

географические координаты пункта установки передатчика, несущая частота, 

мощность передатчика, высота подвеса передающей антенны над уровнем земли. 

По этой причине, до начала эксперимента необходимо выбрать базовый 

радиотелевизионный передающий центр и вещателей, которые согласятся 

принять участие в организации опытной аналого-цифровой зоны радиовещания, а 

также подтвердят своё согласие на появление в соседнем радиоканале сигнала 

ЦРВ. Требования, предъявляемые к оборудованию экспериментального тракта, 

должны учитывать особенности конкретного радиопередающего центра, 

технические условия вещателя и параметры, указанные в РИЧ. 

В качестве площадки для организации экспериментального радиовещания в 

формате ЧМ/DRM был выбран Ленинградский радиотелевизионный передающий 

центр Санкт-Петербургского филиала РТРС (ЛРТПЦ). 
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Участвовать в эксперименте согласились два крупнейших радиохолдинга: 

ГПМ Радио и Европейская Медиа Группа (ЕМГ).  Для проведения исследований 

была выбрана полоса частот 95,3 – 96,1 МГц, так как она находится между 

несущими двух радиостанций, входящих в вышеуказанные холдинги. 

Радиостанция Studio 21 вещает на частоте 95,5 МГц и входит в состав ЕМГ. 

Радиостанция Comedy Radio вещает на частоте 95,9 МГц и входит в состав ГПМ 

Радио. 

Радиохолдинг ГПМ Радио согласился на время эксперимента заменить 

штатный ЧМ-передатчик радиостанции Comedy Radio, работающий на частоте 

95,9 МГц, на передатчик, формирующий комбинированный аналого-цифровой 

сигнал. Формирование ЧМ-радиосигнала на частоте 95,5 МГц при этом должно 

осуществляться в штатном режиме, так как это действующая коммерческая 

радиостанция. Так как передатчик, формирующий в одном радиоканале 

ЧМ/DRM-сигнал, будет экспериментальным, для возможности оперативно 

вернуть радиостанцию на штатный ЧМ-передатчик необходимо предусмотреть 

высокочастотный (ВЧ) переключатель, при помощи которого будет 

осуществляться переключение антенной системы с одного передатчика на другой. 

Радиохолдинги участвующие в эксперименте выдвинули требование 

включения в цифровой мультиплекс DRM своих флагманских радиостанций: 

«Авторадио» и «Европа Плюс». Из этого требования следует, что комплекс 

экспериментального передающего тракта должен обеспечивать включение в 

мультиплекс программ звукового вещания трёх радиостанций:  

− Comedy Radio;

− Авторадио;

− Европа Плюс.

Коммерческие радиохолдинги проявили интерес и к мультимедийным 

сервисам стандарта цифрового радиовещания DRM, которые могут быть 

монетизированы. Как известно, аналоговая технология ЧМ-радиовещания 

использует стандарт RDS для передачи названия радиостанции и программ. 

Цифровое радиовещание не должно проигрывать аналоговой ЧМ-технологии в 
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части передачи данных. С учётом этого в цифровом DRM-формате необходимо 

обеспечить также формирование и передачу дополнительных мультимедийных 

сервисов: DRM TextMessages, Journaline, MOT Slideshow, EPG Electronic 

Programme Guide, TMC Traffic Message Channel. 

Рисунок 2.1 – Частотный план исследуемого аналого-цифрового DRM/ЧМ- радиосигнала 

В РФ размер стандартного «шага» между несущими частотами ЧМ-

радиостанций в ОВЧ-диапазоне равен 400 кГц. Реже встречается шаг равный 300 

кГц. Следовательно, при равном удалении цифрового DRM сигнала от двух 

соседних ЧМ-радиостанций разнос центральной частоты полосы излучения 

цифрового сигнала и несущей частоты аналоговой ЧМ-радиостанции будет равен 

150 кГц или 200 кГц. Для исследования ЭМС и определения ЗО оборудование 

экспериментального ЧМ/DRM-тракта должно позволять разносить сигнал ЦРВ с 

сигналом соседней ЧМ-радиостанции как на 150 кГц так 200 кГц. На рисунке 2.1 

показан частотный план исследуемого аналого-цифрового DRM/ЧМ- 

радиосигнала. 

В современном радиовещании применяются звуковые вещательные 

процессоры — это сложные цифровые устройства многополосной обработки 

звуковых сигналов, предназначенные для решения следующих задач: 
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− обеспечение однородного частотного состава программы звукового

вещания и выравнивания характеристик всех элементов, из которых она 

формируется; 

− обеспечение максимально возможной (при условии ограниченной

девиации) громкости; 

− обеспечение однородности тембра и других особенностей звучания

радиостанции с учетом предпочтений целевой аудитории слушателей. 

Обработка звукового сигнала для аналогового и цифрового радиовещания 

принципиально отличается. Однако, для возможности сравнения качества 

звучания радиостанции в аналоговом (ЧМ) и цифровом (DRM) форматах 

необходимо предусмотреть одинаковый тип обработки. 

Для обеспечения изменения режимов работы все оборудование должно 

иметь возможность удаленного мониторинга состояния и управления.  

Для оценки качества приёма и измерений напряженности 

электромагнитного поля требуется профессиональный контрольно-

измерительный приёмник с возможностью подключения внешней антенны. 

Оборудование должно позволять контролировать следующие параметры: 

напряженность электромагнитного поля [дБ(мкВ/м)], отношение сигнал/шум (дБ), 

коэффициенты битовых и модуляционных ошибок (BER, MER) цифрового 

сигнала. Параметры мониторинга принимаемого сигнала должны записываться с 

использованием стандарта RSCI с привязкой к GPS координатам приемника. Для 

мобильного приема сигнала радиовещания в зоне покрытия должна 

использоваться штыревая ненаправленная антенна. 

Параметры качества каждого из трактов должны соответствовать 

требованиям соответствующих стандартов [4][126] и рекомендациям МСЭ [127-

129]. 



46 

2.2 Структурная схема экспериментального тракта 

Тракт совместной передачи в одном радиоканале программ аналогового и 

цифрового ЧМ/DRM-радиовещания в диапазоне ОВЧ может быть реализован в 

соответствии с одним из трёх принципиально разных подходов [130]. 

Рисунок 2.2 – Структурная схема совместной передачи в одном радиоканале программ 

аналогового и цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM с использованием устройства 

сложения мощности 

В схеме с использованием устройства сложения мощности (УСМ) 

передатчиков, представленной на рисунке 2.2, усиленные высокочастотные ЧМ- и 

DRM-сигналы складываются и излучаются в эфир при помощи одной антенной 

системы.  Преимуществом такой схемы является возможность использовать 

существующую антенно-фидерную систему, а также полная независимость 

трактов формирования аналогового ЧМ- и цифрового DRM-сигналов. К 

недостаткам схемы следует отнести высокую стоимость УСМ, необходимость 

дополнительного места для установки УСМ, а также потери мощности на 

эквиваленте нагрузки, подключенной к соответствующему выходу УСМ. 
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Второй возможной реализацией тракта совместной передачи в одном 

радиоканале программ радиовещания в форматах ЧМ/DRM в диапазоне ОВЧ 

может быть схема с двумя антенными системами, показанная на рисунке 2.3.  К 

преимуществам этой схемы можно отнести ещё более выраженную 

независимость трактов формирования ЧМ- и DRM-сигналов, а также отсутствие 

потери мощности в УСМ. Недостатками этого решения является необходимость 

установки дополнительного антенно-фидерного оборудования, что не всегда 

технически возможно. Для получения равных зон обслуживания антенны должны 

иметь одинаковые диаграммы направленности и находиться на одной опоре. По 

критерию энергоэффективности — это лучший вариант реализации тракта 

совместной передачи в одном радиоканале программ аналогового и цифрового 

радиовещания в форматах ЧМ/DRM.  

Рисунок 2.3 – Структурная схема совместной передачи в одном радиоканале программ 

аналогового и цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM с использованием двух 

независимых антенных систем 

Сигналы радиовещания цифрового DRM- и аналогового ЧМ- стандартов 

могут быть объединены до основного усилителя мощности (УМ) передатчика, как 
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это показано на рисунке 2.4. Однако, УМ комбинированного ЧМ/DRM-сигнала 

принципиально отличается от УМ, предназначенного для аналогового ЧМ- или 

цифрового DRM-сигнала. 

Рисунок 2.4 – Структурная схема совместной передачи в одном радиоканале программ 

аналогового и цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM с общим УМ  

При аналоговом радиовещании в диапазоне ОВЧ используются ЧМ-сигналы 

с постоянной амплитудой, это позволяет при построении трактов усиления 

мощности применять нелинейные режимы работы усилительных приборов с 

высоким коэффициентом полезного действия (КПД). В цифровом вещании 

стандарта DRM используется модуляция OFDM. Сигнал OFDM характеризуются 

высоким значением пик-фактора, а потому для его усиления требуется высокая 

линейность амплитудной и равномерность фазоамплитудной характеристик 

усилительного тракта передатчика. Это влечёт за собой следующие сложности: 

1. Необходимость использования высоколинейных усилителей мощности;

2. Высоколинейные режимы работы усилительных каскадов УМ с большим

динамическим диапазоном существенно менее эффективны, то есть имеют низкий 

КПД. 
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С увеличением мощности DRM-части комбинированного сигнала 

существенно возрастает требуемая номинальная мощность передатчика, что в 

свою очередь ухудшает его эффективность, усложняет систему охлаждения и как 

следствие – увеличивается его цена и стоимость эксплуатации. 

Кроме того, УМ комбинированного ЧМ/DRM-сигнала не должен создавать 

побочных продуктов интермодуляции.   

Несомненным преимуществом схемы с одним УМ при совместной передаче 

в одном радиоканале программ аналогового и цифрового радиовещания в 

форматах ЧМ/DRM является возможность модернизации существующей сети 

аналогового радиовещания без необходимости замены антенно-фидерного тракта. 

Именно это преимущество было решающим при выборе структурной схемы 

экспериментального тракта. Установка дополнительного антенно-фидерного 

оборудования на телевизионной башне Ленинградского радиотелевизионного 

передающего центра Санкт-Петербургского филиала РТРС была невозможна.  

Схему эксперимента необходимо дополнить звуковым вещательным 

процессором, обеспечивающим однотипную и независимую обработку 

программы звукового вещания радиостанции «Comedy Radio» для вещания в 

аналоговым (ЧМ) и цифровом (DRM) форматах. 

Звуковой вещательный процессор (FM-процессор) для аналогового ЧМ-

радиовещания является прибором многополосной обработки звука со встроенным 

стереокодером и лимитером комплексного стереосигнала (КСС). Из левого и 

правого сигналов стереопары процессор формирует КСС, которым модулируется 

несущая частота ЧМ-передатчика. Выходной лимитер КСС влияет на громкость и 

среднее значение девиации несущей частоты. Однородность (похожесть) 

звучания при приёме для обоих трактов (ЧМ и DRM) достигается многополосной 

обработкой в частотной области, изменением исходного динамического 

диапазона сигнала и сложными взаимосвязями звеньев обработки. FM-процессор 

существенно влияет не только на громкость радиостанции, но и на такие 

параметры как отношение сигнал/шум, индекс модуляции и восприимчивость 

сигнала к эффекту многолучевого приёма.  
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Рисунок 2.5 – Укрупненная структурная схема экспериментального тракта 

При цифровом формате вещания отсутствуют ограничения динамического 

диапазона звукового сигнала, связанные с ограничением девиации несущей 

частоты, имеющей место в ЧМ-радиовещании.  В отличие от ЧМ-радиовещания, 

где полоса частот звукового сигнала ограничена полосой 30 Гц – 15 кГц, в 

цифровом формате этого ограничения нет. При этом радиовещание в цифровом 

формате предполагает использование кодеков для компрессии звуковых данных, 

которые в свою очередь влияют на итоговое звучание, а потому их влияние 

должно быть учтено на этапе динамической обработки. 

С учетом всего вышесказанного, выбранная укрупненная структурная схема 

экспериментального тракта, представленная на рисунке 2.5, состоит из 

следующего оборудования: 

− звуковой вещательный процессор;

− контент-сервер;

− формирователь совмещенного аналого-цифрового сигнала;

− усилитель мощности.
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2.3. Реализация и выбор оборудования для аналого-цифрового 

тракта ЧМ/DRM- радиовещания 

2.3.1. Обследования площадки для размещения оборудования  

Для уточнения требований к оборудованию, необходимому для реализации 

экспериментального тракта, было проведено обследование предоставляемой на 

ЛРТПЦ площадки. На рисунке 2.7 представлена структурная схема передающего 

комплекса радиостанции «Comedy Radio» до начала эксперимента. 

На этапе обследования выяснилось, что в телекоммуникационном шкафу 

размещен основной и резервный ЧМ передатчики, вещательный звуковой 

процессор и RDS-кодер. Шкаф с передающим оборудованием радиостанции 

«Comedy Radio» до начала эксперимента показан на рисунке 2.6а. Тридцать две 

монтажные единицы (32 U) в телекоммуникационном шкафу оказались свободны 

и могли быть использованы для размещения оборудования аналого-цифрового 

радиовещания.  

ЧМ-передатчик, работающий на частоте 95,9 МГц, который в рамках 

эксперимента должен был быть заменен, работает на устройство сложения 

сигналов передатчиков FM-диапазона «Балтика» типа «MFMEL - ДВОЙНОЙ 

МОСТ». Устройство обеспечивает сложение сигналов шести передатчиков, 

работающих на несущих частотах: 105,9 МГц, 104,8 МГц, 87,5 МГц, 90,6 МГц, 

88,4 МГц, и 95,9 МГц. Схема УВЧ разделительного фильтра комплекса «Балтика» 

представлена на рисунке 2.8. 

Для того чтобы убедиться, что разделительные фильтры устройства 

сложения не будут влиять на DRM сигнал, расположенный со сдвигом 150-200 

кГц от частоты 95,9 МГц, перед началом эксперимента были выполнены 

соответствующие измерения. На рисунке 2.9 показана одна из полученных АЧХ, 

которая свидетельствует о том, что влиянием устройства сложения на DRM-

сигнал можно пренебречь.  
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а)  б) 
Рисунок 2.6 – а) Шкаф с передающим оборудованием радиостанции «Comedy Radio» до начала 

эксперимента б) Фото ВЧ-переключателя, обеспечивающего переход с основного ЧМ- 

передатчика радиостанции «Comedy Radio» на резервный 

Рисунок 2.7 – Структурная схема передающего комплекса радиостанции «Comedy Radio» до 

начала эксперимента 
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а) 

б)

Рисунок 2.8 – а) Схема УВЧ разделительного фильтра комплекса «Балтика» б) Структурная 

схема УВЧ разделительного фильтра комплекса «Балтика» 

Антенная система состоит из двух блоков, по четыре 3-элементных антенн 

YAGI KATHREIN типа 770776 в каждом. Антенная система находится на высоте 

278 метров над уровнем земли. Поляризация - вертикальная. Усиление в 

диапазоне частот 90,6 МГц – 104,8 МГц составляет 6 дБд. Опорная частота 97,5 

МГц. 
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Рисунок 2.9 – АЧХ устройства сложения сигналов передатчиков 

Рисунок 2.10 – Диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости на частоте 97,5 

МГц  
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По итогам обследования было принято решение разместить оборудование, 

обеспечивающее цифро-аналоговое вещание в имеющемся 

телекоммуникационном шкафу, при этом один из ЧМ-передатчиков вещателя 

использовать в качестве резервного. Для оперативного перехода с аналогового 

передатчика на цифро-аналоговый передатчик и обратно будет использоваться 

ВЧ-переключатель, который до эксперимента обеспечивал переход с основного на 

резервный ЧМ-передатчик. На рисунке 2.6 б) показан ВЧ-переключатель, 

обеспечивающего переход с основного ЧМ- передатчика радиостанции «Comedy 

Radio» на резервный. 

2.3.2. Выбор передатчика, формирующего комбинированный 

ЧМ/DRM- сигнал 

В соответствии с требованиями (см. раздел 2.1), предъявляемыми к 

оборудованию и выбранной структурной схеме экспериментального тракта, на 

время эксперимента штатный ЧМ-передатчик, работающий на несущей частоте 

95,9 МГц, должен быть заменен передатчиком, формирующим комбинированный 

ЧМ/DRM-сигнал аналого-цифрового радиовещания. Во время подготовки 

эксперимента только два производителя предлагали передатчики, 

поддерживающие режим комбинированного аналого-цифрового ЧМ/DRM -

радиовещания (DRM Simulcast). 

На рисунке 2.11 показан стенд компании GatesAir (США) на выставке IBC в 

Амстердаме в 2016 году, где демонстрировалась серия передатчиков Flexiva FAX, 

поддерживающих работу в аналоговом ЧМ-режиме, в цифровом режиме или в 

комбинированном аналого-цифрового ЧМ/DRM режиме. Для работы в цифровом 

или в аналого-цифровом режиме в возбудитель передатчика Flexiva 

устанавливается опциональный модуль Gatesair G4 Exgine. Этот модуль является 

цифровым DRM-модулятором, разработанным GatesAir совместно немецкой 

компанией RFmondial GmbH. 



56 

Рисунок 2.11 – Демонстрация передатчика GatesAir Flexiva, поддерживающего режим 

ЧМ/DRM-радиовещания на выставке IBC-2016 

Через два года, на выставке IBC-2018 российское предприятие НПП 

«Триада-ТВ» продемонстрировало отечественный передатчик серии «Полюс ПТ» 

с новым формирователем сигнала MDR2. Новый формирователь позволял 

формировать сигналы ЧM- и DRM--радиовещания, а также комбинированный 

ЧМ/DRM-сигнал. На рисунке 2.12 показан стенд предприятия «НПП Триада-ТВ» 

на выставке IBC-2018, где демонстрировался работающий передатчик «Полюс 

ПТ», обеспечивающий цифро-аналоговое вещание в ЧМ/DRM-формате с 

мощностью 500 Вт в аналоговом формате и 100 Вт в цифровом. 

Рисунок 2.12 – Демонстрация отечественного передатчика «Полюс ПТ», работающего в режиме 

ЧМ/DRM-радиовещания на выставке IBC-2018 
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Цифровые передатчики известного производителя Nautel (Канада), которые 

использовались в большинстве опытных зон DRM-радиовещания в ОВЧ-

диапазоне, не поддерживали работу в комбинированном режиме ЧМ/DRM-

радиовещания. При этом, из каталога передатчиков GatesAir пропали модели для 

работы в режиме DRM Simulcast, после того как компанию покинул руководитель 

данного направления. 

Таким образом, было принято решение об использовании передатчика 

«Полюс ПТ» - на тот момент единственного в мире серийно выпускаемого 

передатчика поддерживающего режим комбинированного ЧМ/DRM-

радиовещания.  

Для реализации экспериментального тракта аналого-цифровой зоны 

радиовещания была выбрана модель передатчика «Полюс 5.0ПТ», мощностью 5 

кВт с резервным формирователем. В таком варианте исполнения передатчик 

комплектуется блоком контроля и управления (БКУ) и двумя независимыми 

формирователями MDR2. Сигналы с выхода обоих формирователей поступают на 

вход БКУ. С выхода БКУ сигнал основного (активного) формирователя поступает 

на УМ. Переключение с одного формирователя на другой может осуществляться 

с передней панели БКУ или удаленно через web-интерфейс.  

УМ передатчика «Полюс 5.0ПТ» состоит из трёх независимых блоков 

FMA.2000.070-01 мощностью 2 кВт каждый. Выходной сигнал с трех усилителей 

мощности суммируется в блоке С.5К.88-108.  Структурная схема передатчика 

приведена в Приложении А. Передатчик «Полюс 5.0ПТ» состоит из следующих 

модулей: 

− блок мониторинга СДК-5.3-М (высота 1U);

− формирователь MDR2-0001 основной (высота 1U) – 2 шт.;

− модулятор RFmondial LVDRMplus (высота 1U);

− блок управления БКУ6-М2-350 (РВ) (высота 2U);

− сумматор С.5К.88-108 (3хFMA2000) (высота 2 U);

− блок балласта ББ-5КРВ 88-108 (3хFMA2000, Nf,7/16f, возд.) (высота 2U);

− усилитель FMA.2000.070-01 (высота 2U) - 3 шт.
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2.3.3. Подготовка и настройка передатчика, формирующего 

ЧМ/DRM-сигнал в общем радиоканале 

На рисунке 2.13 представлена структурная схема формирования ЧМ/DRM- 

сигнала. КСС с выхода звукового процессора через БКУ поступает на входы 

обоих формирователей и оцифровывается. Процессор формирователя MDR2 

синтезирует ЧМ-сигнал, перенесённый в полосу частот радиоканала, в цифровом 

виде. Далее ЧМ-сигнал проходит через ЦАП для преобразования в аналоговый 

формат и через БКУ подается на вход УМ.  

Рисунок 2.13 – Структурная схема формирования цифро-аналогового сигнала 

Структурная схема формирователя комбинированного ЧМ/DRM-сигнала 

MDR2 представлена на рисунке 2.14. Формирователь поддерживает три режима 

работы:  

- «FM» (формирование только ЧМ-сигнала);

- «IQ/DRM» (формирование только DRM-сигнала);

- «FM&IQ/DRM» (формирование комбинированного ЧМ/DRM-сигнала).

В формирователе DRM-сигнал проходит через модуль сдвига частоты (DUC 

– Digital Up Conversion) и суммируется с ЧM-сигналом. Обработка каждого из

сигналов вплоть до переноса на несущую частоту выполняется в цифровом 

домене и завершается поступлением ЧМ/DRM-сигнала в 14-битный ЦАП, после 
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прохождения которого он усиливается, а затем фильтруется в выходном блоке 

формирователя. Выходной ФНЧ формирователя имеет частоту среза 108 МГц. 

При работе в режиме «IQ/DRM» на выходе формирователя MDR2 мощность 

сигнала составляет не менее 10 мВт. 

Рисунок 2.14 – Структурная схема формирователя MDR2 

Формирователь MDR2 поддерживает три типа цифровых входных сигналов: 

− «Аудио» (работа с цифровым звуковым моно- или стереосигналом);

− «MPX-over-AES» (работа с КСС в цифровом виде с частотой

дискретизации 192 кГц); 

− «IQ/DRM» (работа с произвольным внешним IQ-сигналом, 

представленным в форме синфазной I (англ. In-phase) и Q (англ. Quadrature) 

квадратурной составляющих). 
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Во время эксперимента плата цифровых входов формирователя 

использовались в режиме работы «IQ/DRM». Цифровая модуляция в DRM-тракте 

обеспечивалась модулятором RFmondial LVDRMplus, представленным на рисунке 

2.15. Сигнал DRM в форме синфазной и квадратурной составляющих поступает 

из DRM-модулятора в БКУ и далее на цифровые AES входы обоих 

формирователей, как показано на рисунке 2.13. Сформированный 

высокочастотный ЧМ/DRM-сигнал с выходов формирователей поступает обратно 

на блок БКУ и далее на УМ.  

Рисунок 2.15 – Внешний вид цифрового DRM- модулятора RFmondial LVDRMplus 

Вид смонтированного в стойку передатчика «Полюс 5.0 ПТ» на 

Ленинградском радиотелевизионном передающем центре Санкт-Петербургского 

филиала РТРС приведен рисунке 2.16.  

Рисунок 2.16 – Передатчик «Полюс 5.0 ПТ», работающий на ЛРТПЦ в режиме 

комбинированного ЧМ/DRM-радиовещания 
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2.3.4. Выбор контент-сервера для DRM-тракта 

В соответствии с требованиями (см. раздел 2.1) контент-сервер должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

− возможность кодирования трёх независимых входных звуковых сигналов с

использованием кодека MPEG-4 xHE-AAC; 

− формирование данных мультимедийных сервисов: DRM TextMessages,

Journaline, MOT Slideshow, EPG Electronic Programme Guide, TMC Traffic Message 

Channel; 

− формирование выходного потока MDI/DCP в соответствии с техническими

спецификациями стандарта ETSI TS 102 820 [131], ETSI TS 102 821 [132]. 

Данным требованиям соответствует контент-сервер ContentServer R6 

компании Fraunhofer.   С учетом сформулированных выше требований было 

принято решение использовать контент-север версии DRM-CS Professional. 

Данный контент-сервер обеспечивает выполнение следующих функций: 

− кодирование звуковых сигналов;

− управление мультимедийными данными (графика, текст, видео);

− формирование основных цифровых потоков MSC, FAC, SDC;

− мультиплексирование сформированных цифровых потоков в единый

выходной MDI-поток. 

Рисунок 2.17 – Внешний вид контент-сервера Fraunhofer ContentServer R6 

Контент-сервер, внешний вид которого представлен на рисунке 2.17, 

представляет собой аппаратно-программный комплекс на базе сервера. В 

соответствии с рекомендациями производителя контент-сервера, в качестве 

аппаратной платформы был выбран сервер DELL PowerEdge R230. Техническая 

спецификация сервера приведена в Приложении А.   



62 

2.3.5. Подготовка и настройка контент-сервера DRM-тракта 

На контент-сервер необходимо подать все программы звукового вещания, 

которые должны находиться в DRM-мультиплексе.  В соответствии условиями 

участвующих в эксперименте радиохолдингов, в мультиплексе передавались 

сигналы радиостанций «Comedy Radio», «Авторадио» и «Европа Плюс». 

