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Введение. С освобождением в 2015 г. после перехода 
на цифровое ТВ вещание полосы частот 48—100 МГц в ди-
апазоне ОВЧ возникает проблема использования суще-
ствующих аналоговых передатчиков (см. статью на стр. 15 
в этом номере журнала). Один из вариантов реализации 
цифрового дивиденда на основе сохранения действую-
щих передатчиков — организация в этой полосе цифро-
вого ТВ вещания, дополняющего сети вещания, вводи-
мые согласно Концепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009—2015 годы» [1].

Для определения возможности такого вещания, по за-
казу Роспечати в интересах ФГУП «РТРС», ведется работа 
по изучению особенностей цифрового вещания в I—II ТВ 
диапазонах. В ходе этой работы было проведено моделиро-
вание системы цифрового наземного ТВ вещания DVB-T 
по отношению к воздействию импульсных помех в кана-
лах с многолучевым распространением [2], а также иссле-
дование характеристик мощных аналоговых передатчиков 
1-го и 3-го частотных каналов применительно к передаче 
цифровых сигналов. Результаты этого исследования при-
ведены ниже.

Структурная схема эксперимента. Передатчики для ис-
пытаний были предоставлены филиалом ФГУП «РТРС»  — 
Московским региональным центром (МРЦ). Эксперимент 
проводился на установленных на Останкинской теле-
башне передатчиках 1-го и 3-го ТВК мощностью 40 кВт 
с раздельным усилением сигналов изображения и звукового 
сопровождения (ЗС). Передатчики однотипны, произведе-
ны фирмой HARRIS, серия PLATINUM, тип полукомплек-
та HT20 LS. Исследовалась их работа в режиме мощного 
усиления сигнала с модуляцией OFDM по стандарту DVB-T.

Схема соединения оборудования при проведении испы-
таний показана на рис. 1. В состав комплекса входят:

 z мощные усилители ТВ передатчиков 1-го или 3-го 
ТВК, работающие по схеме двух полукомплектов;

 z сумматоры радиосигналов изображения и звука для 
каждого полукомплекта (А и В) передатчиков;

 z сумматор радиосигналов двух полукомплектов ТВ 
передатчика;

 z коммутатор сигналов возбудителей, задающий режим 
работы мощных усилителей полукомплектов передатчика;

 z тестовый передатчик SFU фирмы Rohde&Schwarz, 
формирующий все параметры выбранного режима веща-
ния по стандарту DVB-T;

 z анализатор спектра/комплексный измеритель пара-
метров MS2721 B фирмы Anritsu, имеющий в своем составе 
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приемник-декодер цифрового сигнала OFDM по стандарту 
DVB-T;

 z в качестве дополнительных опций: усилитель вход-
ного цифрового радиосигнала, аттенюаторы измеряемого 
сигнала.

При проведении испытаний штатные возбудители для 
аналогового сигнала были отключены от мощных усили-
телей радиосигнала, входящих в полукомплекты передат-
чика. Вместо них подключали устройство SFU (тестовый 
генератор-передатчик), используемое в качестве источника 
многочастотного радиосигнала OFDM по стандарту DVB-T.

Сформированный в SFU радиосигнал OFDM посту-
пал на коммутатор сигналов возбудителей и через него 
на оба полукомплекта ТВ радиопередатчика для усиления 
по мощности. При проведении испытаний передатчик ра-
ботал на эквивалент антенны, с которого часть мощности 
отводилась на комплексный анализатор-измеритель ТВ 
сигнала MS2721 B. Анализатор позволяет измерить все ха-
рактеристические параметры сигнала OFDM, прошедшего 
через тракт мощного усилителя. Для фиксации предвари-
тельных установок системы и результатов измерений ис-
пользовалась возможность записи снимков экрана анали-
затора на съемный диск.

Результаты исследований. В самом начале эксперимента 
до перевода передатчика 1 ТВК в режим усиления сигнала 
OFDM был снят спектр аналогового ТВ сигнала на его вы-
ходе (рис. 2). На снимке присутствуют собственно спектр 
сигнала изображения и спектры сигналов ЗС вблизи верх-
ней границы канала: цифрового сигнала системы NICAM 
728 и аналогового с ЧМ модуляцией.

