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Введение. Планирование, построение и последующая экс
плуатация сетей цифрового наземного ТВвещания (ЦНТВ) 
стандартов DVBT/H должны опираться на точные данные 
о помехоустойчивости систем ЦНТВ в различных условиях. 
Одним из факторов, определяющих реальную помехоустой
чивость систем DVBT/H, является многолучевое распро
странение радиоволн, возникающее в результате отражений 
или неоднородностей в среде распространения.

В стандарте на систему DVBT дано понятие квазибезо
шибочного приема — QEF, для которого приведены табули
рованные аналитические значения граничного отношения 
C/N — мощности сигнала на несущей к спектральной плот
ности аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ), требуе
мого для достижения в различных режимах и условиях веща
ния вероятности ошибки на выходе декодера Витерби, равной 
2×10-4 [1]. Это максимально допустимое значение, при котором 
в нормально функционирующей системе обеспечивается до
статочный запас помехоустойчивости. Поэтому крайне важно 
не довольствоваться одним граничным значением коэффи
циента ошибки по битам (КОБ, англ. — BER), а иметь четкое 
представление о характере зависимости КОБ от отношения 
C/N в каналах с различными характеристиками многолуче
вости и интенсивности помех. Ниже приведены результаты 
исследований, выполненных на модели тракта вещания си
стемы DVBT.

модели	канала. В зависимости от характера многолуче
вости различают три основные модели канала вещания [2]:

 z гауссовский канал, или канал с АБГШ, в котором есть 
только один прямой луч между передатчиком и приемником, 
т. е. многолучевость полностью отсутствует;

 z райсовский канал — канал с помехами (АБГШ, им
пульсный шум, гармонические сигналы, переходные помехи 
из совмещенных и смежных каналов и пр.), характеризуемый 
наличием прямого луча и нескольких отраженных лучей с раз
ными мощностью и задержками прихода в точку приема;

 z рэлеевский канал, отличающийся от райсовского отсут
ствием прямого луча.

Гауссовский канал в цифровом вещании практически 
не встречается, его модель используется только в лаборатор
ных испытаниях оборудования в качестве простого, легко вос
производимого эталона.

Фиксированному приему (ФП) на наружную направлен
ную антенну, расположенную на крыше, соответствует модель 
райсовского канала, статистические свойства отраженных 
лучей которого описываются распределением вероятностей 
Райса.

Модель рэлеевского канала применяется при приеме 
на портативное оборудование (как вне, так и внутри помеще
ний) и при подвижном приеме в отсутствие прямой видимости 
передатчика [3]. Статистические свойства отраженных лучей 
описываются распределением вероятностей Рэлея.

Существует множество реализаций райсовского и рэле
евского каналов, различающихся числом учитываемых отра
женных лучей и их характеристиками. Но для обеспечения 

единства измерений помехоустойчивости и возможности со
поставления полученных результатов в стандарте на систе
му DVBT приняты модели райсовского (F1) и рэлеевского 
(P1) каналов с АБГШ, содержащие по 20 отраженных лучей 
[1]. На раннем этапе внедрения систем DVBT широко ис
пользовались стандартные модели с шестью отраженными 
лучами. Параметры этих моделей (обозначаемых также как 
RC6, RL6 и RC20, RL20) закладываются в специализирован
ную измерительную аппаратуру, моделирующую реальный 
тракт распространения сигнала.

модель	тракта	вещания	DVB-T. Тракт ЦНТВ был смоде
лирован с помощью прибора для тестирования вещательно
го оборудования SFU фирмы Rohde & Schwarz и комплекс
ного анализатора принимаемого OFDMсигнала MS2721B 
фирмы Anritsu. В качестве дополнительного контрольного 
средства использовался измерительный приемник EFAT 
фирмы Rohde & Schwarz. Прибор SFU позволяет сформи
ровать сигнал OFDM системы DVBT с внесением в него 
детерминированных искажений, соответствующих раз
личным шумам и помехам при передаче и приеме сигна
ла в реальном тракте. С помощью анализатора MS2721 B 
можно измерить параметры принимаемого сигнала и после 
его демодуляции и декодирования — коэффициенты оши
бок в широком диапазоне. Таким образом, эти измеритель
ные приборы позволяют выбрать режим вещания системы 
DVBT (модуляцию, кодовую скорость, защитный интервал) 
и модель канала цифрового вещания (вид многолучевости), 
задать требуемую интенсивность помех и оценить помехо
устойчивость на приеме [4].