Для получения входных звуковых сигналов контент-сервер использует 

Audio-over-IP (AoIP) технологию Livewire, разработанную производителем 

радиовещательного оборудования Telos Alliance (США) и ставшую наиболее 

распространенной во всем мире. AoIP — это технология передачи звуковых 

сигналов студийного качества в компьютерных сетях.  Для преобразования 

звуковых сигналов в AoIP-потоки был использован многоканальный интерфейс 

Telos AES/EBU xNode, представленый на рисунке 2.18. Для стабильной работы 

системы разработчик контент-сервера рекомендует использовать определенную 

версию встроенного программного обеспечения Telos xNode, а именно версию 

1.2.0m (файл прошивки 1601-00506-XXX_axiaxnodes_1_2_0m.pkg). 

Рисунок 2.18 – Внешний вид AoIP-интерфейса Telos AES/EBU xNode 

Четырехканальный AoIP-интерфейс AES/EBU xNode имеет четыре 

цифровых звуковых входа и выхода. Схема подачи программ звукового вещания 

на контент-сервер показана на рисунке 2.19. Контент-сервер имеет два Ethernet 

интерфейса и при помощи стандартной витой пары (патч-корд U/UTP, CAT.5E) 

подключается к Telos xNode для ввода звуковых сигналов, а также к DRM- 

модулятору RFmondial для передачи в него сформированного MDI потока.  

Входные звуковые сигналы в контент-сервере кодируются кодером MPEG-4 

xHE-AAC (Extended High Efficiency Advanced Audio Coding). Этот кодер появился 

в редакции 4.1.1 стандарта ETSI ES 201 980 [4]. Контент-сервер Fraunhofer R6 
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позволяет контролировать наличие и уровень всех входных сигналов через web-

интерфейс, как показано на рисунке 2.20.  

Рисунок 2.19 – Схема подачи программ звукового вещания на контент-сервер 

Рисунок 2.20 – Отображение уровней входных звуковых сигналов в web-интерфейсе контент-

сервера Fraunhofer R6 

Скорости цифрового потока на каждую программу звукового вещания 

назначаются в редакторе мультиплексов, показанном на рисунке 2.21. Здесь же 

определяются дополнительные сервисы, которые будут передаваться в DRM-

мультиплексе. Для радиостанций «Comedy Radio» и «Авторадио» в контент-
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сервере были настроены сопутствующие сервисы PAD (Program Associated Data), 

обеспечивающие передачу статических и динамических текстовых, а также 

графических данных. 

Рисунок 2.21 – Редактор DRM мультиплекса контент-сервера Fraunhofer R6 

В Приложении А приведены параметры передачи коротких текстовых 

сообщений через сервис Text Messages для программы звукового вещания 

«Авторадио» в мультиплексе DRM. 

Передача сопутствующей каждой программе информации (название 

музыкальной фонограммы, исполнителя, рубрики) реализовано при помощи 

специально созданного скрипта (краткое описаний действий, выполняемых 

системой написанное на высокоуровневом языке сценариев) с запросом 

информации с сайта www.gpmradio.ru. Полученная информация через запрос 

методом HTTP-POST (логин/пароль/информация) публикуется на контент-

сервере. 

На рисунке 2.22 представлен приёмник Gospell GR-224BP отображающий 

информацию, полученную через сервис DRM Text Messages во время 

экспериментального вещания. 
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Рисунок 2.22 – Демонстрация работы сервиса DRM Text Messages во время опытного вещания 

на приёмнике Gospell GR-224BP 

Рисунок 2.23 – Демонстрация сервиса Journaline во время опытного вещания на дисплее 

приёмника Gospell GR-216 

Кроме звуковых программ с сопутствующими текстовыми и графическими 

данными был также запущен сервис передачи текстовых сюжетов Journaline, 

который имеет статическую и динамическую части. Статическая часть задается в 

контент-сервере при помощи встроенного редактора как набор 

отформатированного текста с описанием радиостанции, контактов и другой 

информацией. Динамическая часть реализована при помощи добавления RSS-

каналов с новостных сайтов. Например: 

http://www.avtoradio.ru/......./data/aradionews.rss. 

Во время эксперимента сервис Journaline в мультиплексе был настроен 

следующим образом: 

− cтроки №1-2 – статическая информация;
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− cтроки №3 и далее –динамическая информация, обновляется с периодом в

20 минут. 

Внешний вид дисплея бытового приёмника Gospell GR-216, 

поддерживающего приём текстовых сюжетов Journaline приведен на рисунке 2.23. 

Сервис Slideshow также имеет статическую и динамическую часть. 

Статическая информация: логотипы радиостанции. Динамическая информация: 

обложки для рубрик музыкальных фонограмм, а также описание 

последовательности отображения мультимедиа сервисов станции. 

Рисунок 2.24 – Работа сервиса SlideShow во время опытного вещания на автомобильной 

мультимедиа системе 

Настройка статических изображений сервиса Slideshow приведены в 

Приложении А.  Внешний вид приёмника, поддерживающего сервис Slideshow 

приведен на рисунке 2.24.  

2.3.6. Выбор звукового вещательного процессора 

Для опытной зоны цифро-аналогового радиовещания был выбран звуковой 

вещательный процессор «Omnia.9», показанный на рисунке 2.25. Флагманская 

модель от ведущего мирового производителя Omnia Audio обеспечивает 

раздельную обработку звукового сигнала для вещания в ЧМ- и DRM-форматах. 
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Omnia.9 — это наиболее функциональный процессор из имеющихся на рынке в 

момент подготовки эксперимента. Характеристики звукового процессора Omnia.9 

приведены в Приложении Б.  

Рисунок 2.25 – Внешний вид вещательного процессора Omnia.9 

Рисунок 2.26 – Функциональная схема обработки звуковых сигналов 

Функциональная схема обработки звуковых сигналов показана на рисунке 

2.26. Звуковой сигнал радиостанции «Европа Плюс» перед подачей на контент-

сервер обрабатывается звуковым процессором Omnia.11.  

Перед оценкой качества звучания сигнала радиостанции «Comedy Radio» и 

сопоставления её качества с DRM-сигналом при разных скоростях цифрового 
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потока, была выполнена настройка процессора Omnia.9.  В итоге, звучание 

радиостанции «Comedy Radio» в аналоговом ЧМ-формате было значительно 

улучшено по сравнению со звучанием до начала проведения эксперимента.  

2.4. Итоговая структурная схема экспериментального аналого-

цифрового передающего тракта 

Итоговая структурная схема передающего экспериментального тракта 

представлена на рисунке 2.27. Три программы звукового вещания, которые 

передаются в DRM-мультиплексе, поступают на вход контент-сервера в виде 

звуковых AoIP-потоков в формате Livewire. Преобразование цифровых звуковых 

сигналов из формата AES3 в формат AoIP-потоков обеспечивает интерфейс Telos 

xNode. Все звуковые сигналы предварительно обрабатываются вещательными 

процессорами. Сигнал «Comedy Radio» для вещания в ЧМ- и DRM- форматах, а 

также сигнал «Авторадио» для вещания в DRM- формате обрабатывается 

процессором Omnia.9. Сигнал «Европа Плюс» поступает на вход интерфейса 

Telos xNode уже обработанным процессором Omnia.11. Сформированный DRM-

мультиплекс в формате MDI с выхода контент-сервера поступает на модулятор 

RFmondial. C выхода модулятора сигнал в форме синфазной и квадратурной 

составляющих поступает на цифровые AES-входы формирователей передатчика 

через блок БКУ. Блок БКУ обеспечивает оперативное «бесшовное» переключение 

с одного формирователя на другой для резервирования и изменения параметров 

передачи в формате ЧМ/DRM. Выходной сигнал с передатчика через ВЧ-

переключатель поступает на антенную систему. На второй вход ВЧ-

переключателя подключен резервный ЧМ-передатчик. В резервном ЧМ-тракте 

сигнал «Comedy Radio» обрабатывается звуковым процессором Omnia One. ЧМ-

переключатель обеспечивает оперативный переход с экспериментального 

передатчика на аналоговый ЧМ-передатчик.  
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Рисунок 2.27 – Общая структурная схема передающего DRM/ЧМ-тракта 

Общий вид стойки с формирующим и передающим оборудованием на 

Ленинградском радиотелевизионном передающем центре Санкт-Петербургского 

филиала РТРС во время опытного вещания изображен на рисунке 2.28. 

Спецификация и характеристики оборудования приведены в Приложении Б.  
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Рисунок 2.28 – общий вид стойки с формирующим и передающим оборудованием во время 

эксперимента  
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2.5. Измеряемые параметры и управление оборудованием  

2.5.1. Дистанционное управление оборудованием  

Дистанционное управление передатчиком «Полюс 5ПТ» и его отдельными 

модулями через web-интерфейс, показанный на рисунке 2.29, обеспечивается 

блоком дистанционного контроля СДК-5.3-М. Кроме обеспечения работы web-

интерфейса, блок СДК предоставляет возможность автоматизированного 

контроля параметров передатчика используя протокол SNMP. 

Рисунок 2.29 – Главная страница web-интерфейса передатчика «Полюс 5.0 ПТ» 

На главной странице web-интерфейса БКУ отображается 

падающая/отраженная мощность, температура функциональных узлов, параметры 

сумматора, активный (актуальный) формирователь сигнала и другие. 

Управление работой каждого формирователя доступно на станице web-

интерфейса «Модулятор X» -> «Управление» (см. Приложение А). 

Поле «Усиление» позволяет управлять девиацией ЧМ-сигнала. Поле 

«Формат вещания» задает режим работы: только ЧM, только DRM, 



72 

комбинированный режим ЧМ/DRM. Поле «Затухание» управляет выходной 

мощностью передатчика. Чем больше затухание, тем меньше выходная мощность. 

Чтобы сдвинуть радиосигнал DRM по частоте или изменить его мощность 

необходимо перейти на внутренний web-интерфейс формирователя передатчика. 

Для этого необходимо зайти на страницу интерфейса блока СДК-5, далее перейти 

на страницу соответствующего формирователя и выбрать пункт меню «Перейти 

на внутренний web-интерфейс устройства», как это показано на рисунке 2.30. 

Рисунок 2.30 – Переход на внутренний web-интерфейс формирователя передатчика 

После введения логина и пароля в web-интерфейсе формирователя 

радиосигнала необходимо выбрать пункт меню «Модуляция» -> «IQ/DRM+», как 

это показано на рисунке 2.31. Параметр «Отстройка несущей DRM» управляет 

сдвигом центральной частоты DRM-сигнала от несущей частоты ЧМ-сигнала, в 

кГц. Параметр «Уровень сигнала IQ/DRM» определяет мощность DRM-сигнала. 

Для того чтобы получить соотношение мощностей сигналов ЧM/DRM равное 9 

дБм, было установлено значение -6 дБм (подобрано экспериментально). Для 

изменения соотношения мощностей использовалась пропорция: для значения -20 

дБм сигнала DRM в данное поле нужно ввести соответственно величину -17 дБм 

соответственно. 
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Рисунок 2.31 – Дистанционная настройка параметров DRM-сигнала 

Рисунок 2.32 – Главная страница web-интерфейса контент-сервера Fraunhofer R6 

Для удаленного управления видами модуляции, скоростью цифрового 

потока звуковых сигналов в DRM-мультиплексе использовался web-интерфейс 

контент-сервера. Главная страница показана на рисунке 2.32 и позволяет оценить 

работу системы в целом. Редактор DRM-мультиплекса (пункт меню «DRM 

Multiplex Editor») позволяет создавать несколько предопределенных 
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конфигураций мультиплексов и переключаться между ними. Во время 

эксперимента и измерений конфигурации многократно переключались. Данная 

процедура проходит «бесшовно» и не приводит к перерыву в вещании или 

слышимому браку. 

2.5.2. Дистанционный оперативный контроль параметров 

оборудования экспериментального аналого-цифрового передающего 

тракта 

Для оперативной оценки состояния комплекса передающего оборудования 

контролировались выходная мощность, отраженная мощность, коэффициент 

стоячей волны по напряжению, разбалансы сумматора мощности блока 

усилителей, температура каждого из трёх УМ и другие параметры. Эти параметры 

отображаются в web-интерфейсе, а история их изменений доступна в журнале 

событий, куда их регистрирует блок СДК передатчика. Фрагмент журнала 

событий представлен на рисунке 2.33. 

Рисунок 2.33 – Фрагмент журнала событий передатчика «Полюс 5.ПТ» 
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На основании данных журнала событий строятся графики ключевых 

параметров. На рисунке 2.34 показан график выходной мощности одного из трех 

блоков УМ передатчика.   

Рисунок 2.34 – График изменения выходной мощности одного из блоков усилителя мощности 

передатчика 

2.6. Выбор контрольно-измерительного и приёмного 

оборудования для проведения исследований  

Измерения параметров принимаемых сигналов выполнялось в условиях как 

мобильного, так и стационарного приемов. Для измерений в автомобиль был 

установлен профессиональный измерительный приемник RFmondial RF-SE19, 

соответствующий требованиям описанным в разд. 2.1. Внешний вид и web-

интерфейс приемника показаны на рисунке 2.35. 

Для оценки потребительских качеств цифрового радиовещания, а также для 

контроля за работой мультимедийных сервисов во время эксперимента 

использовались приёмники, показанные на рисунке 2.36: 

− три модели портативных радиоприёмников с встроенным аккумулятором:

Gospell GR-228BP, Gospell GR-224BP, Gospell GR-226BP; 



76 

− шесть стационарных приёмников с питанием от сети 220 В Gospell GR-216.

Рисунок 2.35 – Web-интерфейс и внешний вид измерительного приёмника RFmondial RF-SE19 

Рисунок 2.36 – Приемники Gospell в офисе компании «Дигитон Системс», слева наперво: GR-

228BP, GR-224BP, GR-216, GR-226BP 

Для оценки потребительских качеств цифрового радиовещания в 

автомобиле, была приобретена мультимедийная система на базе аппаратной 

платформы PX5 и операционной системы Android 8.0 для встраивания в 

автомобиль Mitsubishi Outlander. Внешний вид мультимедийной системы в 
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автомобиле Mitsubishi Outlander с запущенным приложением DRM 

MultimediaPlayer показан на рисунке 2.37. 

Рисунок 2.37 – Мультимедийная система в автомобиле Mitsubishi Outlander с запущенным 

приложением DRM MultimediaPlayer 

Мультимедийная система была подключена через USB интерфейс к 

приемнику Airspy HF+ Discovery SDR и далее к штатной антенне автомобиля. 

Внешний вид модуля Airspy HF+ Discovery SDR, установленного в автомобиль, 

показан на рисунке 2.38. 

Рисунок 2.38 – Внешний вид модуля Airspy HF+ Discovery SDR, установленного в автомобиль 

На мультимедийное устройство автомобиля была установлена программа 

Fraunhofer DRM MultimediaPlayer. Приложение является программным 

приемником, обеспечивающим воспроизведение звуковых программ, 

отображение слайд-шоу, текста, Journaline и поддерживающим другие 
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мультимедийные сервисы. Приложение имеет интерфейс для специалистов и 

отображает параметры принимаемого сигнала и служебную информацию.  

2.7. Выводы по главе 2  

1. Сформулированы требования, предъявляемые к структуре и

оборудованию экспериментального тракта передачи в общем радиоканале 

программ аналогового и цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM в 

диапазоне ОВЧ.  

2. Рассмотрены разные структуры трактов передачи в одном радиоканале

программ аналогового и цифрового радиовещания. Выбрана схема с общим УМ 

из-за невозможности установки дополнительного антенно-фидерного 

оборудования и УСМ на ЛРТПЦ.  

3. Показана необходимость добавления в структурную схему 

экспериментального тракта звукового вещательного процессора с возможностью 

раздельной независимой предварительной обработки сигналов звуковых 

программ при их передаче по аналоговому и цифровому трактам радиовещания. 

4. Разработана подробная структурная схема передающего комплекса

оборудования аналого-цифрового радиовещания, осуществлён выбор конкретных 

моделей оборудования, описаны основные настройки оборудования. 

5. Реализован на практике экспериментальный передающий тракт аналого-

цифрового радиовещания в диапазоне ОВЧ, выбрано контрольно-измерительное и 

дополнительное оборудование, необходимое для проведения исследований.  

6. Проведен полный комплекс измерений параметров ЧМ- и DRM-трактов

на предмет соответствия требованиям стандартов и рекомендаций МСЭ. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА АЛГОРИТМОВ КОМПРЕССИИ

ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ РАДИОВЕЩАНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИХ ПО 

РАДИОКАНАЛУ СИСТЕМЫ DRM 

Постановка задачи. При внедрении любого стандарта наземного ЦРВ 

оператору системы необходимо находить компромисс и делать выбор между 

желанием передать в мультиплексе максимально возможное количество звуковых 

программ и обеспечением определенного качества звучания. Количество 

передаваемых программ напрямую связано с экономической эффективностью и 

возвратом инвестиционных затрат на строительство и эксплуатацию сети ЦРВ. 

Требования к качеству звучания определяют минимальную скорость цифрового 

потока на каждую программу звукового вещания при определенном кодеке, а 

значит могут ограничивать количество передаваемых программ в одном 

мультиплексе.  

ЧМ-радиовещание с пилот-тоном в полосе частот 87,5-108 МГц диапазона 

ОВЧ де-факто является глобальным стандартом популярным во всем мире. 

Поэтому, логичным критерием качества звучания программ ЦРВ является 

необходимость субъективного восприятия не хуже, чем у ЧМ-радиостанции. 

Именно такой подход к определению минимально допустимого качества 

программ ЦРВ закреплен законодательством США [133]. В 47 разделе свода 

федеральных нормативных актов США определено требование к качеству 

звучания цифровых программ системы ЦРВ IBOC. В параграфе 73.403 

указывается, что при вещании в гибридном аналого-цифровом режиме работы 

системы IBOC, качество программы вещания в цифровом формате должно быть 

как минимум сопоставимо (то есть как минимум равно) с качеством ЧМ-

радиовещания.  

В отличие от США в Европе при внедрении ЦРВ стандарта DAB 

регуляторы не наложили на операторов сетей цифрового радиовещания 
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требований к качеству звучания цифровых программ. По этой причине во многих 

публикациях эксперты указывают на низкое качество звучания цифровых 

программ передаваемых в DAB мультиплексах, которое хуже, чем при ЧМ-

радиовещании [134]. Очевидно, что худшее по сравнению с ЧМ-радиовещанием 

качество звучания цифровых эфирных радиостанций отрицательно сказывается на 

популярности стандарта DAB в Европе и замедляет переход радиослушателей с 

аналоговых радиостанций на цифровые. 

При разработке рекомендаций по внедрению системы аналого-цифрового 

ЧМ/DRM-радиовещания в полосе частот 87,5-108 МГц необходимо учесть 

требование к минимальному уровню качества звучания цифровых программ. Оно 

должно быть не хуже, чем у аналоговых ЧМ-радиостанций. 

Данная глава посвящена оценке качества алгоритмов компрессии цифровых 

аудиоданных, их применения в реальных трактах ЦРВ и определению 

минимальной скорости цифрового потока, необходимой для обеспечения качества 

звучания цифровых программ не хуже, чем у ЧМ-радиостанций.  

Исследование качества алгоритмов компрессии контент-сервера системы 

ЦРВ и определение минимальной скорости цифрового потока выполним в два 

этапа. На первом этапе, опираясь на данные публикаций, рекомендаций и отчетов 

МСЭ-R, определим минимально возможные скорости цифровых потоков на 

выходе кодера, при которых может быть обеспечено качество звучания 

эквивалентное ЧМ-радиовещанию при соответствующем выборе характеристик 

приемо-передающего тракта. На втором этапе подтвердим полученные 

результаты экспериментально методом субъективно-статистических экспертиз, 

сравнивая качество воспроизведения звуковых программ при их передаче по 

реальным радиоканалам ЧМ- и DRM-радиовещания. 
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3.1. Качество алгоритмов компрессии по данным публикаций  

В системе DRM для компрессии цифровых аудиоданных используются 

алгоритмы, относящиеся к семейству стандартов MPEG – это стандарты MPEG-4 

ISO/IEC 14496-3 [135] и MPEG D Surround Part 1 ISO/IEC 23003-1 [136]. В 

системах DAB и DRM разрешено применение двух кодеков: MPEG-4 HE-AAC v.2 

и MPEG-4 xHE-AAC [137-140]. 

Анализ результатов исследований [141-144] и накопленный собственный 

опыт свидетельствуют о том, что любому алгоритму компрессии стандартов 

MPEG присущи следующие общие особенности:  

− пока установленное значение скорости цифрового потока таково, что

доступное для кодирования число битов равно или больше требуемого 

психоакустической моделью для так называемого «прозрачного кодирования», то 

изменения, вызванные при компрессии в сигнале более грубым квантованием в 

субполосах кодирования, все еще маскируются  полезным сигналом, т. е. лежат 

ниже порога их слуховой заметности; в этом случае оба сигнала: исходный и 

прошедший процедуру кодирования при воспроизведении по качеству 

практически не отличаются;  

− для каждого алгоритма компрессии существует минимально-возможная

скорость цифрового потока и максимально-возможная полоса частот, при 

которых качество звучания сигнала на входе и выходе кодека практически не 

отличаются. В этом случае требуемое психоакустической моделью число битов, 

необходимое для прозрачного кодирования, не превышает доступное их число 

при установленной пользователем скорости цифрового потока, а значит, и 

возможные артефакты компрессии лежат ниже их слуховой заметности;   

− дальнейшее уменьшение скорости цифрового потока кодера 

сопровождается, прежде всего, понижением верхней частоты звукового сигнала: 

биты перестают выделяться для верхних субполос кодирования. При этом, чем 

меньше будет установленное значение скорости цифрового потока, тем ниже 

будет верхняя частота звукового сигнала после кодека; кроме сокращения полосы 
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частот другие артефакты компрессии при слуховом восприятии пока еще 

остаются ниже их слуховой заметности; 

− и лишь затем, когда доступных для кодирования битов станет слишком

мало, появятся явно заметные артефакты, вызванные компрессией; этот порог 

выбирается для каждого кодера исследователями, исходя из имеющегося у них 

опыта;  

− для каждого алгоритма компрессии с потерями качество кодированного

сигнала зависит не только от выбранной скорости цифрового потока, но и от 

структурных особенностей самого кодируемого сигнала, т.е. для сигналов разных 

жанров оно может претерпевать вполне заметные колебания. Даже в сигнале 

одного жанра качество компрессии для одного и того же алгоритма может 

меняться от одной выборки к другой с изменением структуры сигнала. 

Оригиналом при оценке качества алгоритмов компрессии цифровых 

аудиоданных чаще всего является сигнал студийного тракта. Полоса частот 

студийного тракта составляет 20…20000 Гц, в то время как полоса частот канала 

звука в ЧМ-радиовещании значительно уже и равна 40…15000 Гц [145] или 

30…15000 Гц [146]. Это различие по полосе частот канала звука является 

существенным при компрессии аудиоданных. 

Следовательно, если верхняя частота канала звука при компрессии 

цифровых аудиоданных остается выше значения 15000 Гц, то можно ожидать, что 

при выбранном алгоритме компрессии, предназначенном для кодирования 

высококачественных звуковых сигналов, будет обеспечиваться качество близкое 

или эквивалентное ЧМ-радиовещанию. Будем учитывать это, требующее 

экспериментальной проверки соображение, при оценке возможностей алгоритмов 

компрессии, рекомендованных для применения в системе DRM.  

Обычно для слуховой (экспертной) оценки качества алгоритмов компрессии 

используют отрывки звучаний разных жанров, представленные на диске EBU 

SQAM. Они отобраны экспертами группы MPEG, исходя из наибольшей слуховой 

заметности артефактов, вызванных компрессией. Это отрывки студийного 

качества, представляющие собой натуральные звучания с полным динамическим 
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диапазоном, для каждого из них полоса частот канала звука специально не 

ограничена, составляет 20…20000 Гц, а внесенные изменения, вызванные 

предварительной обработкой, лежат существенно ниже их слуховой заметности. 

Не все алгоритмы компрессии, имеющиеся в этих кодеках, обеспечивают 

возможность получения качества близкого к ЧМ-радиовещанию. 

В соответствии со стандартом системы DRM в диапазоне ОВЧ могут 

использоваться следующие алгоритмы компрессии аудиоданных:  

1. Алгоритм MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding), базируется на опыте,

накопленном при разработке алгоритма компрессии Layer 3 стандартов MPEG 

ISO/IEC 11172-3 и 13818-3; применяется для кодирования высококачественных 

звуковых сигналов сложной структуры. Существует множество публикаций, 

посвященных субъективной оценке качества этого алгоритма и его модификаций. 

При скорости цифрового потока 96 кбит/c искажения, вызванные компрессией 

цифровых аудиоданных, для сигналов студийного качества еще остаются 

практически незаметными для большинства слушателей. При кодировании 

звукового сигнала с полосой частот 40…15000 Гц при скорости цифрового потока 

64 кбит/c отличия от оригинала (с полосой частот 40…15000 Гц), вызванные 

компрессией цифровых аудиоданных, также практически незаметны для 

слушателей. При скорости цифрового потока около 32 кбит/c искажения, 

вызванные компрессией цифровых аудиоданных, остаются почти незаметными 

(слегка раздражающими) для большинства слушателей при кодировании сигнала 

с полосой частот 40…15000 Гц. 

2. Алгоритм MPEG-4 AAC+SBR (SBR - Spectral Band Replication).

Алгоритм SBR применяется для кодирования высокочастотной части спектра 

звукового сигнала с целью дополнительного уменьшения скорости цифрового 

потока. При кодировании высокочастотной части спектра звукового сигнала с 

полосой частот 6000…15000 Гц алгоритм SBR обеспечивает скорость цифрового 

потока около 2 кбит/с.  