При переводе передатчика в режим усиления сигнала 
OFDM источники всех аналоговых сигналов были отключе-
ны, но в мостах сложения в антенно-фидерном тракте оста-
вались включенными стационарные режекторные фильтры, 
блокирующие прохождение сигналов NICAM 728 и анало-
гового ЗС из соседнего в данный полукомплект.

Предваряя собственно исследования по прохождению 
цифровых сигналов, для оценки широкополосности мощ-
ных усилителей передатчиков на их вход был подан сигнал 
в виде белого шума малого уровня. С помощью анализато-
ра спектра были получены спектральные характеристики 
выходного сигнала, т. е. фактически АЧХ передатчиков [3]: 
1 ТВК — на рис. 3 сверху, 3 ТВК — снизу. На представ-

ленных спектрах видны также полосы режекции на часто-
тах +5,85 и +6,5 МГц выше частоты несущей изображе-
ния, создаваемые выходными фильтрами тракта. Снимки 
на рис. 3 показывают, что мощные усилители передатчиков 
обладают хорошим запасом по полосе частот.

При исследовании особенностей прохождения цифро-
вого сигнала по тракту передатчика были установлены сле-
дующие параметры схемы модуляции OFDM: ширина спек-
тра 8 МГц, модуляция 64-QAM, кодовая скорость CR = 7/8, 
относительный защитный интервал GI = 1/8. Выбранный 
режим стандарта DVB-T характеризуется максимальным 
числом позиций модуляции и минимальным уровнем кодо-
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вой защиты. Поэтому он в наибольшей степени подвержен 
искажениям и является своеобразным тестом на пригод-
ность передающего тракта к вещанию цифрового сигнала. 
Снимок спектра сигнала OFDM (8 МГц) на выходе передат-
чика 1 ТВК показан на рис. 4. В спектре на соответствую-
щих частотах отчетливо видны две зоны режекции упомя-
нутыми фильтрами.

На рис. 5 приведен снимок импульсной (вверху) и ча-
стотной (внизу) характеристик тракта передатчика 
3 ТВК при прохождении сигнала OFDM с модуляцией 
64-QAM. Без учета двух полос режекции тракт характери-
зуется отсутствием заметных искажений и отражений сиг-
нала. Характеристики тракта передатчика 1 ТВК при дан-
ном измерении практически аналогичны.

Общепринятым показателем качества передатчика 
цифровых сигналов является коэффициент ошибок модуля-
ции MER. Характеристика коэффициента MER для пере-
датчиков 1 и 3 ТВК по диапазону несущих OFDM показана 
на рис. 6. Согласно [4], среднеквадратическое значение ко-
эффициента MER не должно превышать 35 дБ. В большей 
части полосы канала это требование выполняется, однако 
в области режекции спектра фильтрами NICAM и ЗС в ан-
тенном тракте зависимость коэффициента MER от частоты 
возрастает и становится резко нелинейной.

Несмотря на очевидные искажения спектра сигна-
ла OFDM шириной 8 МГц, было решено оценить потен-
циальные запасы помехоустойчивости в таком режиме. 

Измерение коэффициентов ошибок в битах (КОБ) в при-
емнике дало следующие значения: 8,28 ⋅ 10–3 — на входе 
декодера Витерби и 2,01 ⋅ 10–5 — на его выходе, что ровно 
на порядок ниже предельно допустимого значения для си-
стем DVB (2 · 10–4).

При аналогичных измерениях на передатчике 3 ТВК 
при разных видах модуляции и сохранении неизменными 
других параметров получены значения, приведенные в та-
блице.

Хотя значения КОБ на выходе декодера Витерби при 
модуляции 64-QAM на один — два порядка лежат ниже 
порогового значения, для реального вещания такой запас 
помехоустойчивости недостаточен. Тем более, что по дей-
ствующим нормам уже на входе декодера Витерби в случае 
тестирования цифрового передатчика должно обеспечи-
ваться значение не хуже 10–9 [4].

