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Аннотация. Рассматриваются результаты зарубежных и отечественных исследований за четыре года в области приема циф-
рового вещания на ВЧ. Анализируются надежность вещания, причины сбоев, дальнейшие перспективы. 
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Прием DRM-вещания на коротких волнах

ВВЕДЕНИЕ 
Публикаций на тему цифрового вещания на коротких 
волнах не так много. Одно из первых сообщений – доку-
мент МСЭ-R [1] от 2004 г., где анализируются немного-
численные экспериментальные данные по зенитному 
излучению с цифровой модуляцией и приему цифровых 
сигналов на КВ-трассах большой протяженности. Поз-
же эти материалы вошли в более основательные отчеты 
МСЭ-R. 

В настоящей работе рассматриваются характеристи-
ки приема на основе большого экспериментального 
материала с учетом многих факторов, одновременно 
влияющих на итоговый результат. 

ВИДЫ ЗАДАЧ
Вне зависимости от системы КВ-вещания существует в 
основном два вида задач: организация национального 
вещания, в том числе на собственные ограниченные по 
территории регионы (сюда же включено оповещение), 
и работа на удаленные территории, что активно исполь-
зуется для иновещания. Обсуждается также применение 
одночастотных сетей, но это лишь первые опыты.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ
Считалось, еще при аналоговой системе, что с исполь-
зованием антенн зенитного излучения зону с радиусом 
до 600–700 км можно обеспечить 15-кВт передатчиком 
с антенной с усилением 8–10 дБ при создаваемой на-
пряженности поля ночью на частоте 4 МГц и днем на 
частоте 7 МГц около 50 дБ [2]. Этот вид вещания широ-
ко используется, в частности, в африканских странах. 
Развитие такой сети в России не состоялось, но идея 
цифрового вещания оживила интерес к региональным 
сетям, следствием чего стали эксперименты по изуче-
нию работы на зенитную антенну, как за рубежом, так 
и в России. Основной опасностью считалась много-
лучевость, но предполагалось, что предусмотренная в 
структуре сигнала защита с этой напастью справится. 
Энергетическая ориентировка была задана Рекоменда-
цией МСЭ-R BS.1615, где в табл. 6 приводится значение 
требуемой на коротких волнах минимальной напряжен-
ности поля при модуляции 16QAM до 25 дБ (мкВ/м), 
при 64QAM – до 30 дБ. 

В 2000–2002 гг. в Центральном Таиланде и Эквадоре 
были проведены тесты DRM на частотах тропического 
диапазона с 250-кВт АМ-передатчиком, переделанным 
для цифровой работы [1]. Прием проводился при двух 
удалениях от передатчика – на 20 и 200 км. Авторы не 
указывают напряженность поля, но, по расчетам, она 
составляет 50–60 дБ, если считать, что цифровая мощ-
ность передатчика не больше 50 кВт. Использовался 
профессиональный приемник AOR 7030 со штыревой 
антенной 1,1 м.

Типичная форма многолучевого сигнала, показанная 
авторами [1], относится к периоду спокойной ионосфе-
ры (рис. 1). Цифрами от 1 до 4 обозначены принимаемые 
сигналы с последовательно увеличенным числом отра-
жений от ионосферы. Нижняя шкала – запаздывание в 
миллисекундах. Невысокий импульс перед наибольшим 
первым сигналом, отраженным от ионосферы, как нам 
представляется, обязан прямой земной волне (разность 
во времени между этими импульсами не противоречит 
такому предположению). Эта картинка почти идеаль-
ная, в реальной работе много случаев более сложной 
структуры. 

Тесты показывают, что в ранние утренние часы из-
за низкого уровня сигнала приема нет. Далее пример-
но 2 ч спокойного приема, затем начинаются сбои. 
Вечером прием несколько улучшается.