Для стереофонического сигнала применение алгоритма компрессии 

AAC+SBR позволяет получить два возможных значения верхней частоты 
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звукового сигнала на выходе кодека – это 13125 Гц (при скорости цифрового 

потока 26,48…28,48 кбит/с) и 15375 Гц (при скорости цифрового потока 28,48 

кбит/с).  Для звуковых сигналов разных жанров в этом случае наблюдается слабо 

заметное отличие от оригинала при полосе частот 40…15000 Гц, что 

соответствует оценке «Хорошо» по шкале MUSHRA (верхняя частота канала 

звука   составляет 15375 Гц). 

3. Алгоритм MPEG-4 PS (Parametric Stereo). Идея параметрического

кодирования заключается в выделении пространственных параметров сигналов 

стереопары, объединении исходной пары сигналов в один монофонический 

сигнал, последующем кодировании и передачи декодеру пространственных 

параметров исходного стереосигнала и полученного при матрицировании 

монофонического сигнала. На приемной стороне монофонический сигнал 

декодируется, после чего он используется для реконструкции исходного 

стереосигнала на основе переданных пространственных параметров. Данный 

алгоритм компрессии обеспечивает суммарную скорость цифрового потока при 

кодировании сигналов обычной стереофонии около 28 кбит/c при верхней частоте 

канала звука 15 000 Гц: 16…20 кбит/c при кодировании полученного 

монофонического сигнала и 6…8 кбит/с при кодировании пространственных 

параметров сигналов стереопары.  

4. Совместное применение алгоритмов компрессии AAC+SBR+PS

позволяет снизить скорость цифрового потока при кодировании стереосигнала с 

полосой частот 40…15000 Гц уже до 24 кбит/с, правда, за счет некоторого 

дополнительного снижения качества по сравнению с оригиналом, полоса частот 

которого также составляет 40…15000 Гц.  Кодек AAC Plus v.2, кодируя 

стереосигнал при скорости цифрового потока 24 кбит/c, дает такое же качество, 

как и кодек AAC при скорости цифрового потока 32 кбит/c. При этом отличие от 

оригинала в обоих случаях не превышает 1 балла по пятибалльной шкале оценки 

качества. Это усредненные данные для звуковых сигналов разных жанров. 

5. MPEG-D Surround; применяется только для кодирования сигналов

многоканальной стереофонии. 
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Для наглядности алгоритмы компрессии, обеспечивающие передачу 

высококачественных звуковых сигналов (с полосой частот 40…15000 Гц) при 

наименьшей скорости цифровых потоков и качеством звучания сравнимого с ЧМ-

радиовещанием приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Ожидаемые минимальные значения скорости цифровых потоков на выходе 

кодера с качеством не хуже, чем при ЧМ-радиовещании 

Алгоритм компрессии 
Ожидаемое минимальное значение скорости 

цифрового потока на выходе кодера, кбит/c 

AAC 32 

AAC+ SBR 26…28 

PS 24…28 

AAC+SBR+PS 24…26 

Самый современный кодек MPEG-4 xHE-AAC обеспечивает более высокое 

качество передачи аудиосигнала при существенно более низкой скорости 

цифрового потока в сравнении с кодеком MPEG-4 HE-AAC v.2. (рис.3.1, 3.2). Это 

различие становится наиболее заметным при скорости цифрового потока ниже 32 

кбит/с. В тоже время при скорости цифрового потока от 64 кбит/с и выше оба 

кодека обеспечивают примерно одинаковое качество, соответствующее оценке 

«Отлично» или «Превосходно» по методу оценки качества звучания «MUSHRA». 

Оценка качества звучания кодеков xHE-AAC и HE-AAC v2 на речевых и 

музыкальных сигналах, заявляемая компанией Fraunhofer IIS, представлена на 

рисунках 3.1 и 3.2. 

Рисунок 3.1 – Оценка качества звучания кодеков xHE-AAC и HE-AAC v2 на речевых сигналах 



86 

Рисунок 3.2 – Оценка качества звучания кодеков xHE-AAC, HE-AAC v2, HE-AAC и AAC-LC на 

музыкальных сигналах 

Большой выбор устанавливаемых параметров в кодере MPEG-4 HE-AAC v.2 

затрудняет его практическое применение радиовещателями при отсутствии 

должного опыта. Кроме того (и это важно для практического применения) 

качество каждого из имеющихся алгоритмов существенно зависит от текущей 

структуры выборки звукового сигнала. Один и тот же алгоритм обеспечивает 

разное качество, кодируя разные фрагменты (выборки) одного и того звукового 

отрывка.  В отличие от этого в кодере MPEG-4 xHE-AAC предусмотрена 

возможность установки только скорости цифрового потока. По результатам 

анализа структуры сигнала выборки (без участия пользователя) автоматически 

выбирается алгоритм компрессии, обеспечивающий наиболее высокое качество 

при кодировании. Это важное изменение позволяет существенно упростить его 

эксплуатацию радиовещателями. В данном кодеке сохранены алгоритмы 

компрессии, реализованные в его предшествующей версии, MPEG-4 HE-AAC v.2, 

при этом в каждый из них внесены небольшие изменения, позволившие улучшить 

качество звучания при компрессии. 

Итак, по данным опубликованных работ скорость цифрового потока при 

применении алгоритмов компрессии системы DRM для передачи 

высококачественного стереофонического сигнала с полосой частот 40…15000 Гц 
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должна лежать в пределах от 26 до 28 кбит/с, обеспечивая качество звучания как 

при ЧМ-радиовещании. 

3.2. Экспериментальная установка и метод сравнительной 

оценки качества приема программ ЧМ- и DRM-радиовещания 

Структурная схема установки для получения записи звуковых сигналов, 

подлежащих слуховой и инструментальной оценке приведена на рисунке 3.3. 

Звуковой сигнал студийного качества из радиовещательного комплекса 

«Comedy Radio» подвергался предварительной обработке в вещательном 

процессоре Omnia.9 с целью его адаптации к характеристикам радиоканала, 

обеспечения однородности звучания разных типов фонограмм и учета 

предпочтений целевой аудитории слушателей, на которую ориентированы 

программы радиостанции. Верхняя частота канала звука на выходах 

вещательного процессора для обоих трактов была установлена равной 17000 Гц. 

Девиация частоты ЧМ-передатчика составляла +/-75 кГц, постоянная времени 

цепи предыскажений равнялась 50 мкс. Иными словами, все параметры 

передающего и приемного трактов системы ЧМ-радиовещания с пилот-тоном 

соответствовали стандарту [145]. При проведении измерений были учтены также 

требования рекомендаций МСЭ-R [147] и МСЭ-T [148].  

Предыскажение в канале ЦРВ системы DRM соответствовало рекомендации 

651 МККР, для компрессии аудиоданных использовался кодек MPEG-4 xHE-

AAC.  Скорость цифрового потока на выходе кодера изменялась в пределах от 12 

до 42 кбит/с ступенями через 6 кбит/c.  Модуляция для поднесущих частот 

OFDM-блока системы DRM была выбрана QAM-4, скорость кода составляла 0,5.   

Вероятность появления цифровых ошибок в приемо-передающем тракте 

BER составляла менее , что соответствует требованиям стандарта DRM. 

При оценке качества ЧМ-радиовещания использовался приемник Marantz 

ST 251. Прием цифрового сигнала осуществлялся на контрольный приемник 
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компании RFmondial. Звуковые сигналы снимались с линейных выходов 

приемников и поступали на цифровой студийный микшерный пульт Axia iQ. 

Подключенные к микшерному пульту акустические мониторы ближнего поля и 

головные телефоны позволяли оперативно переключаться между сигналами ЧМ- 

и DRM- радиовещания и осуществлять сравнительную оценку качества. Для 

удобства выполнения оценки в тракт аналогового ЧМ-радиовещания была 

введена задержка, чтобы переключение на слух воспринималось «бесшовно» и 

изменялось только качество звучания.  

Рисунок 3.3 – Структурная схема экспериментальной установки для сравнительной оценки 

качества ЧМ- и DRM-радиовещания 

 Задержку звукового сигнала в тракте ЧМ-радиовещания обеспечивал 

звуковой процессор Omnia.9. Для последующего анализа сигналы ЧМ- и DRM- 

радиовещания записывались на многоканальную станцию записи на базе 

персонального компьютера с программным обеспечением SYNADYN Recorder. 
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Фрагменты записываемых звуковых отрывков формировались из текущей 

программы радиостанции и включали разные жанры: речь, речь на фоне музыки, 

музыкальные сигналы разных жанров и с разным динамическим диапазоном. 

Длительности записываемых отрывков не превышали 1 минуты. Всего в общей 

сложности для последующей подготовки тестовых фонограмм было отобрано 48 

фрагментов звучаний. Набор отобранных фрагментов звучаний включал отрывки 

с выхода приемо-передающих трактов ЧМ- и DRM-радиовещания, а также эти же 

отрывки с соответствующих выходов вещательного процессора. 

Из полученного перечня фрагментов записи эфира были подготовлены тест-

фонограммы, представляющие собой следующие друг за другом в случайной 

последовательности не известной слушателям пары одинаковых по содержанию 

звучаний, но полученные с разных точек экспериментального аналогового и 

цифрового трактов.   

Для воспроизведения тест-фонограмм использовалось профессиональное 

оборудование студийного качества. Эксперты располагались на оси симметрии 

системы воспроизведения в точке оптимального слушания. Прослушивания 

программ выполнялись в помещениях, близких по характеристикам к условиям 

типовой жилой комнаты. Дополнительно для прослушивания звучаний 

использовались профессиональные головные телефоны. Полученные тест-

фонограммы предварительно оценивались звукорежиссером радиостанции для 

выявления возможных дефектов. 

Экспертами являлись слушатели, не имеющие дефектов слуха, 

преимущественно молодые люди, возраст которых не превышал 30-ти лет, в 

общей сложности число экспертов составило 50 человек. При жестком контроле 

условий проведения экспертиз для получения достоверных результатов 

достаточно иметь группу экспертов, состоящую из 20 человек [149]. Каждая пара 

отрывков в тест-фонограммах повторялась (через неизвестные слушателям 

промежутки времени) несколько раз, что было необходимо для контроля 

психологического состояния экспертов в момент проведения прослушивания. 

Пары звучаний предлагались экспертам в неизвестной им случайной 
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последовательности. При обработке результатов экспертиз не учитывались 

показания тех слушателей, которые давали разные оценки для пар звучаний, 

содержащих одинаковые отрывки звуковых сигналов. 

Рисунок 3.4 - Непрерывная 100-балльная шкала, не содержащая знаков, с пятью словесными 

понятиями оценки качества звука [рекомендации МСЭ-R BS. 1284-2 и МСЭ-R BS.1534-2] 

При проведении сравнительного прослушивания пар отрывков экспертами 

оценивалась их качество по пятибалльной шкале в соответствии с рекомендацией 

МСЭ-R BS. 1284-2 [150]. Данная шкала оценки качества («отлично» – 5 баллов, 

«хорошо» – 4 балла, «удовлетворительно» – 3 балла, «неудовлетворительно» – 2 

балла, «плохо» – 1 балл) согласована с так называемой непрерывной 100-

балльной шкалой оценки качества «MUSHRA», разделенной также на пять 

равных частей для соответствия со стандартной 5-балльной шкалой, как это 

показано на рисунке 3.4. 

3.3. Результаты сравнительной оценки качества звучания  

Усредненные для звуковых сигналов разных жанров результаты 

субъективно-статистических экспертиз по оценке качества звукового сигнала на 

выходе приемного тракта системы DRM в функции от скорости цифрового потока 

кодека MPEG-4 xHE-AAC приведены на рисунке 3.5. Слева по вертикальной оси 

отложены баллы пятибалльной шкалы оценки качества звучания, а справа – 

значения по шкале MUSHRA. По горизонтальной оси отложены значения 

скорости цифрового потока, кбит/c. Ширина доверительного интервала для 

экспертных оценок при всех значениях скорости цифрового потока не превышала 

10% при вероятности 0,95.  Видно, что при значениях скорости цифрового потока 

менее 30 кбит/c эксперты отмечают более существенную деградацию качества 

звука в цифровом тракте по сравнению с данными, приведенными на рисунках 3.1 
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и 3.2. При скорости цифрового потока 12 кбит/с звучание в цифровом тракте по 

качеству становится неприемлемым: имеет место явно заметное пропадание 

верхних частот, резкое ухудшение прозрачности и четкости звучания, оно 

воспринимается как «кашеобразное», глухое, тембрально обедненное. При 

скорости цифрового потока 18 кбит/c сокращение полосы частот еще уверенно 

отмечается всеми экспертами, тембральные изменения становятся на слух менее 

заметными, но четкость и прозрачность звучания по-прежнему не соответствует 

оригиналу. При скорости цифрового потока 24 кбит/с средняя оценка экспертов 

составляет 3,52 балла, что по шкале MUSHRA соответствует оценке «Хорошо». 

Иными словами, ухудшение качества здесь «заметное, но не раздражающее». При 

этом, следует отметить, что в нашем случае верхняя частота канала звука в DRM-

тракте составляла 17000 Гц, что превышает аналогичное значение в канале звука 

при ЧМ-радиовещании (равное 15000 Гц). При ограничении верхней частоты в 

канале звука DRM-тракта значением 15000 Гц средняя оценка составляет уже 3,95 

балла. 

Рисунок 3.5 – 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. 

Записанные фрагменты были проанализированы при помощи 

спектроанализатора. На рисунке 3.6 в качестве примера приведены 

спектрограммы, полученные на выходах вещательного процессора, а также на 
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выходах приемо-передающих трактов систем DRM при разных скоростях 

цифровых потоков на выходе кодера.   

а)  б)

в)  г) 

д) 

Рисунок 3.6 – Спектрограмма звукового сигнала на выходе вещательного процессора (а), на 

выходе DRM-приемника при скорость цифрового потока на выходе кодера 12 кбит/с (б), на 

выходе DRM-приемника при скорость цифрового потока на выходе кодера 18 кбит/с (в), на 

выходе DRM-приемника при скорость цифрового потока на выходе кодера 24 кбит/с (г); на 

выходе DRM-приемника при скорость цифрового потока на выходе кодера 30 кбит/с (д). 

На рисунке 3.6 видно, что при значениях скорости цифрового потока на 

выходе кодера 12, 18, 24 кбит/с, верхняя частота звукового сигнала равна 14, 15 и 

17 кГц соответственно. Увеличение скорости цифрового потока с 24 кбит/с до 30 

кбит/с уже не влияет на верхнюю частоту звукового сигнала. 
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3.4. Выводы по главе 3 

1. Поведение кодера MPEG-4 xHE-AAC на практике соответствует общим

закономерностям, наблюдаемым в кодеках MPEG с потерями при компрессии 

цифровых аудиоданных. 

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» по шкале «MUSHRA», составляет 4,25 балла по пятибалльной шкале 

оценки качества.  

3. Результаты проведенных экспертиз хорошо согласуются с данными,

представленными компанией Fraunhofer (DRM-xHE-AAC-Demo_v2_20130913). 

Здесь представлены фрагменты звучаний трех жанров (речь, речь на фоне 

звучания оркестра, звучание оркестра), полученные на выходе кодека MPEG-4 

xHE-AAC для скоростей цифрового потока на выходе кодера 12 кбит/c и 24 кбит/c 

в сравнении с оригиналом ЧМ-радиовещания. При скорости 24 кбит/c имеет 

место слабо заметное отличие от оригинала, что соответствует оценке внутри 

интервала «Отлично» - «Хорошо» по шкале «MUSHRA». 

4. Результаты субъективно-статистических экспертиз позволяют 

утверждать, 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. 
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4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ DRM-

ПЕРЕДАТЧИКА, РАБОТАЮЩЕГО В ДИАПАЗОНЕ ОВЧ, И ОЦЕНКА ЕГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С ЧМ-

РАДИОВЕЩАНИЕМ 

Постановка задачи. Важнейшим этапом проектирования сетей ЦРВ 

является процесс частотно-территориального планирования. В ходе планирования 

выбираются структура сети, места размещения передатчиков, рассчитывается 

зона покрытия, оценивается возможность получения полос радиочастот, 

разрабатывается частотно-территориальный план выбора рабочих частот для 

передатчиков сети, выполняется адаптация плана к условиям частотных 

ограничений со стороны спецслужб, формируются зоны обслуживания и 

оцениваются внутрисистемные помехи.  

Для расчета зон покрытия DRM-передатчиков в диапазоне ОВЧ можно 

использовать существующие программные комплексы, например, Radio Mobile, 

RadioPlanner, РАКУРС-М (разработка ЦА ЭМС ФГБУ НИИР). Однако, 

вследствие отсутствия регулярного DRM-вещания в диапазоне ОВЧ, нет 

накопленных данных, позволяющих проверить достоверность получаемых с их 

помощью результатов. В упомянутых выше программных продуктах расчеты 

основаны на учете данных рекомендаций МСЭ, однако, нет сведений об 

используемых в них алгоритмах вычислений. 

Данная глава посвящена разработке и экспериментальной проверке 

алгоритма расчета зоны покрытия DRM-передатчиков, работающих в диапазоне 

ОВЧ, а также оценке их энергетической эффективности по сравнению с ЧМ-

радиовещанием.  
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4.1 Этапы расчета зоны покрытия DRM-передатчика 

Расчет зоны покрытия DRM-передатчика можно разделить на три этапа. В 

таблице 4.1 приведены шаги, выполняемые на каждом из этапов.  

Таблица 4.1 Этапы расчета зоны покрытия DRM-передатчика, работающего в диапазоне ОВЧ 

№ Этап Шаги этапа 

1 Подготовительный 

1.1. Разработка и выбор исходных данных для расчета 

1.2. Выбор числа радиальных направлений для расчета 

1.3. Построение профилей трасс 

2 Основной 

2.1. Расчет прогнозируемой медианной напряженности 

электромагнитного поля передатчика 

2.2. Расчет поправок и стандартных отклонений 

напряженности поля сигнала передатчика 

2.3. Расчет минимального уровня напряженности поля 

сигнала передатчика 

2.4. Расчет радиуса зоны покрытия и определение 

граничных точек для каждого из выбранных радиальных 

направлений 

3 

Коррекция 

результатов 

вычислений 

3.1. Построение идеальной зоны покрытия передатчика на 

карте местности 

3.2. Разделение зоны покрытия на малые зоны и 

экспериментальная оценка качества приёма на каждой из 

них 

3.3. Доведение качества приёма в каждой проблемной 

малой зоне до требований стандарта 

Подготовительный этап выполняется при разработке технического задания. 

На данном этапе происходит выбор и обоснование исходных данных, таких как: 

− значение несущей частоты, выбирается на основе анализа существующей

электромагнитной обстановки на выбранной территории, при этом учитываются 

источники помех от радиоэлектронных средств (РЭС), работающих в 

совмещенных и соседних радиоканалах, уровни атмосферных и индустриальных 

шумов, их распределение по территории;  

− число и качество передаваемых звуковых программ, объем, виды и

качество приема сопутствующей мультисервисной информации;  

− значение максимальной скорости цифровых потоков, необходимой для

передачи требуемой информации с требуемым качеством и соответствующие вид 

модуляции и скорость кода; 

− радиус зоны покрытия, выбранный с учетом распределения населения по

покрываемой территории; 
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− высота подвеса передающей антенны;

− условия приема звуковых программ и сопутствующей информации;

− требуемая минимальная напряженность электромагнитного поля 

передатчика и отношение сигнал/шум в зоне покрытия, в зависимости от условий 

приема; 

− число радиальных направлений для оценки изменения напряженности

поля в зоне покрытия с расстоянием до передатчика; 

− профили трасс для каждого из выбранных радиальных направлений в зоне

покрытия, уточнение эффективной высоты передающей антенны для каждого из 

радиальных направлений. 

При выборе радиуса зоны покрытия r0 в диапазоне ОВЧ нужно учитывать, 

что он не должен превышать расстояние оптической видимости r1. В [151] для 

цифровых систем телевидения также работающих в диапазоне ОВЧ 

рекомендуется выбирать максимальный размер радиуса зоны покрытия 

передатчика из условия r0=m∙r1= (0,6…0,8) ∙r1. 

Основной этап включает в себя получение всего объема необходимых 

данных и собственно расчет радиуса зоны покрытия для разных условий приема и 

режимов работы передатчика.  К числу исходных данных для расчета следует 

отнести: значения  прогнозируемой медианной напряженности поля сигнала 

передатчика мощностью 1 кВт с расстоянием; величины поправок и  стандартных 

отклонений, обусловленные условиями приема и особенностями распространения 

радиоволн; значения требуемой минимальной медианной напряженности поля 

сигнала передатчика в месте приема, зависящие  от характеристик приемника и 

передатчика, определяющие, в конечном итоге, число и качество передаваемых 

программ и дополнительной мультимедийной информации.  

На заключительном этапе в каждой малой зоне осуществляется коррекция 

результатов вычислений. Для каждого выбранного радиального направления 

строится профиль трассы, и в случае необходимости, уточняется эффективная 

высота подвеса передающей антенны h1эфф.  При наличии прямой видимости 

между передающей и приемной антеннами учитывается только этот фактор. При 
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наличии препятствий на пути распространения радиоволн радиус зоны покрытия 

уменьшается или появляются малые зоны отсутствия приема внутри общей зоны 

покрытия, что требует соответствующего увеличения мощности передатчика. 

Также могут применяться дополнительные маломощные передатчики для 

обслуживания выявленных малых зон.  

4.2 Расчет радиуса зоны покрытия DRM-передатчика 

Расчет прогнозируемой медианной напряженности поля передатчика. 

Исходными данными для расчета являются кривые изменения напряженности 

поля передатчика Епер, дБ(мкВ/м), с расстоянием d, км, в течение заданного 

времени T, %, и для заданного процента мест приема L, %, на обслуживаемой 

территории. Эти кривые приведены в Приложениях 2, 3 и 4 рекомендации МСЭ-R 

[145]. Они представляют собой верхние пределы прогнозируемых медианных 

значений напряженности поля при эффективной излучаемой мощности (ЭИМ) 

передатчика Pэим = 1 кВт для так называемых номинальных частот 100, 600 и 2000 

МГц диапазона ОВЧ. Параметром каждой кривой является эффективная высота 

подвеса передающей антенны h1эфф, м. Её значения - это ряд дискретных чисел 10; 

20; 37,5; 75; 150; 300; 600 и 1200 м. Данные кривые соответствует значениям 

медианной напряженности поля, превышаемой в 50% мест приема и в течение 

50%, 10% и 1% времени соответственно. В нашем случае необходимо выбрать 

кривые, для которых значения T и L составляют 50%, как это требуют 

рекомендации по частотному планированию. Итак, самый первый шаг – это 

получение числовых данных для зависимости Епер (f, h1эфф, h2, d, Т=50%, L=50%, 

Pэим=1 кВт), используя рекомендацию МСЭ-R [145].  Кривые, представленные в 

рекомендации, получены с учетом среднего высотного строения и средней 

высоты растительности. Такие среднестатистические данные, требуют уточнения 

для каждого конкретного региона путем проведения соответствующих измерений. 

На начальном этапе не учитываются особенности рельефа местности, 
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распределение растительности по обслуживаемой территории, влияние 

возможных препятствий на пути распространения радиоволн, эффект 

многолучевого приёма. При таких допущениях зона покрытия имеет форму круга.  

Расчет прогнозируемой медианой напряженности поля сигнала передатчика 

для отсутствующих в рекомендации значений h1эфф и f при T=50%, L=50% 

выполняется путем интерполяции и экстраполяции данных для имеющихся 

кривых по методике, описанной в этой же рекомендации МСЭ-R [152]. 

Потери при распространении радиоволн в свободном пространстве зависят 

также от диэлектрической проницаемости среды ε и проводимости почвы σ, 

значения которых являются функцией частоты f, состава и структуры почвы, 

температуры и особенностей климата конкретного региона. Эти значения для 

разных регионов приведены в рекомендации МСЭ-R [153]. 

Расчет прогнозируемой медианной напряженности поля передатчика от 

расстояния выполняется по формуле: 

Е(d) = Епер (f,h1эфф,h2,d,Т,L,Pэим=1 кВт)+10lgPкВт+10lgG -10lgA + 10lgD(φ), 

дБ(мкВ/м)                                                               (1) 

Здесь: Епер (f, h1эфф, h2, d, Т, L, Pэим=1 кВт) – прогнозируемая медианная 

напряженность поля, дБ(мкВ/м), создаваемая передатчиком с эффективной 

излучаемой мощностью Рэим = 1 кВт на расстоянии  d ,км,  c несущей частотой f 

(МГц) при высотах подвеса передающей и приемной антенн h1эфф и h2, м, 

соответственно для времени превышения медианного значения Т, (50%),  и  для 

числа мест в зоне покрытия L, (50%); G и A – коэффициенты усиления 

передающей антенны и затухание в фидере, дБм, D(φ) – нормированная 

характеристика направленности передающей антенны, также по мощности, дБм,  

PкВт – мощность передатчика в кВт.  