Поскольку спектр сигнала OFDM с шириной 8 МГц 
не может быть передан без искажений, решили понизить 
его ширину до 7 МГц и сдвинуть в сторону от режекторов. 
Было найдено, что оптимальное положение спектра сигна-
ла OFDM в пределах полосы частот канала, при котором 
отсутствует режекция верхней части спектра фильтрами 
NICAM и ЗС с ЧМ, соответствует смещению центральной 
частоты спектра влево на 0,5 МГц от номинального значе-
ния F0 = 52,5 МГц. При этом отсутствует режекция верхней 
части спектра и сохраняется частотный зазор около 150 кГц 
между нижним скатом спектра сигнала OFDM и границей 
канала. Это значение F0 С = 52,0 МГц было использовано 
в ряде последующих измерений. Снимок спектра цифро-
вого сигнала OFDM шириной 7 МГц на выходе передат-
чика 1 ТВК при значении частоты центральной несущей 
52,0 МГц показан на рис. 7.
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Для передатчика 3 ТВК необходимо сместить централь-
ную частоту спектра влево на 0,5 МГц от номинального 
значения F0 = 80,0 МГц до F0 С = 79,5 МГц. При смещении 
и отсутствии режекции спектра шириной 7 МГц характери-

стика коэффициента MER становится равномерна в полосе 
частот канала и лежит на уровне 35 дБ.

Измерение КОБ в приемнике при смещенном спектре 
шириной 7 МГц при модуляции 64-QAM не дало явных ре-
зультатов, так как в пределах точностных характеристик из-
мерительного прибора (10–9) какие-либо ошибки не были за-
фиксированы. Тем самым такое положение спектра, в прин-
ципе, делает реальным гибридное цифровое вещание в пе-
реходный период без переделки антенно-фидерного тракта 
действующего аналогового передатчика.

В случае выбора спектра сигнала OFDM шириной 
6 МГц и его симметричного расположения относительно 
центра канала сигнал не подвергается режекции и не требу-
ет смещения. Характеристики цифрового сигнала при этом 
соответствуют характеристикам, полученным при смещен-
ном спектре шириной 7 МГц.

При проведении испытаний на линейность усиления 
сигнала OFDM схема измерений (см. рис. 1) была расши-
рена за счет установки между выходом блока SFU и входом 
передатчика дополнительного усилителя с коэффициентом 
усиления около 10 дБ (усилитель был предоставлен на вре-
мя испытаний НПО-10 МТУСИ). Спектральная плотность 
мощности внеполосных составляющих спектра на выходе 
усилителя была не хуже –50 дБ, а коэффициент MER — око-
ло 41 дБ.

При измерениях линейности усиления на вход пере-
датчиков подавался сигнал OFDM с шириной спектра 
7 МГц и смещением на 0,5 МГц влево от центра канала. 
С помощью выходного аттенюатора блока SFU уровень 
средней мощности цифрового сигнала на выходе пере-
датчиков изменялся от 500 до 8000 Вт. При этом фикси-
ровались среднеквадратические значения коэффициента 
MER и уровень внеполосных излучений. 

Отметим, что при выходной мощности 8000 Вт пик-
фактор сигнала OFDM составляет 7 дБ при собственном 
пик-факторе сигнала на выходе устройства SFU, равном 
14 дБ. Уровень выходной средней мощности передатчи-
ка при пик-факторе сигнала, равном 14 дБ, составляет 
только 1600 Вт.

Результаты измерения коэффициентов ошибок мо-
дуляции MER в зависимости от уровня средней мощно-
сти для тестируемых передатчиков приведены на рис. 8. 
Передатчик 1 ТВК по сравнению с передатчиком 3 ТВК 
имеет более высокие значения MER. Экстремальный ха-
рактер кривой MER передатчика 3 ТВК при малой выход-
ной мощности, видимо, обусловлен повышенным уровнем 
шумов или самовозбуждением схемы.

На рис. 9 и 10 показаны спектры сигнала OFDM ши-
риной 7 МГц с центральной несущей 79,5 МГц передат-
чика 3 ТВК при уровнях выходной средней мощности 
6546 и 1644 Вт соответственно. На снимках хорошо вид-
ны внеполосные боковые спектральные составляющие, 
пропорциональные уровню выходной мощности. Справа 
от основного спектра имеются полосы режекции антенны-
ми фильтрами NICAM и ЗС с ЧМ.