При приеме сигнала ЦНТВ характеристическими пара
метрами, соответствующими структуре каскадного декоде
ра и подлежащими оценке, являются коэффициенты ошибок 
по битам после различных этапов декодирования: на входе 
декодера Витерби (CBER) и в точке соединения выхода де
кодера Витерби со входом декодера Рида–Соломона (VBER). 
Следует отметить, что значение CBER, соответствующее зна
чению VBER, равному 2×10-4 (условие QEF), обозначается как 
CBERmin и зависит от принятой скорости кодирования [5]. 
Собственно качество принятого транспортного потока свя
зано с наличием ошибок на выходе декодера Рида–Соломона, 
где они оцениваются коэффициентом потерь транспортных 
пакетов. Но этот показатель применим только в зоне превы
шения QEF, а в рабочей зоне ошибки в пакетах практически 
отсутствуют. Поэтому в данном исследовании фиксирова
лись значения CBER и VBER в зависимости от отношения 
C/N. Относительный защитный интервал во всех случаях был 
установлен равным 1/8.

Результаты	исследований. В качестве исходной базы для 
сравнения характеристик декодирования, а также для провер
ки и калибровки модели тракта ЦНТВ были сняты зависимости 
коэффициентов ошибок CBER и VBER от отношения C/N в га
уссовском канале для всех видов модуляции несущих в системе 
DVBT (QPSK, 16QAM, 64QAM). Поскольку для каждого вида 
модуляции возможен выбор из пяти значений кодовой скоро
сти, авторы решили ограничиться наиболее характерными ре
зультатами. Так, для гауссовского канала представлены широко 
используемые скорости 2/3 (рис. 1) и 3/4 (рис. 2) [3, 5].
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На всех рисунках, приведенных в данной статье, пункти
ром показана граница, соответствующая QEF при VBER = 
2×10-4. На рис. 1 и 2 точки пересечения этой границы и кри
вых помехоустойчивости на выходе декодера Витерби прак
тически соответствуют значениям C/N, приведенным в [1], 
что подтверждает адекватность используемой модели тракта 
DVBT. Следует заметить, что при измерениях с помощью при
емника EFAT кривые VBER в зоне линии QEF получились 
более выпуклыми вправо (на 0,2—0,5 дБ).

Влияние многолучевости на характеристики помехоустой
чивости системы DVBT в райсовском и рэлеевском каналах 
с АБГШ показано на рис. 3 и 4. Для исследования использова
лись стандартные модели каналов RC20 и RL20, содержащие 
по 20 отраженных лучей [1]. В качестве кодовой скорости было 
установлено значение 3/4 как среднее из всего ряда скоростей.

В райсовском канале RC20 (см. рис. 3) ход кривых в целом 
соответствует гауссовскому каналу с учетом параллельного 
сдвига их вправо примерно на 1,2 дБ, что соответствует зна
чению потерь за счет отраженных сигналов. При более внима
тельном рассмотрении нетрудно заметить, как по мере роста 
отношения C/N, особенно при модуляции 64QAM, увеличи
вается вправо отклонение кривых CBER и VBER. Это означа
ет, что изза действия группы отраженных сигналов меняется 
структура ошибок в канале и на выходе декодера Витерби.

Изменение структуры ошибок в канале и резкое снижение 
помехоустойчивости особенно сильно проявляются на моде
ли рэлеевского канала RL20 (см. рис. 4). Это хорошо видно 

по изменению хода кривых CBER и VBER. Даже при очень 
больших значениях C/N, когда белый шум практически отсут
ствует, наблюдается своего рода насыщение кривых CBER, ко
эффициент ошибок на входе декодера становится постоянным 
и не опускается ниже некоторого значения.