Значения прогнозируемой напряженности поля сигнала передатчика, 

приведенные в рекомендации МСЭ-R [128], относятся к медианному значению 

при условии, что приемная антенна находится на высоте h2=10 м над уровнем 

Земли.  
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 Расчет поправок и стандартных отклонений, обусловленных 

условиями приема и особенностями распространения радиоволн. К их числу 

относятся значения поправок на антропогенный (промышленный) шум, 

принимаемый антенной приемника, PMMN, дБ, коэффициент местоположения CI, 

дБ, потери напряженности электромагнитного поля при уменьшении высоты 

приемной антенны, Lh, в дБ, потери при проникновении в здания, Lb, дБ. Значения 

этих поправок приведены в рекомендации МСЭ-R [128] только для трех значений 

эталонных частот 65, 100 и 200 МГц. Расчет поправок для других значений 

несущих частот выполняется, используя для каждого из условий приема метод 

интерполяции или экстраполяции, изложенный в рекомендациях МСЭ-R [152], 

[154].   

Величины стандартных отклонений напряженности поля сигнала 

передатчика от медианных значений в месте приема, такие как: отклонение 

напряженности поля во времени σm, дБ, отклонения при прохождении через 

строения σb, дБ, отклонения на промышленный шум σMMN, дБ, для системы DRM 

приведены в рекомендации МСЭ-R [128] также для эталонных частот 65, 100 и 

200 МГц. Для других значений несущих частот эти величины также вычисляются 

методом экстраполяции или интерполяции в соответствии с рекомендациями 

МСЭ-R [152][154] для каждого из условий приема. 

Расчет суммарного стандартного отклонения напряженности 

электромагнитного поля Δmax(L,T,f) от минимального медианного значения для 

каждого из условий приема выполняется по формуле [128][155]:   

      (2) 

Здесь стандартные отклонения, определяемые для каждого 

вида поправки из условий приема. 

При расчетах считается, что эффективное напряжение радиосигнала на 

входе радиоприемника Uс.эфф имеет логарифмически нормальное распределение   и 

поправочный коэффициент местоположений Cl, для системы DRM вычисляется 

по формуле [128]: 
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Cl  =  ‧  Δmax(L,T,f)    ,                                                                                  (3) 

где:  - коэффициент распределения для разных условий приема, указан в 

таблице 37 [128]; Δmax(L,T,f) -суммарное стандартное отклонение напряженности 

поля сигнала передатчика в месте приема.  

В отличие от аналоговых систем ЧМ-радиовещания в системах ЦРВ 

поправочный коэффициент местоположений СI имеет разное значение в 

зависимости от условий приема. Суммарное значение поправок для каждого из 

условий приема будет равно их сумме, т.е.: 

  PΣ =PMMN +Lh +Lb+ Ci , дБ.     (4) 

Расчет минимального уровня напряженности поля сигнала 

передатчика в точке приема. Это значение напряженности электромагнитного 

поля определяет минимальное медианное значение напряженности поля сигнала 

передатчика на границе зоны покрытия, при котором вероятность появления 

битовой ошибки не превышает BER=10-4 и определяется как характеристиками 

приемника, так и видом модуляции, скоростью кода цифровых потоков и 

условиями приема. 

Расчет минимального уровня напряженности поля сигнала передатчика 

выполняется для высоты приемной антенны равной 10 метров над уровнем моря и 

для 50% времени и 50% мест охвата в зоне покрытия последовательно по 

приведенным ниже формулам [128][155][156]. 

Входная мощность шума приемника Pш.пр вычисляется по формуле: 

 Рш.пр = F +10lg(k‧T0 ‧B), дБВт,                 (5) 

где: F=7 дБ - коэффициент шума приемника, дБ, k - постоянная Больцмана, 

k = 1,38 10-23 Дж/К, T0 - абсолютная температура, К, B - ширина полосы 

пропускания приемника, Гц, в нашем случае при B=100 кГц и Т0=290 К имеем 

Pш.пр= -146,98 дБВт. Как видно, данный параметр не зависит от характеристик 

передатчика, определяется только коэффициентом шума приемника и полосой 

частот радиоканала. 

Минимальный уровень мощности полезного сигнала на входе приемника 

Ps,min  равен 
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Ps,min = (C/N)min  + Pш.пр , дБ(Вт),                 (6) 

где (C/N)min - минимальное отношение сигнал/шум на входе декодера 

приемника, дБ, требуемое для получения битовой ошибки на выходе декодера не 

более чем BER=10-4, зависит  от вида модуляции и скорости кода, т.е. от 

помехозащищенности цифрового потока. 

Минимальная плотность потока мощности (величина вектора Пойнтинга) в 

месте приема φmin рассчитывается по формуле:  

 φmin  = Ps,min  – Aa  + Lf , дБ(Вт/м2),                                          (7) 

 где: Lf - потери в фидере приемника в дБ, не зависят от вида модуляции и 

скорости кода, зависят от выбранного значения несущей частоты f; Aa - 

эффективная апертура антенны в дБм2, причем  

 Aa  = 10log10[(1,64/4π)∙(300/f)2] + 𝐺0,  дБм2,                     (8) 

где: f – центральная (несущая) частота радиоканала в МГц; G0 – усиление 

антенны относительно полуволнового вибратора, в дБ. Оба параметра зависят от 

частоты, но не зависят от вида модуляции и скорости кода.  

Требуемый минимальный уровень напряженности поля сигнала 

передатчика в месте расположения приемной антенны Emin вычисляется по 

формуле: 

   Emin [дБ(мкВ/м] = φmin [дБ(Вт/м2)] + 10lg𝑍f0 [дБОм] + 20log10(1В/1мкВ ),    (9)

где: 𝑍f0 ≈ 120π [Ом] - волновое сопротивление в свободном пространстве. 

В итоге имеем: 

Emin [дБ(мкВ/м)] = φmin [дБ(Вт/м2)] + 145,8 [дБОм]; 

после подстановки получим: 

Emin [дБ(мкВ/м]=Ps.min -10log10[(1,64/4π)∙(300/f)2] - 𝐺0 +Lf +145,8 ,  дБ(мкВ/м). (10) 

Расчет радиуса зоны покрытия DRM-передатчика. В рекомендации 

МСЭ-R требуемый минимальный медианный уровень напряженности поля 

сигнала передатчика для разных условий приема рассчитывается по формулам 

[128][155]: 

-для фиксированного приема:

Eмед = Emin + PMMN + CI, дБ(мкВ/м); (13)
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-для портативного наружного и мобильного приемов:

Eмед= Emin +PMMN + CI + Lh, дБ(мкВ/м);   (14) 

-для портативного внутреннего приема:

Eмед = Emin + PMMN + CI + Lh + Lb, дБ(мкВ/м).                     (15) 

 На границе зоны покрытия должны выполняться условия: 

Епер(d) = Еmed+ Δmax(L,T,f),  дБ(мкВ/м),  (C/N)гр =(C/N)треб , дБ,       (16) 

где: Еmed – минимальное медианное значение напряженности поля сигнала 

передатчика, необходимое для  работы приемника при величине битовой ошибки 

не более чем BER=10-4,  Δmax(L,T,f) -  суммарное стандартное отклонение 

прогнозируемой напряженности поля сигнала передатчика от  минимального 

медианного значения для несущей частоты f при определенных  значениях  

процентов мест приема (L, %) и времени (T,%), в течение которого это значение 

превышается; (C/N)гр – отношение сигнал/шум на границе зоны покрытия; 

(C/N)треб – то же самое, но требуемое стандартом системы DRM. Оба условия 

должны выполняться одновременно. 

Величина (C/N)гр  на границе зоны покрытия рассчитывается по формуле 

[152]: 

(C/N)гр = Етр -  (20lg (   )    , дБ,  (17) 

где: Еа.ш и Еи.ш  - напряженности поля атмосферного и индустриального 

шумов соответственно; Емс - напряженность поля помех мешающих станций, Етр – 

требуемая напряженность поля в месте приема, дБ(мкВ/м),  при которой 

вероятность появления битовой ошибки не превышает 10-4. Значения  

промышленного шума приведены в рекомендации МСЭ-R [121] или могут быть  

рассчитаны по выражениям, приведенным в [156].  

Мощность передатчика, необходимая для получения зоны покрытия с 

радиусом r0, определяется выражением: 

 , кВт,                  (18) 

где: 
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 Емед - Епер (f, h1эфф, h2, d, Т, L, Pэим=1 кВт) - 10lgG +10lgА - 10lgD(φ) + Δmax 

(L,T,f) дБ(мкВ/м).    (19) 

Радиус зоны покрытия r0 передатчика может быть найден по формуле: 

  r =dinf ∙10B , км, где  )∙lg(dsup/dinf)]/( ,    (20)

где: Епер(d) – требуемая минимальная напряженность поля на границе зоны 

покрытия  с учетом суммарного  стандартного отклонения  Δmax (L,T,f),  [128][155],  

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. 

4.3 Экспериментальная проверка алгоритма расчета радиуса 

покрытия DRM-передатчика 

Для проверки описанной выше методики, выполним расчет радиуса зоны 

покрытия DRM-передатчика, работающего на несущей частоте 95,7 МГц при 

высоте подвеса передающей антенны 278 м над уровнем Земли, затухании фидера 

1,575 дБм и усилении передающей антенны 6 дБм. Полученные значения расчета 

сравним с данными натурных измерений, выполненных во время 

экспериментального вещания в Санкт-Петербурге. Мощность DRM-передатчика 

примем равной 640 Вт. 

В первых пяти строках таблицы 4.2 указаны расчетные значения 

прогнозируемой медианной напряженности электромагнитного поля при 

эффективной излучаемой мощности передатчика 1 кВт для несущей частоты 95,7 

МГц. Они получены на основе данных рекомендации МСЭ-R [152] для T=50% и 

L=50%. В двух последних строках данной таблицы 4.2 приведены значения 

прогнозируемой медианной напряженности электромагнитного поля для 

передатчика мощностью 640 Вт при затухании в фидере 1,575 дБм, усилении 

передающей антенны 6 дБм для двух значений высоты подвеса приемной антенны 

над уровнем Земли (10 м и 1,5 м) также для значений T=L=50%. 
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Таблица 4.2 – Прогнозируемая медианная напряженность электромагнитного поля, дБ(мкВ/м), 

превышаемая в течение 50% времени и для 50% мест приема в зоне покрытия, при разных 

расстояниях до передатчика 

Наименование 

характеристики 

Расстояние до передатчика, км 

  1 5 10 20 30 40 50 60 70 

Эффективная излучаемая мощность передатчика 1 кВт, высота подвеса 

приемной антенны 10 м над уровнем Земли 

Несущая 

частота 100 

МГц, 

эффективная 

высота 

передающей 

антенны 300 м 

103 87 79 69,5 62 55 50 45 40,5 

Несущая 

частота 100 

МГц, 

эффективная 

высота 

передающей 

антенны 150 м 

100 82,5 74,5 62,5 54 48 42,5 38,5 35 

Несущая 

частота 95,7 

МГц, 

эффективная 

высота 

передающей 

антенны 300 м 

102,98 86,98 78,98 
69,4

8 
61,98 55 49,98 44,98 40,48 

Несущая 

частота 95,7 

МГц, 

эффективная 

высота 

передающей 

антенны 150 м 

99,98 81,98 74,48 
62,4

8 
53,98 48 42,48 38,48 34,98 

Несущая 

частота 95,7 

МГц, 

эффективная 

высота 

передающей 

антенны 278 м 

102,65 86,43 78,49 68,7 61,1 54,2 49,16 44,27 39,88 

Мощность передатчика 640 Вт, затухание в фидере 1,575 дБм, усиление антенны 6 дБм, 

высота приемной антенны 10 м над уровнем Земли 

Несущая 

частота 95,7 

МГц, 

эффективная 

высота 

передающей 

антенны 278 м 

105,14 90,92 80,97 71,2 63,6 57 51,64 46,75 42,36 
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Мощность передатчика 640 Вт, затухание в фидере 1,575 дБм, усиление антенны 6 дБм, 

высота приемной антенны 1,5 м над уровнем Земли 

Несущая 

частота 95,7 

МГц, 

эффективная 

высота 

передающей 

антенны 278 м 

95,34 81,12 71,17 61,4 53,8 47,2 41,8 37 32,56 

В рекомендации МСЭ-R [128] уже даны значения минимального уровня 

напряженности электромагнитного поля на входе приемника, при котором 

вероятность появления битовой ошибки не превышает значений, требуемой 

стандартом системы DRM. Однако, они приводятся только для одного значения 

скорости кода каждого вида модуляции.  Для других значений скорости кода при 

выбранном виде модуляции и том же самом условии приема это значение может 

быть определено по формуле: 

, дБ(мкВ/м),       (21) 

где: Emed1 – минимальная медианная напряженность поля для выбранного 

вида модуляции и скорости кода при требуемом стандартом отношении 

сигнал/шум равном SNR1,  Emied2 – то же самое, но для другого значения  скорости 

кода и требуемого стандартом отношения сигнал/шум равном SNR2, для того же  

вида модуляции и условия приема. Напомним, что условие приема влияет на 

характеристики радиоканала и, как следствие, возможно, на требуемое отношение 

сигнал/шум при изменении вида модуляции и скорости кода. Это утверждение 

требует экспериментальной проверки.   

Минимальные значения отношения сигнал/шум, обеспечивающие 

получение вероятности появления битовой ошибки не превышающей 10-4, как это 

и требуется стандартом, приведены в таблице 4.3. Они получены 

экспериментальным путем и позволяют, используя приведенное выше выражение 

и сведения из рекомендации МСЭ-R [128] (табл. 39-44), найти минимальное 

значение напряженности поля сигнала передатчика в месте приема для других 

значений скорости кода, не представленных в данной рекомендации. Затем, зная 

для каждого из условий приема значения поправок, по формулам 13,14,15, 
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рассчитывается требуемое   минимальное медианное значение напряженности 

поля сигнала передатчика на границе зоны покрытия. Результаты этих 

вычислений представлены в таблице 4.4. При вычислениях (последние две строки 

табл. 4.4) использованы данные табл. 4.3 для разных условий приема, что все же 

требует экспериментального подтверждения для других условий приема.  

Таблица 4.3 – Значения требуемого SNR для разных видов модуляции и кодирования в канале 

MSC в режиме стационарного приема на штыревую антенну в помещении на расстоянии 12 км 

от телебашни в Санкт-Петербурге, несущая частота DRM-передатчика 95,7 МГц [49][50]. 

Модуляция 
Скорость 

кода 

Скорость цифрового 

потока в канале MSC, 

кбит/с 

Требуемое значение 

SNR, дБ 

4-QAM 0,250 (PL0) 37,3 2,27 

4-QAM 0,333 (PL1) 49,7 2,71 

4-QAM 0,400 (PL2) 59,6 2,93 

4-QAM 0,500 (PL3) 74,5 4,09 

16-QAM 0,330 (PL0) 99,4 7,64 

16-QAM 0,411 (PL1) 122,4 9,22 

16-QAM 0,500 (PL2) 149,1 10,24 

16-QAM 0,625 (PL3) 186,4 11,40 

 Содержание таблицы 4.4 является полными исходными данными для 

расчета радиуса зоны покрытия цифрового DRM-передатчика. При этом расчет 

требуемой мощности передатчика для обеспечения заданного радиуса зоны 

покрытия может быть выполнен по формулам 18,19.  И наоборот, если требуется 

рассчитать радиус зоны покрытия при известных значениях мощности 

передатчика, потерях в фидере, усилении и характеристики направленности 

передающей антенны, то он выполняется по формулам 1,2,16, 20. 

На рисунке 4.1 представлены результаты вычислений прогнозируемой 

напряженности электромагнитного поля для разных значений расстояния от 

передатчика.  

На рисунке 4.2 приведены кривые требуемой мощности передатчика, 

полученные расчетым путем для разных условий приема при модуляции QAM-4, 

скорости кода R=1/3. На рисунке 4.3 представлены те же кривые, но для 

модуляции QAM-16 при скорости кода R=0,625 как с учетом, так и без учета 

возможных суммарных стандартных отклонений. Мощность передатчика 
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отложена в логарифмическом масштабе, а радиус зоны покрытия – в линейном 

масштабе, значение D(φ)=1. 

Таблица 4.4 - Требуемый минимальный медианный уровень напряженности электромагнитного 

поля для разных условий приема, видов модуляции поднесущих частот и скоростей кода для 

несущей частоты 95,7 МГц при вероятности появления битовой ошибки на выходе приемника 

не более BER=10-4 

Значения исходных данных 
Условия приема 

FX PI PI-H PO PO-H MO 

Потери в фидере Lc (дБ) 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,274 

Усиление приемной   антенны GD, дБ 0,00 −2,20 -19,4 −2,20 -19,4 −2,20

Эффективный раскрыв 

антенны 
Aa  , (дБм)2 1,081 -1,12 -18,319 -1,12 -18,319 -1,12

Минимальный уровень 

напряженности поля сигнала 

передатчика на принимающей 

антенне при модуляции QAM-

4 для скорости кода: 

     0,25 

0,33 

0,40 

0,50 

Emin, 

дБ(мкВ/м) 
2,97 

3,41 

3,63 

4,79 

9,799 

10,239 

10,459 

11,619 

26,999 

27,439 

27,659 

28,819 

9,799 

10,239 

10,459 

11,619 

26,999 

27,439 

27,659 

28,819 

8,273 

8,713 

8,933 

10,093 

Минимальный уровень 

напряженности поля сигнала 

передатчика на принимающей 

антенне при модуляции QAM-

16 для скорости кода: 

0,333 

0,411 

0,50 

0,625 

Emin, 

дБ(мкВ/м) 
7,409 

8,989 

10,009 

11,169 

15,79 

17,37 

18,39 

19,55 

32,939 

34,519 

35,539 

36,699 

15,79 

17,37 

18,39 

19,55 

32,939 

34,519 

35,539 

36,699 

13,413 

14,993 

16,013 

17,298 

Поправка на промышленный 

шум 
PMMN(дБ) 10,935 10,935 0,00 10,935 0,00 10,935 

Потери при уменьшении 

высоты антенны 
Lh (дБ) 0,00 9,796 16,796 9,796 16,796 9,796 

Потери при прохождении 

через строения 
Lb (дБ) 0,00 8,898 8,898 0,00 0,00 0,00 

Поправочный коэффициент 

местоположений 
Cl (дБ) 3,092 10,887 7,928 9,703 6,209 12,738 

Суммарное значение поправок PΣ, дБ 14,027 40,516 33,622 30,434 23,005 33,469 

Вероятность охвата мест % 70 95 95 95 95 99 

Коэффициент распределения μ 0,52 1,64 1,64 1,64 1,64 2,33 

Стандартное отклонение 

напряженности поля DRM 
σm (дБ) 3,776 3,776 3,776 3,776 3,776 3,776 

Стандартное отклонение 

MMN 
σMMN (дБ) 4,53 4,53 0,00 4,53 0,00 4,53 

Стандартные отклонения при 

потерях при прохождении 

через строения 

σb (дБ) 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

Суммарное стандартное Δmax(L,T,f), 5,897 6,617 4,82 5,897 3,776 5,897 
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отклонение напряженности 

поля 

дБ  

Минимальный медианный 

уровень напряженности поля 

сигнала передатчика 

 для модуляции  QAM-4 при 

скорости кода : 

0,25 

0,33 

0,40 

  0,5 

Emin, 

дБ(мкВ/м)  16,997 

17,437 

17,657 

18,817 

50,315 

50,755 

50,975 

52,135 

60,621 

61,061 

61,281 

62,441 

40,23 

40,673 

40,893 

42,953 

50,004 

50,444 

50,664 

51,824 

41,742 

42,182 

42,402 

43,562 

Минимальный медианный 

уровень напряженности поля 

сигнала передатчика для 

модуляции QAM-16 при 

скорости кода : 

0,333 

0,411 

0,500 

0,625 

Emin, 

дБ(мкВ/м) 

21,436 

23,016 

24,036 

25,196 

56,306 

57,886 

58,906 

60,066 

66,561 

68,141 

69,161 

70,321 

46,224 

47,804 

48,824 

49,984 

55,944 

57,524 

58,544 

59,704 

46,882 

48,462 

49,482 

50,759 

На рисунке 4.4 приведены зависимости радиуса зоны покрытия от скорости 

кода для модуляций QAM-4 (рис.4.4, а) и QAM-16 (рис.4.4, б) для передатчика 

мощностью 640 Вт для условий мобильного приема с учетом и без учета 

суммарных стандартных отклонений. По обеим осям используется линейный 

масштаб, также при D(φ)=1. 

Натурные измерения для передатчика мощностью 640 Вт при высоте 

подвеса передающей антенны над уровнем Земли 278 м, усилении антенны 6 дБм, 

потерях в фидере 1,575 дБм были проведены в условиях мобильного приема. Для 

измерений в опытной зоне цифрового DRM-радиовещания использовался 

модернизированный профессиональный контрольно-измерительный приёмник 

Rfmondial Model RF-SE19 с питанием от бортовой сети автомобиля и четверть 

волновой   калиброванной антенной типа Kathrein K 51 16 4/510 351 с антенным 

фактором К=7,69 дБ(1/м). Ослабление сигнала в кабеле, соединяющем антенну и 

высокочастотный вход приемника, было измерено анализатором ZVL Network 

Analyzer компании «Rohde & Schwarz» и составили 0,49 дБ на частоте 96 МГц.  

Несущая частота передатчика составляла 95,7 МГц. 
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Рисунок 4.1 – Кривые изменения прогнозируемой  напряженности поля сигнала передатчика с 

расстоянием: кривая Е – медианное значение напряженности поля сигнала передатчика с 

эффективной излучаемой мощностью 1 кВт при высоте подвеса передающей антенны 278 м для 

условия  стационарного приема (FX,  (L=50 %, T=50%) при  высоте приемной   антенны 10 м; 

кривая Е1  - то же самое, но для передатчика  мощностью 640 Вт при усилении передающей 

антенны 6 дБм и потерях в фидере 1,575 дБм  (ненаправленное излучение); кривая  Е2 –   для 

мобильного приема, МО, при  Lh=9,796 дБ. 

Рисунок 4.2 – Кривые требуемой мощности передатчика от величины радиуса зоны покрытия 

для мобильного приема при несущей частоте 95,7 МГц, высоте подвеса передающей антенны 

h1=278 м, модуляции QAM-4, скорости кода R=0,25: верхняя кривая с учетом суммарных 

стандартных отклонений [ Δmax(L,T,f)=5,897 дБ], нижняя кривая без учета суммарных 

стандартных отклонений [ Δmax(L,T,f)=0 дБ]. 
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Рисунок 4.3 – Кривые требуемой мощности передатчика от величины радиуса зоны покрытия 

для мобильного приема при несущей частоте 95,7 МГц, высоте подвеса передающей антенны 

h1=278 м, модуляции QAM-16, скорости кода R=0,625: верхняя кривая с учетом суммарных 

стандартных отклонений [Δmax(L,T,f)=5,897 дБ], нижняя кривая без учета суммарных 

стандартных отклонений  [ Δmax(L,T,f)=0 дБ] 

Рисунок 4.4 – Теоретическая зависимость радиуса зоны покрытия DRM-передатчика 

мощностью 640 Вт при мобильном приеме от скорости кода цифрового потока в канале MSC: а 

- для модуляции QAM-4 с учетом  суммарных стандартных отклонений Δmax(L,T,f)=5,895 дБ

(нижняя кривая)  и без учета суммарных стандартных отклонений (верхняя кривая, Δmax(L,T,f)=0 

дБ), т.е. для минимальных медианных значений напряженности поля на границе зоны 

покрытия; б  – то же самое, но для модуляции QAM-16. Высота подъема передающей антенны 

над уровнем Земли 278 м, усиление антенны 6 дБм, потери в фидере 1,575 дБм, несущая 

частота 95,7 МГц. 

Сравнение прогнозируемых (теоретических) значений и результатов 

измерений представлено в таблице 4.5. Расчет выполнен с использованием 
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первичных данных имеющихся в рекомендациях МСЭ-R [128, 152, 154] по 

формулам, представленным выше. 

Таблица 4.5 - Сравнение прогнозируемых (рассчитанных) данных 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 

км. 

Северное направление…  64 

км.  

QAM-16, 

R=0,625 

52 40 

Северное направление…         49 

км. 

Юго-западное направление …57 

км. 

Юго-восточное направление... 54 

км. 

Восточное направление….  64 

км 

4.4.  Сравнительная оценка энергетической эффективности 

систем аналогового ЧМ- и цифрового DRM-радиовещания 

Расчет напряженности поля сигнала ЧМ-передатчика. Прогнозируемая 

напряжённость   поля, создаваемая передатчиком на расстоянии d от него с 

учетом суммарных отклонений напряженности поля и поправочных 

коэффициентов, обусловленных условиями приема, определяется выражением: 

Епер(d) = Епер (f,h1эфф,h2,d,Т,L,Pэим= 1 кВт)+10lgPкВт+10lgG -10lgA+10lgD(φ) - 

Δmax(L,T,f) ,                                                                                                  (21) 



112 

где: Епер (f, h1эфф, h2, d, Т, L, Pэим=1 кВт) – прогнозируемая медианная 

напряженность поля, дБ(мкВ/м), создаваемая передатчиком с эффективной 

излучаемой мощностью Рэим = 1 кВт на расстоянии  d ,км,  c несущей частотой f 

(МГц) при высотах подвеса передающей и приемной антенн h1эфф и h2, м, 

соответственно для Т, %,  времени превышения медианного значения и  для L, %, 

числа мест в зоне покрытия; G и A – коэффициенты передачи передающей 

антенны и затухание в фидере (по мощности), D(φ) – нормированная 

характеристика направленности передающей антенны, также по мощности; 

Δmax(L,T.f),  – суммарные стандартные отклонения напряженности поля и 

поправочные коэффициенты для несущей частоты f, учитывающие условия 

приема и процент мест охвата L, % , и время Т ,%, в течение которого 

превышаются медианные значения.  