Заключение. Протестированные передатчики метро-
вого диапазона 1 и 3 ТВК в целом имеют хорошие харак-
теристики и позволяют осуществлять эфирное цифровое 
ТВ вещание.

В настоящее время мосты сложения мощностей пе-
редатчиков имеют в своем составе режекторные филь-
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тры несущих ЗС с ЧМ и NICAM, ограничивающих шири-
ну спектра излучаемого сигнала OFDM значением не более 
7 МГц.

В переходной период вещания по гибридной схеме «ана-
логовое/цифровое» возможна работа с сокращением излу-
чаемого спектра до 7 МГц и его смещением на 0,5 МГц вле-
во от центра канала. Работа при ширине спектре цифрового 
сигнала 6 МГц не требует такого смещения и может осу-
ществляться в номинальном режиме. Уровень излучаемой 
мощности при этом необходимо согласовать с характери-
стиками нелинейности передатчиков.

При переводе передатчиков 1 и 3 ТВК в режим регуляр-
ного цифрового вещания следует демонтировать режектор-
ные фильтры несущих ЗС с ЧМ и NICAM, а также устанав-
ливать цифровые модуляторы с адаптивными корректора-
ми нелинейных искажений и фильтры полосы радиоканала 
со спектральной маской, обеспечивающей требуемое пода-
вление боковых спектральных составляющих.
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пОЗдРаВЛЯЕм юбИЛЯРа

8 января 2010 года ведущему на-
учному сотруднику ФГУП ЦНИИС 
Герману Васильевичу Коновалову 
исполнилось 75 лет.

Герман Васильевич родился 
в 1935 году в Ленинграде, ребён-
ком пережил ленинградскую бло-
каду. После окончания школы 
1953 году он поступил и в 1958 с от-
л и ч и е м  з а к о н ч и л  В о е н н у ю 

Краснозна мен н у ю А ка дем и ю 
Связи, получив квалификацию 
военного инженера радиосвязи. 
В том же году началась его трудо-
вая деятельность в Московском 
научно-исследовательском ра-
д и о т е х н и ч е с к о м  и н с т и т у т е 
(МНИРТИ). В 1967 году Герман 
Васильевич защитил кандидатскую 
диссертацию. Работу в МНИРТИ 
он завершил в должности началь-
ника отдела и в воинском звании 
подполковника-инженера.

С 1995 года Герман Василье-
вич — сотрудник ЦНИИС. В сфере 
его деятельности — исследования 
в области частотно-временного 
обеспечения сетей и систем свя-
зи. Работая в ЦНИИС, Герман 
Васильевич стал одним из веду-
щих специалистов по вопросам 
синхронизации цифровых систем 
связи. Под его руководством и при 
его непосредственном участии 
разработана «Концепция разви-
тия и совершенствования сетей 
синхронизации цифровых сетей 
связи СНГ» (она и сейчас являет-
ся действующим рекомендатель-

ным документом РСС). Он при-
нимал непосредственное участие 
в разработке основных принципов 
системы тактовой сетевой синхро-
низации отечественных сетей свя-
зи, создании ряда нормативных до-
кументов в области систем такто-
вой сетевой синхронизации и еди-
ного точного времени.

Герман Васильевич — специа-
лист, обладающей разносторонней 
эрудицией, активный участник 
семинаров и научных конферен-
ций, автор и соавтор книг и мно-
гих статей в научно-технических 
изданиях, в том числе в журнале 
«Электросвязь». Ряд творческих 
достижений Германа Васильевича 
подкреплён авторскими свидетель-
ствами на изобретения.

Герман Васильевич награжден 
13-ю медалями, многочисленными 
Почётными грамотами и служебны-
ми благодарностями.

Редколлегия и редакция жур-
нала «Электросвязь» сердечно по-
здравляют Германа Васильевича 
Коновалова с 75-летием и желают 
ему новых творческих успехов.