В зоне QEF смещение кривых VBER составляет около 
6 дБ, а при дальнейшем увеличении C/N расхождение стано
вится еще больше. Причем при модуляции 64QAM эффект 
насыщения распространяется и на кривую VBER. Это означа
ет, что даже при отсутствии шумов и помех вероятность ошиб
ки в рэлеевском канале не может быть произвольно низкой. 
Наблюдение за счетчиком ошибок показало, что в области на
сыщения (C/N > 30 дБм) ошибки возникают в виде коротких 
пакетов длиной до 10 битов, разделенных интервалами без 
ошибок продолжительностью до нескольких десятков секунд.

Однако сделанный нами общий вывод о недостаточной 
помехоустойчивости модуляции 64QAM в каналах с много
лучевостью требует уточнения с привязкой к выбору кодо
вой скорости кодека Витерби. С этой целью были проведе
ны измерения в райсовском и рэлеевском каналах для всех 
возможных кодовых скоростей, значения которых указаны 
на кривых VBER (рис. 5 и 6). Рисунки позволяют непосред
ственно оценить характер и значения снижения помехоу
стойчивости в многолучевых каналах. Если в райсовском ка
нале (рис. 5) в диапазоне кодовых скоростей снижение равно 
0,5—1,5 дБ при достаточно прямолинейных кривых VBER, 
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то в рэлеевском канале (рис. 6) при кодовой скорости 5/6 за
пас помехоустойчивости (расстояние между прямой QEF 
и плоским участком кривой VBER) составляет около двух 
порядков по вероятности ошибки, а при кодовой скорости 
7/8 падает до значения в один порядок. И все это фактически 
не зависит от отношения C/N.

Последним нашим экспериментом стало сравнение поме
хоустойчивости приема сигнала с модуляцией 16QAM и ко
довой скоростью 3/4 на различных моделях канала при дей
ствии гауссовского шума. Полученные результаты приведе
ны на рис. 7. Анализ показывает, что при общей тенденции 
снижения помехоустойчивости на 1 дБ в райсовском и на 6 дБ 
в рэлеевском канале использование модуляции 16QAM в ка
налах с многолучевостью допустимо.

Заключение.	В системах цифрового ТВвещания прием 
сигнала осложняется действием отраженных сигналов. При 
фиксированном приеме на внешнюю направленную антенну 
с прямой видимостью передающей антенны можно рассчиты
вать на небольшое снижение помехоустойчивости (1—2 дБ) 
относительно идеальных условий гауссовского канала. Такая 
ситуация считается типовой при планировании сетей эфир
ного вещания по стандарту DVBT и предполагает использо
вание всех видов модуляции с различными кодовыми скоро
стями. Однако в реальных условиях при нарушениях ориенти
ровки антенны, неисправностях кабельной разводки, наличии 
отражений от городских строений и т. п. статистические свой

ства канала будут приближаться к рэлеевскому с соответству
ющим увеличением числа ошибок.

Еще один фактор снижения помехоустойчивости связан 
с индустриальными помехами, как правило импульсного ха
рактера. Наиболее ярко это выражено при портативном или 
стационарном приеме на ненаправленную антенну внутри по
мещений. Сочетание внешних помех с приемом в рэлеевском 
канале может иметь бесконечно большое число вариантов 
и потребовать достаточно большого запаса помехоустойчиво
сти относительно планируемых значений. Поэтому при созда
нии сетей DVBT с ориентировкой на портативный прием или 
сетей мобильного телевидения DVBH следует избегать вы
бора модуляции 64QAM с высокими кодовыми скоростями.

При приеме в движении модель рэлеевского канала носит 
динамичный характер, так как отраженные сигналы приходят 
со случайными фазовыми сдвигами и смещением частот несу
щих изза эффекта Доплера. Все это также потребует больше
го запаса помехоустойчивости.

по	мнению	авторов,	представленные	в	статье	данные	
и	экспериментальные	графики	помехоустойчивости	системы	
DVB-T	в	каналах	с	многолучевостью	помогут	обоснованно	вы-
брать	параметры	при	планировании	сетей	цифрового	эфирного	
ТВ-вещания.
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