Таблица 4.6 – Минимальная напряженность поля для приема сигналов аналогового ОВЧ-ЧМ-

радиовещания 

Формат радиовещания 

Зона радиовещания Монофонический 

дБ(мкВ/м) 

Стереофонический 

дБ(мкВ/м) 

Сельская местность 48 54 

Город 60 66 

Большой город 70 74 

В соответствии с рекомендацией МСЭ [157] частотное планирование для 

аналоговых сетей ОВЧ-ЧМ радиовещания выполняется для условия 

стационарного приема при проценте мест охвата L=50 % и для высоты 

расположения приемной антенны 10 м над уровнем Земли. Значение Δmax(L,T.f) 

для систем ОВЧ-ЧМ- радиовещания принимается равным 0 дБ. В рекомендациях 

МСЭ-R [157][158] приведены значения минимальной напряженности поля, 

которые необходимо принимать во внимание при расчете зоны покрытия 

аналогового ОВЧ-ЧМ-передатчика. Значения минимальной напряженности поля 

для приема сигналов аналогового ОВЧ-ЧМ-радиовещания приведены в таблице 

4.6. Будем считать, что ЧМ-передатчик работает в стереорежиме и на границе 

зоны покрытия напряженность электромагнитного поля равна соответствующим 

значениям, указанным в таблице 4.6. 
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Рассчитаем с учетом этих значений, используя выражение 21 и сведения 

рекомендаций МСЭ-R [152][154], зависимость требуемой мощности передатчика 

от радиуса зоны покрытия при ОВЧ-ЧМ–радиовещании для значения несущей 

частоты 95,9 МГц. Расчет выполним по формуле: 

 , кВт,                                     (22) 

для L=50, %, и T=50,% , причем в этом случае  величина  Δmax(L,T,f)=0, как 

это и требует рекомендация МСЭ-R [157], и на границе зоны покрытия 

выполняется условие Emin = EОВЧ-ЧМ. Принимая во внимание выражение 21 

рассчитаем напряженность электромагнитного поля  на расстоянии d от 

передатчика по формуле: 

ЕОВЧ-ЧМ - Епер (f, h1эфф, h2, d,Т,L,P = 1 кВт) - 10lgG +10lgА - 10lgD(φ), 

дБ(мкВ/м) ,  (23) 

где Еовч-чм– требуемая стандартом для аналогового ОВЧ-ЧМ-радиовещания 

напряженность поля сигнала передатчика на границе зоны покрытия для разных 

мест приема (табл. 4.6). Результаты вычислений представлены в таблице 4.7, 

значение D(φ)=1. 

Таблица 4.7 – Прогнозируемая медианная напряженность электромагнитного поля при 

мощности передатчика 3 кВт, превышаемая в течение 50% времени и для 50% мест приема при 

усилении передающей антенны 6 дБм, потерях в фидере 1,575 дБм и несущей частоте 95,9 МГц 

Прогнозируемая 

напряженность 

поля передатчика, 

дБ(мкВ/м) 

Расстояние от точки приема до передатчика, км 

  1 10 20 30 40 50 60 70 80 

Стационарный 

прием (FX) 

111,8

5 
87,68 77,91 70,3 63,41 58,35 53,46 49,07 44,2 

Мобильный прием 

(МО) 

104,0

5 
82,7 76,89 70,1 62,5 50,56 45,67 41,28 36,72 

Во время исследования аналого-цифровой DRM/ЧМ-зоны радиовещания в 

Санкт-Петербурге были выполнены измерения напряженности поля сигнала 

передатчика и мгновенных значений напряжения на входе приемника в 

зависимости от расстояния [49]. На рисунке 4.5 представлены результаты этих 

измерений при удалении от передатчика в восточном направлении.  
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Для сопоставления расчетных значений напряженности поля с данными 

измерений, необходимо оперировать одинаковым режимом приема: мобильным. 

При мобильном приёме высота приемной антенны над уровнем Земли составляет 

в среднем 1,5 м. Напряженность поля уменьшается при изменении ее высоты с 10 

м до 1,5 м в среднем на 8…10 дБ [159]. Для систем цифрового телевидения в 

диапазоне ОВЧ эта величина составляет около 12 дБ [160].  Для расчета значений 

прогнозируемой медианной напряженности при мобильном приеме примем 

величину этой поправки для несущей частоты 95,9 МГц равной Lh= 9,796 дБ, в 

соответствии с таблицей 4.4.  

Данные измерений, представленные на рисунке 4.5, показывают, что даже 

при существенно различных мощностях передатчиков радиус зоны покрытия ЦРВ 

оказывается значительно большим по сравнению с ЧМ-радиовещанием. Он 

превышает 75 км при модуляции QAM-4 и скорости кода 0,25 (наибольшая 

помехозащищенность), составляет около 65 км при модуляции QAM-16 и 

скорости кода 0,625 (наименьшая помехозащищенность) и не превышает 50 км 

для ЧМ-передатчика в случае, когда все параметры соответствуют заявленным в 

стандартах значениям. 

Из таблицы 4.7 следует, что для ОВЧ-ЧМ-передатчика мощностью 3 кВт 

при высоте подвеса и усилении передающей антенны соответственно 278 м и 6 

дБм, потерях в фидере 1,575 дБм при стационарном приеме радиус зоны 

покрытия составляет 58,8 км, а при мобильном приеме его величина становится 

равной 46,9 км. В обоих случаях на ее границе напряженность поля составляет 54 

дБ(мкВ/м), как этого и требует рекомендация МСЭ-R [157]. Результаты 

измерений, представленные на рисунке 4.5, показывают, что радиус зоны 

покрытия для ОВЧ-ЧМ-передатчика мощностью 3 кВт при мобильном приеме 

составляет 45…49 км.  
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а)

б)

в)

Рисунок 4.5 – Изменение напряженности поля сигналов передатчиков E и мгновенных значений 

напряжения на входе приемника U в зависимости от расстояния: DRM 4-QAM PL0 (а), DRM 16-

QAM PL3 (б), FM (в); мощность DRM-передатчика 640 Вт; мощность ЧМ-передатчика 3000 Вт. 

Теоретические результаты хорошо согласуются с данными эксперимента, 

что позволяет использовать данные рекомендации МСЭ [152] для практических 

расчетов без дополнительной коррекции для региона Санкт-Петербурга. Однако 

из этого не следует, что прием ЧМ-программы будет невозможен и на большем 

расстоянии от передатчика (в зоне оптической видимости), просто качество 

принимаемого сигнала уже не будет соответствовать требованиям стандарта. 

Расчет напряженности поля DRM-передатчика. Мощность передатчика, 

необходимая для получения зоны покрытия с требуемым радиусом, определяется 

выражением 18, приведенным в разделе 4.2 данной главы.  Требуемый 
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минимальный медианный уровень напряженности поля определяется выражением 

19, приведенным там же. Результаты расчета приведены ранее в таблице 4.4, 

раздела 4.3 данной главы.  

Таблица 4.8 – Требуемый минимальный медианный уровень напряженности электромагнитного 

поля на границе зоны покрытия для разных условий приема сигнала ОВЧ-ЧМ-передатчика, 

приведенный к высоте расположения приемной антенны равной 10 м над уровнем Земли. 

Режим приема FX PI PI-H PO PO-H MO 

Минимальный уровень 

напряженности поля на 

принимающей антенне 

дБ(мкВ/м) 54 

Поправка на промышленный 

шум 
PMMN(дБ) 10,935 10,935 0,00 10,935 0,00 10,935 

Потери при уменьшении 

высоты антенны 
Lh (дБ) 0,00 9,796 16,796 9,796 16,796 9,796 

Потери при прохождении 

через строения 
Lb (дБ) 0,00 8,898 8,898 0,00 0,00 0,00 

Поправочный коэффициент 

местоположений 
Cl (дБ) 0 

Суммарное значение 

поправок 

PMMN, Lh,, 

Lb,, CI, дБ 
0 25,69 25,69 9,796 16,976 9,796 

Вероятность охвата мест % 50 

Минимальный медианный 

уровень напряженности поля 

Emin, 

дБ(мкВ/м) 
54 79,69  79,69  63,8  70,79  63,8  

Оценка энергетического выигрыша. Энергетический выигрыш одной 

системы радиовещания по отношению к другой необходимо оценивать для 

одинаковых условий приема и при равных радиусах зон покрытия. Тогда  

      ΔP = 10‧lg(PОВЧ-ЧМ/PDRM) = EОВЧ-ЧM – EDRM, дБ,                     (24) 

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 таблице 4.8. 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 поля 54 дБ (мкВ/м), как этого и требует 

соответствующая рекомендация МСЭ-R [150]. Значения поправок, приведенных в 
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таблице 4.8 для разных условий приема заимствованы из рекомендации МСЭ-R 

[128].   

Таблица 4.9 – Энергетический выигрыш при равенстве радиусов зон покрытия цифрового 

радиовещания в формате DRM в режиме работы Е по сравнению с аналоговым ОВЧ-ЧМ-

радиовещанием для разных условий приема. Несущая частоты 95,7 МГц.  

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 

Требуемые для расчетов значения минимальных медианных значений 

напряженности поля на границе зоны покрытия для DRМ-передатчика, а также 

величины поправок и стандартных отклонений напряженности поля для разных 

условий приема приведены в таблице 4.4. Эти значения также получены с учетом 

требований рекомендации МСЭ-R [128].  

Используя данные таблиц 4.8 и 4.4, оценим энергетический выигрыш при 

переходе от аналогового к цифровому формату DRM-радиовещания. При 

выполнении данных расчетов будем, как и ранее, считать, что несущая частота 
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передатчика составляет 95,7 МГц, эффективная высота подвеса передающей 

антенны составляет 278 м, чтобы иметь возможность сопоставлять 

экспериментальные данные и результаты расчетов. Пусть значение радиуса зоны 

покрытия меняется от 1 до 70 км ступенями: 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 км.  

Результаты вычислений для разных условий приема представлены в 

таблице 4.9.  В качестве примера на рисунке 4.6 графически представлен 

энергетический выигрыш для случая мобильного приема обоих сигналов. Здесь 

по оси ординат отложено отношение мощности ОВЧ-ЧМ-передатчика по 

отношению к мощности DRM-передатчика, дБм, при котором обеспечивается 

равенство их зон покрытия; по оси абсцисс – значения скорости кода отдельно 

для каждого вида модуляция.   

        а)       б) 

Рисунок 4.6 – Зависимости отношения мощности ОВЧ-ЧМ-передатчика к мощности DRM-

передатчика для равных радиусах зон покрытия при мобильном приеме обоих сигналов для 

модуляций QAM-4 (а) и QAM-16 (б) от скорости кода: верхняя кривая получена без учета 

суммарных стандартных отклонений Δmax (L,T,f) при  DRM-приеме; нижняя кривая – с учетом 

Δmax (L,T,f) при  DRM-приеме. При ОВЧ-ЧМ приеме значение Δmax (L,T,f)=0, как это требуют 

документы частотного планирования сетей ЧМ-радиовещания 

Данные, приведенные в таблице 4.9, показывают, что при стационарном 

приеме (FX) для получения равного радиуса зоны покрытия требуемая для этого 

мощность DRM-передатчика при модуляции QAM-4 и скорости кода R=0,25 

должна быть уменьшена на 31 дБм с учетом суммарных стандартных отклонений 

и соответственно на 37 дБм без учета суммарных стандартных отклонений.  При 

модуляции QAM-16 и скорости кода R=0,625 эти значения для DRM-передатчика 

соответственно будут равны 22,9 дБм и 28,8 дБм.   

ΔP

, дБм

ΔP

,дБм

Скорость 

кода

Скорость 

кода
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На рисунке 4.6 показана зависимости отношения мощности ОВЧ-ЧМ-

передатчика к мощности DRM-передатчика для равных радиусах зон покрытия 

при мобильном приеме обоих сигналов для модуляций QAM-4 (а) и QAM-16 (б) 

от скорости кода. При мобильном приеме обоих сигналов энергетический 

выигрыш при переходе к ЦРВ при равенстве радиусов зон покрытия для 

модуляции QAM-4 будет изменяться в пределах 22…20,4 дБм при изменении 

скорости кода от 0,25 до 0,5 без учета суммарного стандартного отклонения 

Δmax(L,T,f) и от 16,1 дБм до 13,04 дБм с учетом Δmax(L,T,f) соответственно. Для 

модуляции QAM-16 эти значения соответственно составят 16,92…13,04 при 

Δmax(L,T,f)=0 и 11,02…7,14 дБм при учете суммарного стандартного отклонения 

при изменении скорости кода от 0,333 до 0,625. Наименьший энергетический 

выигрыш будет для условия приема в помещении на портативные переносные 

устройства (PI-H) при наибольшей скорости кода для выбранного вида 

модуляции. Он составляет 12.42 дБ и 4,55 дБ соответственно с учетом возможных 

суммарных отклонений Δmax(L,T,f) напряженности поля передатчика для данного 

условия приема. Это наихудшие возможные значения энергетического выигрыша. 

Результаты измерений, выполненных в регионе Санкт-Петербурга в 

полевых условиях [49], подтвердили полученные значения. Важно, что 

энергетический выигрыш при переходе к DRM-радиовещанию имеет место для 

всех условий приема, выбранных видов модуляции и установленных значениях 

скорости кода. 

4.5 Выводы по главе 4 

1. Максимальный размер радиуса зоны покрытия в диапазоне ОВЧ

ограничивается расстоянием оптической видимости. Именно по этой причине для 

передатчика мощностью 640 Вт при r1=278 м и r2=45 м (средний подъем рельефа 

для профиля трассы при удалении от телебашни) для модуляции QAM-4 и 
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скорости кода 0,25 максимальное значение радиуса зоны покрытия не должно 

превышать значение 65…67 км, что хорошо согласуется с данными измерений. 

2. Результаты натурных измерений показали [50], что при мобильном

приеме минимальное медианное значение напряженности поля сигнала 

передатчика на границе зоны покрытия составляет около 30 дБ(мкВ/м) при 

модуляции QAM-4 и R=0,25 (наилучшая помехозащищенность) и около 40 

дБ(мкВ/м) при модуляции QAM-16 и R=0,625 (наихудшая помехозащищенность). 

Эти данные учитывают потери напряженности электромагнитного поля сигнала 

передатчика с уменьшением высоты подвеса приемной антенны, в нашем случае 

они составляют для частоты 95,7 МГц при мобильном приеме 9,796 дБ.  

3. Для условия мобильного приема при использовании DRM-передатчика

мощностью 640 Вт при высоте подвеса передающей антенны 278 м, усилении 

антенны 6 дБм и потерях в фидере 1,575 дБм:   

− при модуляции QAM-4 и скорости кода R=0,25 радиус зоны покрытия с

учетом суммарного стандартного отклонения напряженности поля передатчика 

оставляет около 58 км, что меньше радиуса оптической видимости; 

− при модуляции QAM-16 и скорости кода R=0,625 радиус зоны покрытия

составляет около 40 км с учетом потерь на аппаратную реализацию и суммарное 

стандартное отклонение, а без учета этих двух факторов он равен 58 км и также 

остается меньше радиуса оптической видимости; 

− переход от модуляции QAM-4 к модуляции QAM-16 уменьшает радиус

зоны покрытия передатчика при мобильном приеме на 10…12 км. 

4. С точки зрения энергетической эффективности предпочтительным

является применение модуляции QAM-4 и скорости кода 0,25. Однако, при этом 

возможна передача только одной звуковой программы с качеством не хуже, чем 

при ЧМ-радиовещании, но при существенно меньшей полосе частот радиоканала, 

что является существенным преимуществом системы DRM. Увеличение числа 

передаваемых программ звукового вещания требует увеличения мощности DRM-

передатчика при сохранении прежнего радиуса зоны покрытия. 
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5. Частотное планирование аналогового ЧМ-радиовещания выполняется из

условия стационарного приема, при этом другие возможные условия приема, 

получающие наибольшее распространение в настоящее время (например, 

мобильный прием), не учитываются, что приводит к существенной ошибке при 

оценке радиуса зоны покрытия, и как следствие, к недостоверной оценке 

энергетической эффективности систем радиовещания.  

6. Величина энергетического выигрыша при переходе от аналогового ЧМ к

цифровому радиовещанию в формате DRM меняется в очень широких пределах и 

существенно зависит от условий приема сигнала и в меньшей степени – от 

выбранных характеристик передатчика. 

7. Наибольший энергетический выигрыш при переходе к ЦРВ в формате

DRM (режим устойчивости Е) при стационарном приеме и равенстве радиусов 

зон покрытия обеспечивается в крупных мегаполисах, где велик уровень 

индустриального шума, меньший выигрыш будет достигнут в зоне среднего 

города и наименьший – в сельской зоне.   

8. 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).  

9. При наихудшем условии приёма PI-Н, модуляции QAM-16 и скорости

кода 0,625 энергетический выигрыш составит 4,55 дБм. 
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5. РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ

СОВМЕСТИМОСТИ СТАНЦИЙ НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО 

ЗВУКОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ СТАНДАРТА DRM ПРИ РАБОТЕ В 

ДИАПАЗОНЕ ОВЧ 

Объектом исследования является электромагнитная совместимость (ЭМС) 

радиоэлектронных средств (РЭС) системы ЦРВ стандарта DRM с 

существующими аналоговыми системами вещания в полосах радиочастот 65,8-74 

МГц (ОВЧ I) и 87,5-108 МГц (ОВЧ II). Основной целью является проведение 

экспериментальных исследований по определению защитных отношений в 

условиях взаимного влияния РЭС системы вещания стандарта DRM с уже 

работающими в этом диапазоне аналоговыми системами радиовещания и 

телевидения. 

5.1. Программа проведения испытаний и существующие 

системы РЭС, работающие в диапазонах ОВЧ I и ОВЧ II  

В соответствии с международными и отечественными нормативными 

документами под ЭМС РЭС понимают способность технического средства: 

− функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной

обстановке (ЭМО) и 

− не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим

средствам, работающим в заданной полосе частот.  

− При этом важнейшими характеристиками ЭМС, определяющими качество

функционирования технического средства, являются: 

− защитные отношения (ЗО) по радиочастоте (РЧ);
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− уровень побочных внеполосных радиоизлучений, регламентируемых

спектральной маской излучения. 

Полоса частот 65,9-74 МГц диапазона ОВЧ I с 1960-х годов выделена для 

отечественной системы стереофонического радиовещания с полярной модуляцией 

(ПМ). Сегодня эта система почти не используется из-за практического отсутствия 

на рынке соответствующих приёмников. C 1990-х годов полоса частот 87,5—108 

МГц диапазона ОВЧ II используется для стереофонического радиовещания по 

системе с пилот-тоном (ПТ).  Станции наземного вещания аналогового 

телевидения D/SECAM, могут частично попадать в диапазоны ОВЧ I и ОВЧ II. 

Это касается 2,4 и 5 телевизионных каналов. 

Таким образом, программа проведения испытаний должна включать в себя: 

− определение ЗО по РЧ для системы DRM при воздействии сигнала помехи

от аналоговой системы ЧМ-радиовещания и аналогового телевидения D/SECAM, 

− определение ЗО по РЧ для станций аналогового ЧМ-радиовещания и

телевидения D/SECAM при воздействии сигнала помехи от системы DRM. 

5.2. Анализ международных нормативных документов, 

содержащих критерии оценки ЭМС для системы DRM  

Защитные отношения по радиочастоте для системы DRM приводятся в 

рекомендации МСЭ-R BS.1660 [128] и определяются [159] как «минимальная 

величина отношения полезного сигнала к мешающему на входе радиоприемного 

устройства (РПУ), обычно выраженная в децибелах, которая позволяет получить 

установленное соответствующим стандартом качество приема полезного сигнала 

на выходе РПУ». 

Значения ЗО по РЧ приводятся в рекомендации МСЭ [128], при этом 

различают:  
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− базовое защитное отношение PRbasic по радиочастоте для полезного

сигнала, испытывающего воздействие мешающего сигнала при проценте мест 

приема в зоне покрытия равной 50%;  

− объединенный поправочный коэффициент местоположений CF (дБ) в

качестве запаса, который необходимо добавить к базовому защитному 

отношению для полезного сигнала, испытывающего воздействие мешающего 

сигнала для расчета защитных отношений по РЧ при проценте мест приема в зоне 

покрытия при числе мест приема более 50%; 

− соответствующее защитное отношение по радиочастоте PR(p) для

полезного цифрового сигнала, на который воздействует мешающий сигнал, при 

проценте мест приема в зоне покрытия более 50% для соответствующих условий 

приема, которые имеют более высокие требования к защите с учетом 

объединенного поправочного коэффициента местоположений CF (дБ). 

При этом в рекомендации [128] приводятся данные для следующих типов 

взаимодействующих систем: 

− для системы DRM при воздействии помех от мешающей станции DRM;

− для системы DRM при воздействии помех от ЧМ-радиостанции в

полосе частот ОВЧ II; 

− для системы DRM при воздействии помех от DAB-радиостанции в

полосе частот ОВЧ III; 

− для системы DRM при воздействии помех от DVB-T -станции в

полосе частот ОВЧ III; 

− для ЧМ-сигнала в полосе частот ОВЧ II при воздействии помех от системы

DRM; 

− для системы DAB при воздействии помех от DRM-радиостанции в

полосе частот ОВЧ III. 

Базовое ЗО по РЧ PRbasic для системы DRM действительно для всех полос 

частот диапазона ОВЧ приведено в таблице 5.1. Соответствующие значения ЗО по 

РЧ для разных полос частот ОВЧ диапазона и различных условий приёма, 
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приведены в таблице 5.2 (для модуляции 4-QAM и скорости кода R = 1/3) и в 

таблице 5.3. (для модуляции 16-QAM и скорости кода R = 1/2). 

Таблица 5.1 – Базовые ЗО по РЧ PRbasic для сигнала DRM при воздействии помех от DRM-

станции  

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

DRM (4-QAM, R = 1/3) PRbasic (дБ) 4 −16 −40

DRM (16-QAM, R = 1/2) PRbasic (дБ) 10 −10 −34

Таблица 5.2 – Соответствующие ЗО по РЧ PR(p) для системы DRM для модуляции QAM-4 и 

скорости кода R = 1/3 при воздействии помех от DRM-станции 

Эталонная полоса частот 
65 МГц 

(полоса частот ОВЧ I ) 

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

Фиксированный прием (FX) PR(p) (дБ) 6,64 −13,36 −37,3

6

Прием на переносные устройства (PO, PI, 

PO-H, PI-H) 

PR(p) (дБ) 12,27 −7,73 −31,7

3

Прием на мобильные устройства (MO) PR(p) (дБ) 13,40 −6,60 −30,6

0

Эталонная полоса частот 
100 МГц  

(полоса частот  ОВЧ II) 

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

Фиксированный прием (FX) PR(p) (дБ) 6,82 −13,18 −37,1

8

Прием на переносные устройства (PO, PI, 

PO-H, PI-H) 

PR(p) (дБ) 12,84 −7,16 −31,1

6

Прием на мобильные устройства (MO) PR(p) (дБ) 14,20 −5,80 −29,8

0

Эталонная полоса частот 
200 МГц 

(полоса  частот ОВЧ III) 

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

Фиксированный прием (FX) PR(p) (дБ) 7,11 −12,89 −36,8

9

Прием на переносные устройства (PO, PI, 

PO-H, PI-H) 

PR(p) (дБ) 13,75 −6,25 −30,2

5

Прием на мобильные устройства (MO) PR(p) (дБ) 15,49 −4,51 −28,5

1

Таблица 5.3 – Соответствующие ЗО по РЧ PR(p) для системы DRM для модуляции 16-QAM и 

скорости кода R = 1/2 при воздействии помех от DRM-станции   

Эталонная полоса частот 
65 МГц 

(полоса частот  ОВЧ I) 

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

Фиксированный прием (FX) PR(p) (дБ) 12,64 −7,36 −31,3

6
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Прием на переносные устройства (PO, PI, 

PO-H, PI-H) 

PR(p) (дБ) 18,27 −1,73 −25,7

3

Прием на мобильные устройства (MO) PR(p) (дБ) 19,40 −0,60 −24,6

0

Эталонная полоса частот 
100 МГц 

(полоса частот  ОВЧ II) 

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

Фиксированный прием (FX) PR(p) (дБ) 12,82 −7,18 −31,1

8

Прием на переносные устройства (PO, PI, 

PO-H, PI-H) 

PR(p) (дБ) 18,84 −1,16 −25,1

6

Прием на мобильные устройства (MO) PR(p) (дБ) 20,20 0,20 −23,8

0

Эталонная полоса частот 
200 МГц 

(полоса частот  ОВЧ III) 

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

Фиксированный прием (FX) PR(p) (дБ) 13,11 −6,89 −30,89

Прием на переносные устройства (PO, PI, 

PO-H, PI-H) 

PR(p) (дБ) 19,75 −0,25 −24,25

Прием на мобильные устройства (MO) PR(p) (дБ) 21,49 1,49 −22,51

Таблица 5.4 - Базовые ЗО по РЧ PRbasic для сигнала DRM при воздействии помех от ЧМ-

радиостанции 

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

DRM (QAM-4. R = 1/3) при воздействии помех от 

ЧМ-радиостанции (стерео) 

PRbasic (дБ) 11 −13 −54

DRM (QAM-16. R = 1/2) при воздействии помех от 

ЧМ-радиостанции (стерео) 

PRbasic (дБ) 18 −9 −49

Таблица 5.5 – Соответствующие ЗО по РЧ PR(p) для сигнала DRM (4-QAM, R = 1/3) при 

воздействии помех от ЧМ-радиостанции  

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

Фиксированный прием (FX) PR(p) (дБ) 15,79 −8,21 −49,2

1

Прием на переносные устройства (PO, PI, PO-

H, PI-H) 

PR(p) (дБ) 26,02 2,02 −38,9

8

Прием на мобильные устройства (MO) PR(p) (дБ) 31,61 7,61 −33,3

9

Значения базовых ЗО по РЧ PRbasic для системы DRM при воздействии 

помех от ЧМ-радиостанции в полосе частот ОВЧ II приведены в таблице 5.4. 