Был сделан вывод, что защита от многолучевости не-
достаточна. Напряженность поля, как отмечают авторы 
[1], в определенные часы суток также слишком мала. 
Всесторонние опыты с зенитным излучением прово-
дились в 2008 г. в Индии – на частоте 3315 кГц с 2-кВт 
передатчиком [3]. В результате пришли к заключению, 
что этот вид вещания весьма интересен, но эффектив-
ность такого типа распространения в большой степени 
зависит от ионосферных условий, не всегда удовлетво-
рительных. В итоге качество сигналов оценено как не-
достаточно высокое. Причин тому несколько. Основная 
проблема – задержки сигналов. К этому следует доба-
вить турбулентный характер ионосферы и вызванный 
этим диффузный характер отражений как по временной 
шкале, так и по частотной. В ионосфере низких ши-
рот такие явления имеют регулярный суточный ход, 
в котором наихудшие условия создаются в вечерние и 
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утренние часы, т.е. в периоды перестройки ионосферы. 
На рис. 2 приведен пример суточного хода диапазона 

временного запаздывания (верхняя кривая) и доплеров-
ского рассеяния (нижняя кривая) в вечерние и утренние 
часы [3]. На территории России подобные явления в 
несколько ослабленном виде наблюдаются регулярно в 
южных районах, а также выше примерно 60°с.ш., но уже 
по другим физическим причинам. Такая диффузность 
вызывает значительные изменения в форме приходя-
щего сигнала, который, в отличие от правильной формы 
на рис. 1, принимает вид сплошной размытой конфи-
гурации (рис. 3). Но нарушения приема отмечаются и 
при меньших запаздываниях, от 2 мс, сопровождаемых 
доплеровским рассеянием [3]. 

Участники испытаний оценили характеристики си-
стемы как приемлемые, но качество сигнала для ряда 
мод как бедное [3, п. 8]. 

Исследования применения DRM с антеннами зе-
нитного излучения, проводимые с 2008 г. по настоящий 
момент в Краснодаре [4], показали примерно такие же 
результаты, что и на Таиланде: прием сигнала проис-
ходит со сбоями и по той же причине. В [4] отмечено: 
«Для уверенной работы на зенитную антенну требуется 
уровень сигнала не ниже 60 дБ», а также «для работы 
системы необходим режим с исправлением более дли-
тельной многолучевости».

В 2008–2009 гг. специалисты НИИ Радио провели ряд 
измерений вблизи Москвы. Передатчик мощностью 
35–40 кВт в поселке Северный работал на антенну зе-
нитного излучения на частотах 3995 и 4005 кГц. Прием 
осуществлялся во все часы суток на бытовой приемник 
на расстоянии примерно 100 км от передатчика. Напря-
женность поля измерялась компаратором с рамочной 
антенной. В целом результаты тестов показали невоз-
можность непрерывного вещания при напряженности 
поля ниже 65–70 дБ. Но в ряде случаев наблюдался при-
ем программы при напряженности поля около 40 дБ на 
протяжении до 10 мин. 

Весьма своеобразны изменения напряженности 

поля во времени при зенитном излучении. На рис. 4 
приведены результаты работы на частоте 4005 кГц в 
дневной период 14.15–21.05 МСК. Это пример доста-
точно предсказуемого хода среднего значения, однако 
на втором часу измерений диапазон изменения сигнала 
составил 15–20 дБ. На рис. 5 показаны измерения на-
пряженности поля на интервале 46 мин в утренние часы 
(09.00–09.46 МСК), на котором при почти постоянном 
среднем значении сигнала примерно 52 дБ локальные 
перепады уровня превышают 20–25 дБ. Эти примеры 
свидетельствуют, что при цифровой работе, когда важен 
каждый децибел, наличие больших перепадов требует 
значительного запаса напряженности поля. 