Значения соответствующих ЗО по РЧ PR(p) приведены в таблице 5.5 (для 
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модуляции QAM-4 и скорости кода R = 1/3) и в таблице 5.6 (для модуляции QAM-

16 и  R = 1/2). 

Таблица 5.6 – Соответствующие ЗО по РЧ PR(p) для сигнала DRM (16-QAM, R = 1/2) при 

воздействии помех от ЧМ-радиостанции  

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 

Фиксированный прием (FX) PR(p) (дБ) 22,79 −4,21 −44,21

Прием на переносные устройства (условия 

приема PO, PI, PO-H, PI-H) 

PR(p) (дБ) 33,02 6,02 −33,98

Прием на мобильные устройства (MO) PR(p) (дБ) 38,61 11,61 −28,39

ЗО по РЧ для ЧМ-сигнала в полосе частот ОВЧ II при воздействии помех от 

сигнала системы DRM указаны в таблице 5.7.  

Параметры и ЗО по РЧ для ЧМ-сигнала приведены в Рекомендации МСЭ-R 

BS.412-9 [157]. В Приложении 5 к Рекомендации [157] указано, что помехи могут 

быть вызваны перекрестной модуляцией сильных ЧМ-сигналов при сдвиге 

частот, превышающем 400 кГц. Эффект перекрестной модуляции вследствие 

мешающего сигнала высокого уровня в диапазоне частот до 1 МГц также следует 

принимать в расчет при планировании цифровых систем с модуляцией OFDM в 

полосе частот ОВЧ II. Поэтому, в таблице 5.7 приведены не только защитные 

отношения по радиочастоте PRbasic для сдвига значений несущих частот 

радиоканалов в интервале от 0 кГц до ±400 кГц, но также и отношения для сдвига 

частот ±500 кГц и ±1000 кГц. Значения защитных отношений по РЧ для расстроек 

несущих частот от 600 до 900 кГц могут быть получены путем интерполяции. 

Таблица 5.7 – Базовые ЗО по РЧ PRbasic для ЧМ-сигнала при воздействии помех от станции 

стандарта DRM 

Сдвиг частоты (кГц) 0 ±100 ±200 ±300 ±400 ±500 ±1 000 

Базовое защитное 

отношение для ЧМ 

(стерео) 

PRbasic (дБ) 49 30 3 −8 −11 −13 −21

Внеполосная спектральная маска излучения для системы DRM в полосах 

частот ОВЧ I и ОВЧ II приведена на рисунке 5.1 и в таблице. 5.9 вместе с 

внеполосной спектральной маской излучения для ЧМ-передатчиков1 в качестве 

1 Указана в стандарте EN 302 018-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service. 
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минимального требования к передатчикам, с шириной полосы частот при 

разрешении 1 кГц (RBW). 

Рисунок 5.1 – Внеполосные спектральные маски излучения для ЧМ-радиовещания в полосе II 

диапазона ОВЧ и для системы DRM в полосах частот I и II диапазона ОВЧ (ITU-R BS.1660-8 

(06/2019) 

Спектральная маска излучения для системы DRM в ходе разработки 

стандарта претерпевала изменения. На рисунке 5.2 для сравнения представлена 

спектральная маска излучения в редакции МСЭ-R BS.1660-8 [128]. 

Сравнительный анализ показывает, что спектральная маска излучения в 

последней редакции МСЭ-R устанавливает существенно более жесткие 

требования к внеполосным излучениям при сдвиге несущей частоты, мешающей 

станций в интервале +/- 70…. +/- 200 кГц от несущей частоты полезного сигнала 

DRM.  Спектральная маска излучения остается неизменной в полосе основной 

мощности сигнала DRM (+/- 50 кГц) и приводится в соответствие со спектральной 

маской для ЧМ-сигнала при отстройке несущих частот более +/- 200 кГц. 
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Рисунок 5.2 – Спектральные маски излучения для ЧМ-станции в полосе II диапазона ОВЧ и для 

DRM-станции в полосах I и II диапазона ОВЧ в редакции рекомендации ITU-R BS.1660-5 

(12/20110) 

Таблица 5.8 – Внеполосные спектральные маски излучения для ЧМ- радиовещания в полосе II 

диапазона ОВЧ и для системы DRM в полосах частот I и II диапазона ОВЧ 

Спектральная маска излучения (канал 

100 кГц)/ относительный уровень для 

ЧМ-стации 

Спектральная маска излучения (канал 

100 кГц)/ относительный уровень для 

DRM-станции  

Сдвиг частоты (кГц) 
Уровень  

(дБн)/(1 кГц) 

Сдвиг частоты 

(кГц) 

Уровень  

(дБн)/(1 кГц) 

0 0 0 −20

50 0 50 −20

100 0 60 −50

181,25 −65 181,25 −65

200 −80 200 −80

300 −85 300 −85

500 −85 500 −90

Техническая основа для планирования наземного цифрового звукового 

радиовещания стандарта DRM в полосах частот I и II диапазона  ОВЧ, отраженная 

в рекомендации МСЭ [128],  не содержит данных по требуемым защитным 

отношениям по радиочастоте при взаимодействии сигналов станций наземного 
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цифрового звукового вещания стандарта DRM со станциями аналогового 

телевизионного вещания.  

Рекомендация МСЭ-R BS.1114-11 [12] является второй рекомендацией МСЭ-

R, содержащей данные о ЭМС при взаимодействии сигналов DRM- и ЧМ-

радиостанций. В этом документе описаны рекомендации по совместной передаче 

цифровых DRM- и аналоговых ЧМ-радиостанций только с пилот-тоном. Согласно 

рекомендации [12], разнос несущих частот между цифровым и аналоговым 

сигналами может выбираться только с шагом 50 кГц. При этом рекомендуется 

разнос несущих частот не менее 150 кГц, а ЗО по РЧ для аналогового сигнала в 

данном случае должно обеспечиваться не менее 20 дБ, как показано на рисунке 

5.3.  

Рисунок 5.3 – Значение защитных отношений по РЧ согласно МСЭ-R BS.1114-11 

С учетом неполноты и несоответствия данных, приводимых в документах 

МСЭ и публикациях разных авторов, требуется провести соответствующие 

измерения для уточнения базовых ЗО по РЧ при взаимном влиянии сигналов 

DRM- и ЧМ-радиостанций, а также станций аналогового телевидения в полосах 

частот I (65,9…74) МГц и II (87,5 …108) МГц диапазона ОВЧ. 
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5.3. Измерение базовых защитных отношений по радиочастоте и 

структурные схемы стендов 

Анализ нормативной базы (как российской, так и международной) показал, 

что на текущий момент в открытом доступе нет официально опубликованных 

методик измерения ЗО по РЧ при взаимном влиянии цифровых радиостанций 

стандарта DRM с аналоговыми станциями ЧМ-радиовещания и телевизионного 

вещания стандарта D/SECAM. Приведенные далее результаты измерений 

получены на основе собственной методики, которая в свою очередь опирается на 

нормативные документы МСЭ, имеющиеся в открытом доступе, отчеты об 

исследованиях DRM в других странах и собственный опыт. Оценка базовых ЗО 

по РЧ проводилась в лабораторных условиях на специально разработанном для 

этой цели стенде на базе СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.  

Методика измерения базовых ЗО по РЧ основана на сложении основного и 

мешающего сигналов в сумматоре и подаче суммарного сигнала на вход 

радиоприёмного устройства. Когда качество полезного сигнала на выходе 

приёмника, вследствие помех от мешающего сигнала, станет равно 

определенному значению, то выполняются измерения уровней мощности 

полезного и мешающего сигналов по отдельности. Отношение мощностей этих 

сигналов, выраженное в децибелах, является базовым ЗО по РЧ для 

соответствующего значения отстройки мешающего сигнала по частоте. 

5.3.1 Используемое оборудование 

При проведении экспериментальных исследований использовалось 

оборудование, состав и характеристики которого приведены в таблице 5.9. 

Лабораторный стенд для измерения защитных отношений по радиочастоте 

представлен на рисунке 5.4. 
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Таблица 5.9 – Перечень и назначение оборудования, использованного для измерения ЗО по РЧ 

Наименование оборудования Назначение оборудования 

1. ЧМ-передатчик типа «Иней-М»

компании АО «Март»

Формирование высокочастотного 

радиовещательного ЧМ-сигнала по системе с 

пилот-тоном и полярной модуляцией 

2. Возбудитель ТВ-передатчика

«Нева» производства ОАО «МАРТ»

Формирование высокочастотного телевизионного 

сигнала 

3. Измеритель параметров звуковых

каналов ИЗК «Телэкс»

Многофункциональный прибор для оценки 

качества звуковых трактов с функциями 

генерации тестовых сигналов и измерения уровня 

звукового сигнала с применением 

псофометрического фильтра.  

4. Измерительный приемник сигналов

аналогового радиовещания типа Radio

Explorer II производителя Deva

Broadcast

Контроль качества звуковых сигналов, измерение 

девиации ЧМ-сигнала, прием ЧМ-сигнала. 

5. Телевизор Rubin RB22 Прием сигналов телевидения стандарта D/SECAM 

6. Универсальный комплекс R&S ETL

Rohde & Schwarz.

Формирование ТВ-сигнала, измерение мощности 

радиосигналов исследуемых систем вещания в 

полосе частот радиоканала. 

7. Контрольно-измерительный

приемник типа RF-SE19

производителя RFmondial GmbH

Измерение значений параметра BER и других 

характеристик ЦРВ стандарта DRM, слуховой 

контроль качества звучания звуковых сигналов. 

8. Ноутбук с программным

обеспечением «REAPER»

Формирование тестового аудиосигнала по 

рекомендации BS.559. 

9. Модулятор системы DRM с

встроенным усилителем мощности

типа LV6e производителя RFmondial

GmbH

Формирование сигналов системы DRM 

10. Контент-сервер системы DRM

типа R5 производителя RFmondial

GmbH

Формирование цифровых потоков для модулятора 

сигналов DRM 

11. Калиброванные аттенюаторы типа

Agilent Technologies 8496А-001 и

8494А-001

Регулировка затухания полезного и мешающего 

сигналов в пределах: 

8496А-001 – 0..11 дБ (с шагом 1 дБ),  

8494А-001 – 0..110 дБ (с шагом 10 дБ); 

диапазон рабочих частот до 4 ГГц 

12. Калиброванный аттенюатор

электронный ступенчатый типа R&S

RSC

 Регулировка затухания полезного и мешающего 

сигналов с шагом: от 0 до 139,9 дБ и с шагом  

от 0,1 дБ; диапазон рабочих частот до 67 ГГц 

13. Сумматор/делитель сигналов типа

Mini-Circuits ZFSC-2-2-S

Суммирование полезного и мешающего сигналов. 

Диапазон частот до 1 ГГц. Затухание не более 3 

дБ.  
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Рисунок 5.4 – Лабораторный стенд для измерения ЗО по РЧ 

5.3.2 Защитные отношения по радиочастоте для ЧМ-

радиостанции при воздействии помех от сигнала стандарта DRM  

Для сигналов аналогового ЧМ-радиовещания критерием требуемого качества 

воспроизведения звукового сигнала согласно рекомендации МСЭ-R BS.641 [161] 

является ухудшение отношения сигнал/шум (SNR) на звуковом выходе 

приемника (т.е. в канале звука после частотного детектора и стереодекодера в 

левом и правом каналах стереопары) до значения равного 50 дБ. Данный 

объективный критерий основан на эмпирических данных. Согласно рекомендации 

МСЭ-R [161] результаты измерений с применением такого критерия хорошо 

коррелируют с данными субъективно-статистических экспертиз. Это позволяет 

использовать показатель SNR на звуковом выходе ЧМ-приемника в качестве 

критерия оценки качества принимаемого звукового сигнала радиовещания (т.е. 

без проведения соответствующих субъективно-статистических экспертиз на 

слуховую заметность сигнала мешающей станции). 
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Рисунок 5.5 – Амплитудно-частотная характеристика псофометрического фильтра согласно 

рекомендации МСЭ-R BS.468 

В качестве полезного сигнала использовался тональный сигнал частотой 

500 Гц, с уровнем, обеспечивающим девиацию частоты на выходе ЧМ-

передатчика 50/75 кГц для систем ПМ/ПТ соответственно. Передатчик полезного 

сигнала при измерениях работал в режиме «Стерео», так как прием стереосигнала 

требует больших значений ЗО (по сравнению с приемом моносигнала) и 

представляет, таким образом, более критичный случай радиоприема.  

В качестве мешающего сигнала выступал сигнал DRM с модуляцией 

поднесущих частот QAM-4. Режим работы DRM-передатчика (вид модуляции и 

скорость кода) при данных измерениях не влияет на результаты оценки ЗО по РЧ. 

Измерения проводились с применением псофометра, снабженного фильтром 

с заданной согласно рекомендации МСЭ-BS.468 [162] частотной 

характеристикой. На рисунке 5.5 показана АЧХ псофометрического фильтра. 

Схема лабораторного стенда для измерения базовых ЗО по РЧ при 

воздействии помехи от РЭС стандарта DRM на приемники аналоговой системы 

ЧМ- радиовещания приведена на рисунке 5.6.  
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Полезный ЧМ-сигнал формируется при помощи измерителя звуковых 

каналов (ИЗК) и подается на вход ЧМ-передатчика. Тракт формирования сигнала 

DRM состоит из контент-сервера и OFDM-модулятора с встроенным усилителем 

мощности. Сигналы с выходов ЧМ-передатчика и DRM-модулятора суммируются 

и результирующий сигнал попадает на вход ЧМ-приемника. Уровень мешающего 

сигнала настраивается соответствующим аттенюатором. Для оценки уровней 

полезного и мешающего сигналов использовался спектроанализатор в режиме 

измерения мощности в полосе частот: 

− для передатчика DRM – 96 кГц;

− для передатчиков с полярной модуляцией при работе в режиме «Стерео» –

179,4 кГц; 

− для передатчиков с пилот-тоном при работе в режиме «Стерео» – 248,4

кГц. 

Рисунок 5.6 – Структурная схема стенда для измерения базовых ЗО по РЧ для сигнала ЧМ-

радиовещания при воздействии помехи от сигнала системы DRM 

Линейный звуковой выход ЧМ-приемника был подключен к ИЗК с 

встроенным псофометром. Результаты измерений обрабатывались при помощи 



136 

ПК, подключенного к ИЗК. При измерениях помимо объективного критерия 

также осуществляется слуховой контроль качества звуковых сигналов. 

Измерения в полосе II диапазона ОВЧ производились на несущей частоте 

94,5 МГц (несущая частота передатчика системы с ПТ). Центральная частота 

сигнала DRM изменялась относительно центральной частоты канала ЧМ-

передатчика в интервале от 0 до 400 кГц с шагом 25 кГц. 

Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для аналогового ЧМ-

радиовещания для систем с ПМ и ПТ при воздействии помехи от сигнала DRM в 

полосах частот 65,9…74 МГц и 87,5…108 МГц диапазона ОВЧ соответственно, 

представлены в таблице 5.10 и на рисунке 5.7.  

Таблица 5.10 - Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для ЧМ- радиостанции с ПМ и ПТ при 

воздействии помехи от сигнала DRM в полосах частот I и II диапазона ОВЧ  

Разнос центральных 

частот радиоканалов, 

кГц 

Базовые защитные 

отношения по 

радиочастоте для 

системы с ПТ, дБ 

Базовые защитные 

отношения по 

радиочастоте для 

системы с ПМ, дБ 

0 49 48 

25 48 48 

50 48 48 

75 47 46 

100 28 26 

125 10 9 

150 5 4 

175 0 -1

200 -2 -4

225 -3 -5

250 -4 -5

275 -5 -6

300 -6 -6

325 -7 -7

350 -7 -8

375 -9 -9

400 -10 -11

Измеренные значения базовых ЗО по РЧ при расстройках несущих частот в 

интервале от 0 до 75 кГц совпадают с приводимыми МСЭ значениями, однако в 

интервале расстроек от 100 до 200 кГц они существенно различаются. Для 

отстройки по частоте равной 150 кГц самое жесткое требование к базовым ЗО по 
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РЧ предъявляется рекомендацией МСЭ-R BS.1114-11 (20 дБ) [12]. Исследования, 

выполненные в рамках настоящей работы в лабораторных условиях, дают 

существенно менее жесткие требования: требуемое защитное отношение при 

расстройке несущих частот 150 кГц составляет лишь 5 дБ.  

Рисунок 5.7 – Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для систем аналогового радиовещания с 

полярной модуляцией (синяя линия) и пилот-тоном (черная линия) при воздействии в качестве 

помехи сигнала DRM 

Такой значительный разброс можно объяснить тем, что до сегодняшнего 

дня МСЭ не утверждена единая методика их измерения. Для сопоставимости 

результатов большое значение также имеет определение точных характеристик 

сигналов. Для системы DRM подобных рекомендаций не разработано.  

Исследования ЗО по РЧ проводились разными группами специалистов в 

период 2008 – 2018 годы, при этом для расчета уровня внеполосных излучений 

использовались разные маски для внеполосных излучений, показанные на 

рисунках 5.1 и 5.2, что также повлияло на расхождение результатов. Очевидно, 

что при работе DRM-радиостанции с маской внеполосных излучений, 

приведенной в рекомендации МСЭ-R [128], требования к ЗО по РЧ для сигнала 
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ЧМ-радиовещания в диапазоне от +/- 70 до +/- 200 кГц будут существенно 

снижены.  

С другой стороны, выполненные измерения ЗО по РЧ проведены в 

лабораторных условиях, по этой причине полученные значения являются 

медианными, т.е. они не учитывают возможные колебания напряженности поля 

сигнала передатчика в реальных условиях эксплуатации. Рекомендация МСЭ-R 

[128] дает значение суммарного отклонения напряженности электромагнитного

поля в пределах от 3,78 до 6,62 дБ для разных условий приема. С учетом этого, 

соответствующие ЗО по РЧ при расстройке несущих частот равной 150 кГц лежат 

в интервале от 8,78 дБ до 11,62 дБ.  

Во время экспериментального цифро-аналогового радиовещания значение 

ЗО по РЧ для ЧМ-радиовещания по системе с ПТ при воздействии в качестве 

помехи сигнала DRM при разносе центральных частот 150 кГц было 

протестировано в эфире при следующих мощностях РЭС: 

− ЧМ-сигнал: 3000 Вт,

− DRM-сигнал: 800 Вт,

что дало значение в 5,7 дБ. 

При данном режиме работы была произведена оценка качества приема 

звукового сигнала. Прием производился в здании СПбГУТ расположенного по 

адресу Санкт-Петербург, проспект Большевиков 22, корпус 2, в аудитории на 6 

этаже (12,5 км от телебашни) на три приемника: 

1. Gospell при работе в режиме ЧМ со штатной антенной;

2. Портативный ЧM-приемник в мобильном телефоне Blackberry Priv, для

воспроизведения использовались наушники, подключенные к AUX

выходу телефона;

3. Аппаратно-программный комплекс в составе RTL-SDR + SDRSharp.

 Никаких ухудшений качества аналогового сигнала не наблюдалось, RDS-

сигнал корректно декодировался, посторонние шумы отсутствовали. 
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5.3.3 Защитные отношения по радиочастоте для системы DRM 

при воздействии помех от ЧМ-радиостанции 

Для сигналов ЦРВ критерием требуемого качества воспроизведения 

звукового сигнала является отношение количества цифровых ошибок при 

радиоприеме по отношению к общему числу бит в потоке на выходе декодера 

приемника - bit error rate (BER). Для системы DRM пороговым значением 

является величина BER=10–4. Благодаря процедурам помехоустойчивого 

кодирования, применяемым в системе DRM, ошибки на приемной стороне не 

приводят к заметным на слух ошибкам декодирования аудиофреймов, если 

величина BER не превышает данный порог. При превышении порога сначала 

появляются одиночные ошибки декодирования аудиофреймов, что в системе 

DRM на слух воспринимается как выпадение коротких звуковых фрагментов 

длительностью кратной 100 мс. При дальнейшем возрастании количества ошибок 

– воспроизведение аудиосигнала становится невозможным из-за порогового

эффекта, присущего всем системам цифрового вещания. 

Таблица 5.11 – Режимы работы передатчика системы DRM 

Модуляция поднесущих 

частот 

Скорость кода  

(уровень защиты) 
Битрейт, кбит/с 

4-QAM 0,250 (PL0) 37,3 

4-QAM 0,333 (PL1) 49,7 

4-QAM 0,400 (PL2) 59,6 

4-QAM 0,500 (PL3) 74,5 

16-QAM 0,330 (PL0) 99,4 

16-QAM 0,411 (PL1) 122,4 

16-QAM 0,500 (PL2) 149,1 

16-QAM 0,625 (PL3) 186,4 

В систему DRM заложены разные схемы модуляции и канального 

кодирования, как показано в таблице 5.11: два варианта квадратурной 

амплитудной модуляции поднесущих частот (QAM-4 или QAM-16) и разные 

скорости кода, соответствующие четырем так называемым уровням защиты - 

Protection level (PL0, PL1, PL2, PL3). Выбор комбинации схемы кодирования и 

модуляции при передаче сигнала влияет на помехоустойчивость приема, ввиду 
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этого для испытаний была выбрана наименее помехоустойчивая комбинация 

(QAM-16, PL3) как наиболее критичный случай приема сигнала стандарта DRM. 

В качестве мешающих сигналов выступают сигналы аналогового ЧМ-

радиовещания систем с ПМ и ПТ. Согласно МСЭ-R BS.641 [161] мешающий ЧМ-

передатчик для всех последующих измерений устанавливался в режим работы 

«Моно», так как этот случай является наиболее критичным для приема DRM-

сигнала. 

Источник звукового сигнала для ЧМ-передатчика формировался 

компьютером. С выхода его звуковой карты воспроизводился окрашенный шум, 

полученный по методике, изложенной в рекомендации МСЭ-R BS.559 [163]. 

Согласно данной методике, измерительный шумовой сигнал генерировался с 

помощью источника белого шума и фильтра с частотной характеристикой, 

представленной на рисунке 5.8. Спектральное распределение амплитуды данного 

шума близко к среднестатистическому распределению уровней звукового сигнала 

по частоте, используемого в радиовещании. 

Рисунок 5.8 – Спектр нормализованного шума, рекомендуемого для проведения измерений 

защитных отношений по радиочастоте в соответствии с рекомендацией МСЭ-R BS.559 
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Настройка выходного сигнала ЧМ-передатчика производилась согласно 

рекомендации [161]. Предварительно на ЧМ-передатчик подавался тональный 

сигнал частотой 500 Гц и его уровень на входе передатчика устанавливался таким, 

чтобы девиация частоты составила 32 кГц. Затем тональный сигнал заменялся 

описанным выше шумовым сигналом с тем же уровнем. При этом измерения 

уровней тонального и измерительного шумового сигналов выполнялись 

вольтметром, измеряющим квазипиковое значение. 

Схема лабораторного стенда для измерения ЗО по РЧ при воздействии 

помехи от сигнала ЧМ-радиовещания на приемники РЭС системы DRM 

приведена на рисунке 5.9.  

Для формирования полезного сигнала использовался комплект 

оборудования DRM, включающий контент-сервер и модулятор с встроенным 

усилителем. В качестве генератора шума, использовался ПК с программным 

обеспечением, при помощи которого мешающий сигнал синтезировался и 

воспроизводился. С ПК мешающий сигнал подавался на ЧМ-передатчик 

аналогового радиовещания, работающий по системе с ПТ/ПМ для измерений в 

соответствующих полосах частот диапазона ОВЧ. Для определения параметров 

качества принимаемого сигнала использовался профессиональный 

измерительный приемник стандарта DRM. Обработка результатов измерений 

производилась на ПК. Помимо измерения значений параметра BER все тесты 

сопровождались прослушиванием принимаемого аудиосигнала. Уровни 

полезного (DRM) и мешающего (ЧМ) радиосигналов измерялись при помощи 

спектроанализатора.  Ширина полосы радиочастот при измерении мощности 

устанавливалась равной контрольной ширине полосы частот радиоканала систем 

аналогового и цифрового радиовещания, которая для сигнала DRM составляет 96 

кГц; для сигналов ЧМ-радиовещания согласно ГОСТ [146]: 

− для передатчиков с полярной модуляцией при работе в режиме «Моно» –

149, 5 кГц; 

− для передатчиков с пилот-тоном при работе в режиме «Моно» – 207,0 кГц.
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Рисунок 5.9 – Схема измерения базовых ЗО для системы DRM при воздействии помех от ЧМ –

радиостанции 

Таблица 5.12 – Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для сигнала DRM при помехе от 

сигналов ЧМ- радиостанций с ПМ и ПТ 

Разнос несущих частот 

радиоканалов, кГц  

Базовые защитные 

отношения по 

радиочастоте для сигнала 

DRM при воздействии 

помех от системы с ПТ 

(полоса частот II 

диапазона ОВЧ), дБ  

Базовые защитные 

отношения по 

радиочастоте для сигнала 

DRM при воздействии 

помех от системы с ПМ 

(полоса частот I 

диапазона ОВЧ), дБ  

0 20 21 

25 19 20 

50 16 16 

75 8 7 

100 -5 -6

125 -23 -25

150 -46 -49

Измерения в полосе частот I (65,9…74 МГц) диапазона ОВЧ производились 

на несущей частоте 67,46 МГц (DRM). Центральная частота сигнала DRM-

станции изменялась относительно несущей частоты ЧМ-тракта в интервале от 0 

до 150 кГц с шагом 25 кГц.  Измерения в полосе II (87,5…108 МГц) диапазона 

ОВЧ производились на несущей частоте 94,5 МГц (DRM). Центральная частота 

DRM-сигнала изменялась относительно центральной частоты ЧМ-канала также с 

шагом 25 кГц. 
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Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для сигнала DRM при воздействии 

помех от аналоговой ЧМ-радиостанции, работающей по системе с полярной 

модуляцией, а также от аналоговой ЧМ-радиостанции, вещающей по системе с 

пилот-тоном, представлены в таблице 5.12 и на рисунке 5.10. 

Рисунок 5.10 – Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для сигнала DRM при помехе от 

сигналов ЧМ- радиостанций, работающих по системам с полярной модуляцией (синяя линия) и 

пилот-тоном (черная линия) 

Таблица 5.13 - Вычисленные базовые ЗО по РЧ для сигнала DRM, испытывающей помехи от 

сигнала ЧМ-радиостанции с ПТ  

Вид модуляция поднесущих 

частот и скорость кода цифрового 

потока 

Базовые защитные отношения, дБ 

Разнос несущих частот, кГц 

0 +/–100 +/–200 

QAM-4 при скорости кода: 

0,25 

0,333 

0,4 

0,5 

10,6 

11 

11,2 

12,4 

–12,5

–13

–13,5

–14,5

- 

–54

-

- 

QAM-16 при скорости кода: 

0,333 

0,411 

0,5 

0,625 

15 

17 

18 

19 

–6

–8

–9

–10

- 

- 

–49

-
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Основными параметрами сигнала DRM, влияющими на ЗО по РЧ для ЧМ-

радиовещания, являются пик-фактор DRM-сигнала и спектральные маски 

излучения каждого из передающих трактов. Если принять во внимание, что 

спектральная маска излучения для DRM-передатчиков не зависит от режима 

работы (вида модуляции и скорости кода), то данные таблицы 4.3, где 

представлены значения требуемого минимального значения SNR для разных схем 

модуляции и кодирования в канале MSC в режиме стационарного приема на 

штыревую антенну в помещении на расстоянии 12 км от телебашни в Санкт-

Петербурге (несущая частота DRM-передатчика 95,7 МГц) [50], позволяют найти 

требуемые базовые ЗО по РЧ и для других возможных режимов работы DRM—

передатчика по формуле: 

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

или  

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

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≠0,333 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 самое, но для модуляции QAM-16 и других значений 

скорости кода R и требуемых для каждого них соответствующих минимальных 

величин SNRi.  

Вычисленные таким образом значения базовых ЗО по РЧ для сигнала ЦРВ 

системы DRM при воздействии помехи от ЧМ-радиостанции с ПТ приведены в 

таблице 5.13. Они получены для условия стационарного приема.  
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5.3.4. Защитные отношения по радиочастоте для системы DRM 

при воздействии помех от станций аналогового телевидения 

стандарта D/SECAM 

Определение критерия качества сигнала для системы DRM, выбор режима 

работы и состава оборудования тракта формирования полезного сигнала DRM не 

отличаются от исследования, описанного в разделе 5.3.3. В качестве мешающего 

выступает сигнал телевизионного передатчика стандарта D/SECAM.  

Рисунок 5.11 – Схема измерения базовых ЗО по РЧ для системы DRM при воздействии помех 

от сигнала D/SECAM 

Структурная схема лабораторной установки для проведений измерений 

представлена на рисунке 5.11.  

Мешающий телевизионный сигнал, включающий стандартную 

испытательную таблицу и звуковое сопровождение, формировался 

универсальным комплексом ETL (табл. 5.9). Сигнал звукового сопровождения 

генерировался с помощью источника белого шума и фильтра с частотной 

характеристикой, представленной на рисунке 5.7. Сформированный ТВ-сигнал 

подавался на возбудитель передатчика (табл. 5.9).  
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Таблица 5.14 – Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для системы DRM при воздействии 

помех от телевизионного сигнала D/SECAM 

Разнос частот 

(центральная частота 

DRM относительно 

несущей 

изображения 

D/SECAM, МГц 

Базовые защитные 

отношения по 

радиочастоте для 

сигнала DRM при 

воздействии помех 

от аналоговой 

D/SECAM ТВ 

станции, дБ  

Разнос частот 

(центральная частота 

DRM относительно 

несущей 

изображения 

D/SECAM), МГц 

Базовые защитные 

отношения по 

радиочастоте для 

сигнала DRM при 

воздействии помех от 

аналоговой D/SECAM 

ТВ станции, дБ 

-1,250 -49,000 4,325 0,000 

-0,500 -49,000 4,350 3,000 

-0,150 -31,000 4,375 4,000 

-0,125 -10,000 4,400 5,000 

-0,100 7,000 4,425 5,000 

-0,075 17,000 4,450 2,000 

-0,050 24,000 4,475 -6,000

-0,025 26,000 4,500 -18,000

0,000 27,000 4,525 -35,000

0,025 26,000 4,500 -49,000

0,050 24,000 5,000 -49,000

0,075 17,000 6,000 -49,000

0,100 7,000 6,250 -49,000

0,125 -10,000 6,300 -49,000

0,150 -31,000 6,350 -46,000

0,500 -49,000 6,375 -23,000

1,000 -49,000 6,400 -5,000

2,000 -49,000 6,425 8,000 

3,000 -49,000 6,450 16,000 

4,000 -49,000 6,475 19,000 

4,100 -49,000 6,500 20,000 

4,125 -35,000 6,525 19,000 

4,150 -18,000 6,550 16,000 

4,175 -6,000 6,575 8,000 

4,200 2,000 6,600 -5,000

4,225 4,000 6,625 -23,000

4,250 5,000 6,650 -46,000

4,275 4,000 6,700 -49,000

4,300 3,000 7,000 -49,000

Для определения параметров качества принимаемого сигнала использовался 

профессиональный измерительный DRM-приемник (табл. 5.9). Обработка 

результатов измерений производилась на ПК. Помимо измерения параметра BER 

все тесты сопровождались контрольным прослушиванием принимаемого 
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аудиосигнала. Для оценки уровней полезного и мешающего сигналов 

использовался универсальный комплекс ETL, (табл. 5.9). 

В ходе измерений изменялась центральная частота сигнала DRM 

относительно несущей частоты сигнала изображения в интервале от минус 1,5 

МГц до плюс 7 МГц, при этом на каждом шаге (расстройке несущей частоты 

сигнала изображения и центральной частоты радиоканала DRM) определялся 

порог появления битовой ошибки BER=10-4 путем изменения уровня мощности 

сигнала DRM. Измерения, проведенные для 2, 4 и 5 ТВ-каналов показали 

одинаковые результаты, в связи с этим дальнейшие данные приведены ниже без 

привязки к конкретному ТВ-каналу. 

Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для сигнала DRM при воздействии 

помех от аналоговой D/SECAM ТВ-станции представлены в таблице 5.14 и на 

рисунке 5.12. Уровни ниже минус 49 дБ не измерялись ввиду превышения 

динамического диапазона лабораторной установки, шаг расстройки по частоте 

изменялся в зависимости от требуемой разрешающей способности. Видно, что 

система DRM обладает хорошей помехоустойчивостью: наибольшая 

помехозащищенность сигнала DRM по уровню требуется вблизи несущей 

частоты изображения, поднесущих частот цветоразностных сигналов, а также 

несущей частоты звукового сопровождения. 

Рисунок 5.12 – Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для системы DRM при воздействии 

помех от телевизионного сигнала D/SECAM 
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5.3.5. Защитные отношения по радиочастоте для системы 

аналогового телевидения стандарта D/SECAM при воздействии 

помехи от сигнала DRM 

В отличие от системы DRM для сигналов аналогового телевизионного 

вещания не существует объективных методик измерения качества сигналов 

изображения и звука. Для определения пороговых уровней сигналов, при которых 

начинают проявляться ухудшения параметров системы D/SECAM необходимо 

применять субъективно-статистическую экспертизу. Традиционная методика 

проведения измерений приведена в рекомендации МСЭ-R BT.500-13 [164]. Она 

требует участия в измерениях как минимум пятнадцати предварительно 

обученных экспертов, не имеющих дефектов зрения и слуха.  

Для данного исследования была применена более современная «Методика 

субъективного сравнения (SCM) с эталонным источником помех при оценке 

защитных отношений для аналоговых телевизионных систем», приведенная в 

рекомендация МСЭ-R BT.1368-13 [165]. Метод субъективного сравнения 

подходит для оценки влияния помех на аналоговый телевизионный сигнал от 

любой цифровой или аналоговой системы вещания. Он основан на применении 

эталонного источника помех с установленными характеристиками, 

позволяющими получить воспроизводимый набор показателей с низким 

отклонением. В отличие от рекомендации МСЭ-R BT.500-13 [164], требуется 

небольшое число наблюдателей (от 3 до 5), которые могут быть не 

подготовленными экспертами.  

Число наблюдателей в дальнейших измерениях – 4 человека. Разброс 

показаний экспертов при применении данной методики не превышает +/–1 дБ, что 

вполне достаточно для практики. Пороговым критерием допустимой деградации 

качества сигнала изображения в нашем случае была выбрана оценка, равная 4 

баллам (искажения заметные, но не раздражающие). 
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Рисунок 5.13 – Схема измерения базовых ЗО для по РЧ для системы аналогового телевидения 

D/SECAM при воздействии помех от сигнала DRM 

Для систем аналогового ТВ с 625 строками эталонным источником помех 

для сигнала изображения может служить синусоидальный сигнал с частотой 

10416 Гц, который добавляется к сигналу изображения, представляющему собой 

тестовую испытательную таблицу. При этом пороговым значением деградации 

качества сигнала изображения является его амплитуда на входе ТВ-возбудителя, 

равная 20 мВ, а на входе контрольного ТВ-приемника – соответственно минус 39 

дБм (75 дБ(мкВ)) при входном сопротивлении ТВ-приемника 75 Ом. При 

выполнении данного условия наблюдатели (зрители) оценивают искажения 

изображения как «заметные, но не раздражающие», что соответствует оценке 4 

балла по 5-бальной шкале.  

Схема измерения базовых ЗО для по РЧ для системы аналогового 

телевидения D/SECAM при воздействии помех от сигнала DRM представлена на 

рисунке 5.13. Предварительно на входе ТВ-приемника устанавливался требуемый 

уровень эталонного тонального сигнала частотой 10416 Гц. При этом 

переключатель S1 был установлен в левое положение. Наблюдатель при каждом 

шаге разноса несущих частот сигнала DRM и сигнала телевидения, устанавливая 

переключатель S1 попеременно в левое и правое положения, регулировал уровень 
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сигнала DRM-помехи аттенюатором таким образом, чтобы субъективно 

воспринимаемое на контрольном ТВ-приемнике изображение в обоих случаях 

было бы близким по качеству и соответствовало оценке в 4 балла (искажения 

заметные, но не раздражающие). 

При оценке помехозащищенности ЧМ-сигнала звукового сопровождения 

использовались те же критерии качества, что и для сигналов ЧМ-радиовещания, 

которые ранее описаны в разделе 5.3.2. Тракт сигнала помехи и тракт его 

формирования не отличаются от лабораторного стенда для измерения базовых ЗО 

по РЧ для сигнала ЧМ-радиовещания при воздействии помехи от сигнала системы 

DRM.  

Таблица 5.15 – Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для системы D/SECAM при 

воздействии помех от сигнала DRM 

Разнос несущих частот радиоканалов, 

МГц 

Защитные отношения по 

радиочастоте для системы 

D/SECAM, дБ 

-1,300 -49,000

-1,200 -49,000

-0,500 28,000 

0,000 43,000 

0,500 45,000 

1,500 25,000 

2,500 -3,000

3,500 -5,000

4,000 21,000 

4,250 37,000 

4,500 33,000 

5,500 3,000 

6,000 -49,000

6,300 -11,000

6,500 39,000 

6,700 -11,000

6,800 -15,000

Результаты измерений ЗО (как для канала изображения, так и для канала 

звука) по РЧ для сигнала D/SECAM при воздействии помех от системы DRM, 

представлены в таблице 5.15 и на рисунке 5.14.  Видно, что наибольшая защита 

ТВ-сигнала требуется в области несущей частоты сигнала изображения, а 
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меньшая – вблизи поднесущих частот цветоразностных сигналов и несущей 

частоты сигнала звукового сопровождения. 

Рисунок 5.14 – Результаты измерений базовых ЗО по РЧ для системы D/SECAM при 

воздействии помех от сигнала DRM 

Выводы по главе 5 

1. Проанализированы международные нормативные документы МСЭ,

содержащие сведения, влияющие на электромагнитную совместимость системы 

DRM.  

2. Разработан и применен на практике метод измерения базовых ЗО по РЧ

при взаимном влиянии станций ЦРВ стандарта DRM со станциями аналогового 

ЧМ-радиовещания и телевизионного вещания D/SECAM. 

3. Определены базовые ЗО по РЧ между РЭС системы ЦРВ стандарта DRM

с существующими аналоговыми системами ЧМ-радиовещания, работающими в 

полосах радиочастот 65,8-74 МГц и 87,5-108 МГц диапазона ОВЧ. 

4. Определены базовые ЗО между РЭС системы ЦРВ стандарта DRM с

существующими аналоговыми системами стандарта телевидения D/SECAM, 

работающими в полосах радиочастот 65,8-74 МГц и 87,5-108 МГц. Эти данные 

могут быть использованы для всех полос частот, выделенных для системы DRM, 

включая и полосу частот 174-240 МГц.  
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5. Разброс значений ЗО по РЧ, полученных разными авторами, объясняется

тем, что до сегодняшнего дня МСЭ не утверждена единая методика их измерения. 

Для сопоставимости результатов большое значение имеет определение точных 

характеристик тестовых сигналов, и, если параметры ЧМ-сигнала однозначно 

определяются в рекомендациях МСЭ [157][161], то для DRM-сигнала подобных 

рекомендаций не разработано. Основными параметрами сигнала DRM, 

влияющими на ЗО, являются пик-фактор и спектральная маска, ограничивающая 

побочные излучения. Пик-фактор [108] сигнала DRM не регламентируется 

документами МСЭ или ETSI [4], 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 алгоритмов снижения значений пик-

фактора DRM-сигнала производители передатчиков снижают его до значения 

6…8 дБ. 

6. 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 рекомендуется использовать значение ЗО РЧ не менее 10 дБ. Значение, 

приведенное в рекомендации МСЭ [12] и равное 20 дБ, представляется 

завышенным.  

7. При разносе несущих частот DRM- и ЧМ-сигналов на 200 кГц мощность

цифрового сигнала может быть даже больше аналогового при отсутствии их 

взаимного влияния. Равенство радиусов зон покрытия для систем DRM- и ЧМ-

радиовещания достигается при значениях мощности DRM-сигнала гораздо более 

низких, чем у сигнала ЧМ-радиовещания. Поэтому на практике можно говорить 

об отсутствии ограничений к мощности DRM-сигнала при отстройке от несущей 

частоты ЧМ-станции, равной 200 кГц. Приведенное в рекомендации МСЭ [128] 

значение ЗО по РЧ, равное 3 дБ, также представляется завышенным.  
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8. Во время экспериментального цифро-аналогового радиовещания в

форматах DRM/ЧМ протестировано значение ЗО по РЧ равное 5,7 дБ для ЧМ-

радиовещания с ПТ при воздействии в качестве помехи сигнала DRM с разносом 

центральных частот радиоканалов равном 150 кГц. Это подтверждает, что в 

рекомендованное (см. п. 6) значение ЗО по РЧ равное 10 дБ закладывается 

разумный запас на реальные условия радиоприема. С учетом минимального в РФ 

для диапазона ОВЧ II шага частот 300 кГц, полученные данные имеют большую 

ценность при частотном планировании систем ЦРВ стандарта DRM в полосе 

частот 87,5…108 МГц на переходном этапе при одновременной работе 

аналоговых и цифровых РЭС радиовещания. 

9. Полученные базовые ЗО по РЧ позволяют однозначно ответить на вопрос

получения равных радиусов зон покрытия для ЧМ- и DRM-радиовещания: это 

несомненно возможно при отстройке несущей частоты DRM-станции от соседних 

станций ЧМ-радиовещания, равной 200 кГц. Для проверки этой возможности при 

отстройке несущих частот, равной 150 кГц, нужны дополнительные исследования 

в условиях реальной эксплуатации обеих систем, однако, есть основания 

полагать, что ответ и в этом случае будет положительным. 

9. Полученные значения ЗО по РЧ подтверждают возможность

осуществлять цифровое радиовещание стандарта DRM в диапазоне 87,5…108 

МГц без помех для действующих ЧМ-радиостанций. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО

РАДИОВЕЩАНИЯ DRM В ДИАПАЗОНЕ ОВЧ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 

Постановка задачи. Данная глава посвящена разработке комплексных 

рекомендаций по применению системы DRM в диапазоне ОВЧ в РФ. 

Рекомендации должны учитывать особенности и различия в использовании полос 

частот ОВЧ I (65,9…74 МГц) и ОВЧ II (87,5…108 МГц), а также охватывать 

следующий перечень вопросов, ответы на которые позволят упросить разработку 

всех необходимых НПА для эффективного внедрения стандарта DRM: 

− общие рекомендации по выделению частот для ЦРВ стандарта DRM в

полосах частот   I и II диапазона ОВЧ; 

− рекомендации по требованиям к качеству звучания программ ЦРВ

стандарта DRM в диапазоне ОВЧ; 

− рекомендации по регулированию рынка радиоприёмников;

− рекомендации по этапности перехода от аналогового ЧМ-радиовещания к

цифровому DRM-радиовещанию в диапазоне ОВЧ; 

− перечень необходимых отраслевых НПА для упрощения развертывания

сетей ЦРВ стандарта DRM в диапазоне ОВЧ и инвестиционной 

привлекательности этой деятельности для вещателей и инвесторов. 

6.1 Общие рекомендации по механизму выделения частот для 

ЦРВ стандарта DRM в полосе частот 87,5…108 МГц диапазона ОВЧ  

При разработке рекомендаций по механизму выделения частот для ЦРВ и 

правилам их использования, следует учитывать текущее положение российской 

радиоиндустрии.  
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На сегодняшний день в российском диапазоне ОВЧ II действуют более 3000 

радиостанций, на которых работают десятки тысяч человек: в том числе 

журналисты, ведущие, работники культуры, технические специалисты, 

административно-управленческий персонал. Абсолютное большинство 

радиостанций являются коммерческими, то есть их доходы в основном состоят из 

выручки от продажи рекламы.  

В таблице 6.1 показано изменение ключевых показателей рынка рекламы на 

радио с 2015 г. Видно, что доля рекламы на радио, относительно общего объема 

рекламы во всех видах медиаиндустрии ежегодно падает. В абсолютных единицах 

рынок радиорекламы также падает с 2018 г.    

В тоже самое время, радио всегда выполняло важную просветительскую и 

образовательную функцию. В текущей обстановке роль радио для обеспечения 

своевременного информирования населения важна как никогда. Радиовещание 

востребовано как в крупных городах, так и в российских регионах, где является 

самым популярным и самым оперативным средством массой информации. 

Совокупная численность слушателей эфирного радио по России, по данным 

исследовательской компании «Медиаскоп», составляет более 86% взрослого 

населения – 55 576 100 чел. (охват за месяц по данным за январь-декабрь 2021). 

Таблица 6.1 – Объем рынка рекламы по данным Ассоциации Коммуникационных Агентств 

России (АКАР) 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общий объем 

рекламы на радио, 

млрд. руб. 

14,2 15,1 16,9 16,9 16 11,2 14,0 

Общий объем 

рекламы во всех типах 

медиа, млрд. руб. 

308 360 417 469 494 473 578 

Доля рекламы на 

радио в общем объеме 

рекламы, % 

4,6 4,2 4,1 3,6 3,2 2,4 2,4 

В таких условиях, механизм выделения частот для ЦРВ должен учитывать 

интересы радиоиндустрии, а в конечном счете - радиослушателей. 

Неосмотрительные шаги по необоснованному ускорению переходного периода от 
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аналогового к цифровому радиовещанию могут привести к уходу из индустрии 

ключевых игроков, инвесторов, потере рабочих мест и падения стоимости 

существующих радиовещательных бизнесов, так как стоимость 

радиовещательных компаний во многом определяется стоимостью 

соответствующих частотных ресурсов. При форсировании перехода к ЦРВ, 

стоимость аналоговых частот, как актива, упадет, что приведет к потере 

инвесторами средств, вложенных в индустрию радиовещания. 

Для недопущения разрушения существующей радиовещательной индустрии 

рекомендуется выдавать частоты в диапазоне ОВЧ II только организациям, 

владеющим на законных основаниях частотами для аналогового ЧМ-

радиовещания. При этом, для возможности работы в режиме аналого-цифрового 

ЧМ/DRM радиовещания с использованием одного передатчика и общего АФУ, 

полосы частот для ЦРВ необходимо выделять с разносом несущих частот DRM- и 

ЧМ-сигналов в 150 или 200 кГц. С учетом шага сетки несущих частот 400 (реже 

300) кГц, при разносе несущих частот DRM- и ЧМ-сигналов на 150 или 200 кГц,

цифровой сигнал будет находиться ровно посередине между соседними 

частотами действующих радиостанций. Рекомендуемый принцип выделения 

частот для ЦРВ в диапазоне ОВЧ II проиллюстрирован на рисунке 6.1. 

Рисунок 6.1 – Принцип выделения частот для ЦРВ в диапазоне ОВЧ II 
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С учетом разработанных в пятой главе условий ЭМС станций ЦРВ 

стандарта DRM в диапазоне ОВЧ, при таком подходе можно говорить о 

возможности получения равных зон покрытия для ЧМ- и DRM-радиовещания. 

При таком механизме выдачи полос частот для ЦРВ, будет решена главная 

проблема, из-за которой коммерческие радиохолдинги сопротивляются его 

развитию в диапазоне ОВЧ. На рынок не придут новые участники, так как для 

права осуществлять ЦРВ необходимо быть владельцем одной из соседних 

аналоговых ЧМ-радиостанций. 

Рекомендуемая схема реализации передающего комплекса оборудования 

для работы в режиме аналого-цифрового ЧМ/DRM радиовещания с 

использованием одного передатчика и общего АФУ приведена на рисунке 6.2. 

Три программы звукового вещания поступают на звуковой вещательный 

процессор. Необходимость использования вещательного процессора показана в 

разделе 2.2. Далее, обработанные звуковые сигналы поступают на вход контент-

сервера (см. раздел 2.3.4). Аналоговый ЧМ-сигнал подается с выхода 

вещательного процессора напрямую на модулятор передатчика в виде КСС. 

Цифровой поток с контент-сервера в формате MDI также поступает на модулятор 

передатчика. Сформированный в модуляторе высокочастотный ЧМ/DRM-сигнал 

проходит   усилитель мощности, затем АФУ и далее излучается в эфир. 

Рисунок 6.2 – Рекомендуемая структурная схема передающего комплекса для работы в режиме 

аналого-цифрового ЧМ/DRM радиовещания и совместной передачи в одном радиоканале 

программы аналогового и трёх программ цифрового радиовещания 
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На рисунке 6.3 приведена рекомендуемая спектральная маска, 

определяющая пределы для внеполосных излучений объединенного аналого-

цифрового ЧМ/DRM-сигнала, с размещенным справа цифровым мультиплексом 

DRM. Данная маска излучения получена методом объединения масок излучения 

аналогового ЧМ-сигнала системы с пилот-тоном (красный цвет) и цифрового 

DRM-сигнала (зелёный цвет). За нулевую частоту принята центральная частота 

радиоканала аналоговой ЧМ-радиостанции. 

Рисунок 6.3 – Рекомендуемая спектральная маска, определяющей пределы для внеполосных 

излучений объединенного аналого-цифрового ЧМ/DRM-сигнала 

На переходном этапе очень важна преемственность, простота 

использования ЦРВ радиослушателями и возможность сосуществования 

аналогового и цифрового радиовещания. Важным механизмом, обеспечивающим 

такую преемственность, будет требование обязательного включения в DRM-

мультиплекс цифровой копии звуковой программы вещания, распространяемой в 

аналоговом ЧМ-формате на соседней частоте в DRM-формате. При этом важно, 

чтобы качество звучания цифровой копии было, по крайней мере, не ниже, чем в 

аналоговом ЧМ-формате. Такой подход обеспечивает следующие преимущества: 
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− в работу радиоприёмников можно заложить алгоритм автоматического

переключения с аналоговой ЧМ-радиостанции на цифровую копию программы в 

DRM-мультиплексе (и обратно, при неудовлетворительном качестве приёма), что 

значительно упростит перевод слушателей на прослушивание программ в 

цифровом формате; 

− ограничивается количество новых эфирных радиоканалов, в чем

заинтересованы действующие участники рынка радиовещания; 

− требование минимально допустимого качества цифровых программ

позволит радиослушателям гарантированно получить улучшение звучания при 

переходе на ЦРВ. 

Исследование качества алгоритмов компрессии звуковых сигналов 

радиовещания выполнение в главе 3, показало, что скорость цифрового потока на 

выходе кодера MPEG-4 xHE-AAC равная 30 кбит/c обеспечивает практически 

незаметное для большинства обычных слушателей отличие качества цифрового 

сигнала от аналогового ЧМ при прохождении DRM-тракта. 

Если первая программа в DRM-мультиплексе будет копией 

соответствующей аналоговой ЧМ-радиостанции, то вторая и третья цифровые 

программы в DRM-мультиплексе могут быть её «подформатами», которые уже 

существуют на цифровых платформах радиостанции в Интернете. Такой подход к 

наполнению программами вещания DRM-мультиплекса не потребует от вещателя 

дополнительных расходов на создание нового контента. Пример использования 

возможностей мультиплекса DRM без увеличения расходов вещателя на 

производство нового контента показан на рисунке 6.4. 

Важнейшим фактором заинтересованности действующих радиостанций в 

запуске DRM-мультиплексе на соседних частотах будет возможность сдачи 

второй и третьей цифровых программ в аренду. Это могут быть радиостанции 

учебных заведений, спортивных клубов и местных общин. Это важнейший 

механизм покрытия увеличившихся затрат вещателя, начал работать в режиме 

аналого-цифрового ЧМ/DRM-радиовещания. 
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Рисунок 6.4 – Пример использования возможностей мультиплекса DRM без увеличения 

расходов вещателя на производство нового контента 

Выделение соседней полосы частот для запуска DRM-мультиплекса 

вещателю, имеющему аналоговую ЧМ-частоту, должно осуществляться в 

уведомительном порядке, без проведения конкурсных процедур. 

6.2 Общие рекомендации по механизму выделения частот для 

ЦРВ стандарта DRM в полосе частот 65,9…74 МГц диапазона ОВЧ  

Полоса частот 65,9—74 МГц с применением системы передачи 

стереофонического сигнала OIRT (отечественная система с полярной 

модуляцией) была выделена для радиовещания еще в 1960-х годах. Сегодня 

данный диапазон не востребован, так как отечественная электронная 

промышленность не производит для него бытовые приёмники, а импортные 

приёмники поддерживают только полосу частот 87,5—108 МГц, где используется 

система стереофонического вещания с ПТ. 

С учетом этих особенностей и текущего состояния радиовещательной 

индустрии, описанное в предыдущем разделе, рекомендуется не использовать 

полосу частот 65,9—74 МГц для коммерческого ЦРВ. При этом, на конкурсной 

основе можно выделять полосы частот для ЦРВ формата DRM некоммерческим 
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вещателям. Это могут быть радиостанции учебных заведений, общественные 

радиостанции, вещатели обеспечивающие решение задач по оповещению 

населения о чрезвычайных ситуациях, некоммерческие радиостанции общин. При 

этом шаг сетки несущих центральных частот DRM-сигналов может быть выбран 

равным 100 кГц (рис. 6.5).  

Важно, чтобы выполнялись те же требования к качеству цифровых 

программ, что и в диапазоне ОВЧ II, обоснованные в предыдущем разделе. 

Рисунок 6.5 – Пример расположение DRM-сигналов в диапазоне 65,9…74 МГц. 

6.4. Рекомендации по этапам перехода от аналогового к 

цифровому радиовещанию в диапазоне ОВЧ 

На первом этапе частоты для коммерческого ЦРВ выдаются в полосе частот 

II диапазона ОВЧ в уведомительном порядке только владельцам аналоговых ЧМ-

станций на добровольной основе.  Предполагается, что на этом этапе ЦРВ будет 

запущено несколькими ведущими радио холдингами для изучения данной 

технологии и накопления соответствующего опыта проведения передач в 

цифровом формате. Данный этап должен продолжаться несколько лет (например, 

не менее трех лет) после того, как будет введено регулирование в области 

обязательного оснащения автомобилей цифровыми DRM-радиоприемниками и 

поддержки технологии DRM всеми бытовыми приёмниками, импортируемыми на 

территорию России. 
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На втором этапе, владельцы аналоговых ЧМ-станций будут обязаны 

запускать ЦРВ в режиме аналого-цифрового ЧМ/DRM-радиовещания. Это будет 

обязательным условиям для возможности радиовещания в аналоговом ЧМ-

формате. Данные обязательства будут налагаться при продлении разрешения на 

использование частотного ресурса или при выдачи новой частоты. На данном 

этапе вещатель будет должен обеспечить вещание как минимум одной программы 

в цифровом формате, которая будет копей аналоговой ЧМ-программы с таким же 

или лучшим качеством. 

Второй этап заканчивается в тот момент, когда регулятор рынка определяет 

и оглашает дату выключения аналоговых ЧМ-передатчиков. Объявление о дате 

выключения аналоговых передатчиков должно быть сделано не ранее момента, 

когда менее 30% радиослушателей будут использовать аналоговый ЧМ-формат. 

Третий этап начинается с момента объявления прогнозируемой даты 

выключения аналоговых передатчиков. Разрешение на использование частот для 

аналогового ЧМ-радиовещания на данном этапе не продлеваются. Вещателям, 

владевшими частотами для ЧМ-радиовещания оставляют только ранее 

выделенные полосы частот для цифрового вещания в стандарте DRM.  В полосах 

частот аналоговых радиостанций на основании конкурсов выдают частоты для 

цифрового радиовещания. При этом в полосе частот одной аналоговой 

радиостанции могут быть запущены одновременно два и более DRM-

мультиплекса. В 2021 году такой режим работы (Multi-DRM) был успешно 

испытан в Индии, когда одним передатчиком осуществлялось вещание 

одновременно до пяти DRM-мультиплексов, расположенных рядом [166][167].  

6.5. Рекомендации по изменению нормативно-технической базы 

для легитимного применения ЦРВ 

Решением ГКРЧ №18-46 от 11.09.2018 неопределенному кругу лиц в 

полосах частот 65,9–74 МГц, 87,5–108 МГц диапазона ОВЧ выделаются 
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радиочастоты для создания на территории Российской Федерации сетей ЦРВ 

стандарта DRM. Отсутствие ограничений круга лиц связано с антимонопольным 

законодательством, но противоречит позиции радиовещательной индустрии и 

регулятора отрасли – Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ. Конфликт интересов может быть разрешен при помощи 

изменений (дополнений) в решение о выделении частот в полосах частот 65,9–

74 МГц и 87,5-108 МГц для аналогового ЧМ-радиовещания (Решение ГКРЧ от 15 

мая 1995 г. № 30/1) или отдельным решением ГКРЧ «О совместном 

использовании полосы радиочастот 87,5-100 МГц для целей звукового ЧМ- и 

цифрового DRM- вешания на территории Российской Федерации». Изменения в 

имеющемся Решении ГКРЧ или новое Решение ГКРЧ должны допускать запуск в 

одной из соседних защитных полос частот при соблюдении условий ЭМС с ЧМ-

радиостанциями, DRM-сигнала с цифровой копией аналоговой программы 

звукового вещания. Такой путь позволит не ограничивать круг лиц ни в решении 

ГКРЧ на выделение аналоговых частот, ни в решении ГКРЧ на выделение частот 

для цифрового вещания, при этом ограничивая круг лиц, запускающих вещание в 

стандарте DRM только теми, кто имеет решение о присвоении «аналоговой» 

частоты для ЧМ-радиовещания.  

Дополнительно, для возможности запуска в РФ аналого-цифровых ЧМ/ 

DRM-радиостанций должны быть рекомендованы также следующие мероприятия: 

− разработка Правил применения эфирных цифровых радиовещательных

передатчиков, работающих в полосе частот 87,5-108 МГц диапазона ОВЧ и 

утверждение их приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ; 

− внесение изменений в Нормы ГКРЧ «Нормы 18-13. Радиопередающие

устройства гражданского назначения. Требования на допустимые уровни 

побочных излучений» и «Нормы 24-13. Нормы на защитные отношения для 

систем наземного эфирного телевизионного и звукового вещания» для 

возможности выполнения своих функций Роскомнадзором; 
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− подготовка Постановления Правительства РФ об установлении платы за

использования радиочастотного спектра для ЦРВ. 

Важно, чтобы на первом этапе (см. раздел 6.4) решение о запуске ЦРВ в 

режиме аналого-цифрового ЧМ/DRM радиовещания мог принимать владелец 

лицензии на осуществление ЧМ-радиовещания. Копия аналоговой программы 

(радиоканала) в цифровом формате должна запускаться в уведомительном 

порядке. После подачи соответствующих документов и оплаты госпошлины за 

переоформление, вещатель должен получать новое приложение №2 к лицензии на 

осуществление вещания, в котором дополнительно указывается центральная 

частота полосы излучения цифрового сигнала DRM. Форма бланка приложения 

№2 к Лицензии на осуществление радиовещания, допускающая аналого-цифровое 

ЧМ/DRM радиовещание приведена в Приложении В. 

6.6. Рекомендации по регулированию рынка приёмного 

оборудования 

Количество имеющихся у населения в автомобилях и домашних хозяйствах 

цифровых радиоприёмников - важнейший фактор, влияющий на успех перехода 

от аналогового к цифровому радиовещанию. Опыт Европы показал, что без 

регулирования рынка радиоприёмников очень сложно добиться успехов в 

переходе на ЦРВ. 

Напомним, что в Европе в 2018 году вступил в силу Европейский кодекс 

электронных коммуникаций (EECC). Статья 113 Приложения XI кодекса 

обязывает все встроенные в легковые автомобили радиоприёмники поддерживать 

цифровое радио. 

В РФ также необходимо допускать на рынок только автомобили, 

встроенные радиоприёмники которых поддерживают систему DRM во всех 

полосах частот, выделенных МСЭ для наземного звукового радиовещания. Также 

необходимо сертифицировать в качестве бытовых радиоприёмников 
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(стационарных или переносных) только те устройства, которые поддерживают 

систему DRM. 

Такая политика запустит механизм постоянного увеличения количества 

цифровых DRM-радиоприёмников и увеличит привлекательность ЦРВ для всех 

участников рынка: вещателей, производителей оборудования, операторов связи, 

регуляторов и государственных структур. 

6.7. Выводы по главе 6 

1. Состояние отечественной радиовещательной отрасли вызывает риски по

её разрушению при форсировании перехода к ЦРВ. 

2. Государственная политика по переходу к ЦРВ должна быть взвешенной

для того, чтобы с одной стороны сохранить радиоиндустрию, существование 

которой основано на рекламных доходах, а с другой стороны – убедительной и 

последовательной для всех участников рынка, чтобы стимулировать инвестиции. 

3. Переход к ЦРВ должен быть осуществлен в несколько этапов.

Продолжительность каждого этапа определяется по результатам исследования 

используемых аудиторией методов потребления радиовещательного контента и 

текущей ситуации в области регулирования рынка радиоприёмников. 

4. Отраслевые нормативно-правовые акты должны закрепить минимально

допустимое качество программ ЦРВ для недопущения негативного опыта 

аудитории при переходе от аналоговых к цифровым программам. 

5. Для возможности работы в режиме аналого-цифрового ЧМ/DRM

радиовещания с использованием одного передатчика и общего АФУ, полосы 

частот для ЦРВ необходимо выделять с разносом несущих частот DRM- и ЧМ-

сигналов в 150 или 200 кГц.  

6. В цифровом DRM-мультиплексе обязательно должна быть цифровая

копия звуковой программы вещания, распространяемой в аналоговом ЧМ-
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формате на соседней частоте, дополнение DRM-мультиплекса второй и третьей 

цифровыми программами должно оставаться на усмотрение вещателя. 

7. На переходном, первом этапе внедрения ЦРВ, полосы частот диапазона

ОВЧ для ЦРВ должны выделяться только владельцам аналоговых ЧМ-станций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы являлась разработка комплексных рекомендаций для 

возможности развертывания в РФ цифровых сетей радиовещания стандарта DRM 

в диапазоне ОВЧ, а также выполнение исследований, результаты которых могут 

быть использованы при подготовке соответствующих отраслевых НПА. 

Для достижения поставленной цели в работе решены все основные 

необходимые для разработки рекомендаций задачи: 

− изучено современное состояние ЦРВ в России и в мире, сформулирован

перечень наиболее существенных проблем; 

− на основе всестороннего анализа и особенностей Российской 

радиоиндустрии, сформулированы требования, предъявляемые к системе 

цифрового радиовещания стандарта DRM при работе в полосах частот 65,9...74 

МГц и 87,5…108 МГц диапазона ОВЧ; 

− разработана структура, выбрано оборудование и реализован 

экспериментальный тракт совместной передачи в одном радиоканале программ 

аналогового и цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM в диапазоне ОВЧ;  

− организовано длительное экспериментальное аналого-цифровое ЧМ/DRM-

радиовещание с мощностями, соответствующими реальной эксплуатации 

объектов связи в ОВЧ-диапазоне; 

− исследовано влияние характеристик DRM-сигнала на число и качество

передаваемых звуковых программ, оценена минимальная скорость цифрового 

потока, обеспечивающая качество приема звуковых программ эквивалентное ЧМ-

радиовещанию; 

− разработана методика измерений и экспериментально оценены требуемые

ЗО по РЧ при мощности аналоговой части сигнала максимально приближенной к 
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реальным значениям, используемым в сетях ЧМ- радиовещания, работающих в 

полосах частот 65,9...74 МГц и 87,5…108 МГц диапазона ОВЧ; 

− оценены условия ЭМС станций совместной передачи в одном радиоканале

программ аналогового и цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM со 

станциями аналогового звукового вещания, работающими в полосах частот 

65,9...74 МГц и 87,5…108 МГц; 

− разработан алгоритм расчета радиуса зоны покрытия DRM-передатчиков и

оценен 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

разработаны практические рекомендации по внедрению в РФ ЦРВ стандарта 

DRM в полосах частот 65,9...74 МГц и 87,5-108 МГц. 

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 РФ; 

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 алгоритм, позволяющий рассчитать размеры зон покрытия

цифровых DRM-передатчиков, работающих в диапазоне ОВЧ; 

4. Разработана методика измерения требуемых ЗО по РЧ при взаимном

влиянии станций цифрового радиовещания стандарта DRM со станциями 

звукового радиовещания и телевидения D/SECAM; 

5. Полученные значения ЗО по РЧ были использованы при разработке

«Методики расчетов ЭМС и условий использования РЭС телевизионного 

вещания, ОВЧ ЧМ вещания, цифрового радиовещания в стандартах DAB, DRM+ 

и РАВИС», утвержденной решением ГКРЧ № 22-63-01 от 4 июля 2022 г.  
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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 ЗО по РЧ равное

5,7 дБ для ЧМ-вещания с ПТ при воздействии в качестве помехи сигнала DRM с 

разносом центральных частот радиоканалов 150 кГц. 

8. Подтверждена возможность осуществлять ЦРВ стандарта DRM в полосе

частот 87,5…108 МГц без помех для действующих ЧМ-радиостанций при 

обеспечении равных 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 регулирование, механизм выделения цифровых 

частот, принять соответствующие НПА для привлечения инвестиций в ОВЧ-

диапазон, в инфраструктуру, в разработку передающего и приемного 

оборудования, а также реализовать возможность  плавного перехода к ЦРВ и 

оказанию населению и организациям услуг связи с новым уровнем качества. 

Результаты проведенных в работе исследований рекомендуется 

использовать при разработке методик и норм ЭМС РЭС цифрового радиовещания 

стандарта DRM в диапазоне ОВЧ, а также при разработке и производстве 

передающего и приемного оборудования сетей цифрового радиовещания DRM и 

их антенных устройств. 

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы можно рассматривать 

развитие метода одновременной передачи в общем радиоканале ЧМ-

радиостанции нескольких DRM-мультиплексов, используя один модулятор, 

общий УМ и одно АФУ. Такой метод актуален на следующем этапе перехода к 

ЦРВ в диапазоне ОВЧ, когда будут выключаться аналоговые ЧМ-станции 

радиовещания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Настройки оборудования, использованного в экспериментальном 

тракте совместной передачи в одном радиоканале программ аналогового и 

цифрового радиовещания в форматах ЧМ/DRM в диапазоне ОВЧ 

Настройка передатчика 

Рисунок А.1 – Укрупненная структурная схема передатчика «Полюс 5.0ПТ», 

выбранного для реализации экспериментального тракта аналого-цифрового 

радиовещания 
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Рисунок А.2. – Настройка меню входных сигналов формирователя радиосигналов 

передатчика  

Рисунок А.3 – Управление формирователем передатчика «Полюс 5.0 ПТ» 

Настройка контент-сервера 

Для программы звукового вещания «Авторадио» в мультиплексе DRM сервис 

передачи текстовых сообщений имеет следующие общие параметры: 
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− минимальное время отображения: 20 секунд;

− максимальное время отображения: 120 секунд;

− текст-заглушка: * ABTO * : WhatsApp  +7 915 459 2020.

Статическая информация (3 сообщения со сменой каждые 120 секунд): 

− * ABTO *: WhatsApp +7 (911) 98 98 884;

− * ABTO *: It is%HH:MM% on %Day%, the %DATE%;

− * ABTO *: www.avtoradio.ru.

Настройка статических изображений сервиса Slideshow и основной принцип 

работы: 

− синхронизация контент-сервера с удаленной папкой на внешнем FTP-сервере;

− автоматическая синхронизация каждые 20 минут;

− используемые форматы изображений: 320х240 PNG , JPG.

Настройка динамических изображений сервиса Slideshow и основной принцип 

работы: 

− обмен изображениями происходит через выделенную папку (FTP) на контент-

сервере; 

− на контент-сервер по FTP-протоколу закачивается текущий контент (обложка

трека); 

− по окончании воспроизведения текущей фонограммы в эфире контент-сервер

методом HTTP POST получает информацию о том, что контент обновлен; 

− изображение передается в систему мультиплексирования;

− используемые форматы изображений: 320х240 либо 240х240 PNG, JPG.

Пример распределения пропускной способности мультиплекса DRM во время 

эксперимента. Звуковые сервисы: 

− Comedy Radio – 39.3 кбит/сек;

− Авторадио – 43.4 кбит/сек;

− Европа Плюс – 20.9 кбит/сек.

Сервисы данных: 

− Slideshow Comedy Radio – 6.0 кбит/сек;

− Slideshow Авторадио – 6.0 кбит/сек;

− Journaline® - 2.2  кбит/сек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация оборудования, используемого для построения 

экспериментальной аналого-цифровой зоны радиовещания DRM/ЧМ в 

полосе частот 87,5 – 108 МГц диапазона ОВЧ 

№ Название Назначение и характеристики Кол-во 

1 Звуковой вещательный 

процессор Omnia.9 с 

опциями: 

- RDS Option Software

Upgrade; 

- HD-1 and HD-2 + Double

Streaming Option Software

Upgrade; 

- HD3 Option Software

Upgrade 

− Обработка входных программ для FM-

вещания с опциональным формированием

HD1, HD2 и HD3 для систем цифрового 

радиовещания; 

− каждое ядро обработки отдельно

полностью настраиваемое, можно

выбрать 2, 3, 4, 5, 6 или 7 полос 

обработки; 

− психоакустический композитный

лимитер; 

− технология «UNDO» (деклиппер и

адаптивный многополосный экспандер, 

которые удаляют искажения из исходного 

материала); 

− многополосный экспандер;

− трехступенчатый широкополосный

АРУ с регулируемым эквалайзером

и боковой цепью управления; 

−программозависимый многополосный

компрессор; 

− многополосный лимитер с

упреждением; 

− регулируемый динамический клиппер

для басового диапазона; 

− переключаемый фильтр высоких частот

с линейной ФЧХ; 

− двухполосный оконечный лимитер с

упреждением для цифрового вещания;

−полностью автоматический

программозависимый деклиппер и 

многополосный экспандер; 

− 7-дюймовый сенсорный экран на

передней панели; 

− полное дистанционное управление;

− RDS-кодер;

− два независимых источника питания.

Разделение стереоканалов: не менее 65 дБ 

1 
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в полосе от 20 Гц до 15 кГц (как правило 

70 дБ); 

Отношение сигнал-шум: лучше -80дБн в 

полосе от 20 Гц до 15 кГц; 

Входы/выходы: 

балансные, EMI-фильтруемые, L/R 

аналоговые входы/выходы; цифровые 

AES входы, главный и вспомогательный 

цифровые входы, основной КСС выход – 

2 , вспомогательный КСС выход на XLR; 

совместно используемые 

Ethernet/Livewire RJ-45 порты с 

поддержкой 100 и 1000 

BASE-T Ethernet; 

Диапазон рабочих температур: от 0 до 

+50° C;

Габариты: 3U 19" Rack. 

2 Звуковой 

многоканальный Audio-

over-IP преобразователь 

The Telos Alliance 

AES/EBU xNode 

4 цифровых стереовхода AES-EBU; 

4 цифровых стереовыхода AES/EBU; 

AoIP интерфейс Livewire/AES67. 

1 

3 Контент-сервер 

Fraunhofer DRM 

ContentServer R6 (версия 

DRMCS 

Professional) на 

платформе DELL 

PowerEdge R230 

Опции: 

− ETI/EDI Splitter;

− ETI/EDI or MDI

Analyser/Splitter/Converter

; 

− DRM AAC encoders;

− Amount of DRM

AAC/xAAC-Encoder 

licenses: 3 

− DRM Modes:

− DRM+ (Mode E)

Multiplex output enabled 

− System checks:

− Enable (all) system

checks 

− Permit to show graphical

system status (for single

system). 

- Возможность кодирования трёх

независимых потоков аудио в реальном 

времени с использованием кодека MPEG 

xHE-AAC; 

- формирование каналов данных MSC

(QAM-4 0,25/0,33/0,4/0,5; QAM-16

0,33/0,41/ 0,5/0,62), FAC (QAM-4 0,25), 

SDC (QAM-4 0,25/0,5) для режима работы 

DRM mode E, с равной и неравной 

защитой от ошибок (EEP/UEP), глубина 

перемежения для MSC 0,6 сек; 

-формирование данных дополнительных

мультимедийных сервисов: DRM 

TextMessages, Journaline, MOT Slideshow, 

MOT Broadcast Website, EPG Electronic 

Programme Guide, TMC Traffic Message 

Channel, TPEG Traffic Information, 

служебные данные PRBS (sync/async); 

- формирование выходного потока

MDI/DCP в соответствии с техническими 

спецификациями ETSI TS 102 820 

(Multiplex Distribution Interface), ETSI TS 

102 821 (Distribution and Communications 

Protocol). 

Аппаратная платформа DELL PowerEdge 

1 
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R230 

(каталожный номер 210-AEXB/050). 

Конфигурация сервера: PowerEdge R230 

E3-1220v6 (3.0GHz, 4C), 8GB (1x8GB) 

UDIMM, (1)*1TB SATA 7.2k (up to 

4x3.5"), Embedded SATA, DVD+/-RW, 

Broadcom 5720 DP 1Gb LOM, iDRAC8 

Express, PSU 250W, Bezel, Static Rails, 3Y 

Basic NBD. 

4 Передатчик «Полюс 5.0 

ПТ» с FM/DRM+ 

модулятором 

(возбудителем) и 

усилителем  

Напряжение питания, В (47-53 Гц): 230 

±15 % (однофазная сеть) 

Потребляемая мощность не более, Вт: 

7500 (8500 в режиме Simulcast -10 дБ) 

Коэффициент мощности, не менее:

0,95  

Диапазон рабочих частот, МГц: 87,5-108

Шаг настройки несущей частоты, кГц: 1

Выходная мощность, Вт: 5000 ± 10% 

(5500 в режиме Simulcast -10 дБ) 

Выходное сопротивление, Ом: 50

EIA 1-5/8” 

Допустимый КСВН антенны и 

эквивалента: 1,25 

Уход частоты, Гц/год, не более: 0,2 

Разбаланс АЧХ (отклонение АЧХ), дБ: не 

более 0,4 

Коэффициент гармоник, %, не более: 0,2

Масса, кг: 120 

1 

6 Контрольно-

измерительный приемник 

DRM+ RFmondial 

RFSE19 

- Работа с уровнем входного сигнала не

хуже [-105 дБм -15 дБм], допустимый

максимум входного сигнала не хуже 0

дБм; 

- разрядность АЦП не ниже 12 бит,

наличие автоматической регулировки 

усиления; 

- поддержка записи IQ-данных в формате

32-битных целочисленных значений, 192

kS/s; 

- поддержка записи данных измерений

согласно протоколу ETSI TS 102 349

(Receiver Status and Control Interface),

RSCI профили A, B, C, Q, R; 

- возможность подключения внешней

приемной GPS-антенны. 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___ 

Форма бланка приложения №2 к Лицензии на осуществление радиовещания 

Федеральная служба 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Серия РВ      к ЛИЦЕНЗИИ № ________ от ___________ 

Среда вещания радиоканала: наземное эфирное вещание 

 Территория 

вещания  

(наименование 

населённого 

пункта) 

Частота, 

МГц 

Мощность, 

кВт 

Тип 

вещания 

Объем 

вещания 

(час/нед), 

время 

вещания 

Численность 

населения 

(тыс. чел.) 

103,8 3 кВт аналоговое 

ЧМ 

103,6 1 кВт цифровое 

DRM 

Начальник Управления 

Разрешительной работы, 

контроля и надзора в сфере 

массовых коммуникаций ____________________ 
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