В нижней части рис. 4 и других, приводимых далее, 
проставлены оценки качества по следующей шкале:

Отлично, провалы отсутствуют..............................................10

Один провал за 10–20 с длительностью ≈1–2 с......................8

Провалы значительные, до 5–15 с..........................................6

Фрагменты; провалы продолжительнее, 
чем периоды приема..............................................................4

Вспышки или полное отсутствие декодирования...................2

Такое поведение сигнала вместе с влиянием запазды-
вания и диффузности и приводит, как отмечено выше, 
к необходимости иметь напряженность поля даже для 
профессиональных приемников не ниже 60–65 дБ. 

Для территории России важно еще одно обстоятель-
ство. Работа с антеннами зенитного излучения предпо-
лагает почти вертикальное падение на ионосферу. При 
этом в темное время суток, при низком поглощении 
сигнала, максимальная частота отражения fв практи-
чески близка к необыкновенной составляющей крити-
ческой частоты, т.е. рабочая частота, МГц, может быть 
записана в виде  fв = f + 0,5 fg, где f – рабочая частота, 
МГц, равная обыкновенной критической частоте от-
ражающего слоя; fg  – продольная составляющая гиро-
частоты, МГц, в месте отражения, обычно равная 

Рисунок 1
Типичная форма многолучевого сигнала

Рисунок 2
Суточный ход диапазона временного запаздывания 
и доплеровского рассеяния

Multipath intensity profile 
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1,3–1,5 МГц. 
С критической частотой слоя F2 на территории Рос-

сии ситуация следующая. В [5] приведена таблица кри-
тических частот по измерениям, в частности в Москве и 
Салехарде, для периода низкой активности Солнца. Из 
таблицы следует, что в Салехарде, на уровне Северного 
полярного круга (около 67°с.ш.), критические частоты 
в дневное время летнего сезона поднимаются не выше 
4–4,6 МГц, а на широте Москвы – не выше 5,2 МГц. 
При таких природных характеристиках организовать 
постоянное местное вещание с зенитным излучением 
на большой части территории России на частотах 5 МГц 
и более в лучшем случае весьма проблематично. На 
частотах 4 МГц положение несколько лучше. Граница 
запрета сдвигается к северу – почти до широты Сале-
харда. Отметим, что в ионосферной службе ионосфера 
считается нормальной, если сиюминутное состояние 
критических частот не отличается от среднемесячных 
более чем на ±20%. Для цифровых систем наличие та-
кой широкой полосы колебаний значительно ослож-
няет проблему. 

Существует альтернативный путь – подавать про-
грамму с южных передающих пунктов на частотах, 
наклонно отражающихся от ионосферы. При этом 
рабочая частота может быть выбрана примерно в 2,5 
раза выше критической, что существенно продвигает 
зону покрытия в область северных широт, но до конца 
задачу не решает. 

При всей сложности организации вещания с зенит-
ным излучением интерес к нему сохраняется в первую 
очередь как к незаменимому виду вещания для горных райо-
нов. Это относится как к аналоговому, так и к цифровому 
вещанию. При использовании последнего, по-видимому, 
в ряде случаев целесообразно пойти на увеличение мощ-
ности передатчиков для преодоления отрицательных 
факторов, ибо другие способы организации вещания в 
горной местности могут оказаться дороже. 

НАКЛОННЫЕ ТРАССЫ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Об измерениях на очень длинных трассах, более 8000 
км, сообщается в [1]. Тесты на трассах с передачей из 

Канады (≈ 13000 км, цифровая мощность Р  ≈ 100 
кВт), Португалии (> 8000 км, Р ≈ 100 кВт) и Германии 
(> 8000 км, Р ≈ 40 кВт) на Мадагаскар при использо-
вании частот в полосах 21 МГц днем и 12 МГц ночью 
показали, что главная проблема не в доплеровских 
эффектах и не в запаздывающих сигналах, а в недо-
статочном уровне сигнала (по нашей оценке, 35–40 дБ 
днем и до 45 дБ ночью). Причем подчеркивается, что 
существенные изменения в приеме могут происходить 
не только ото дня ко дню, но и поминутно. Фактом 
приема считалось правильное декодирование 90% 
фреймов (в настоящее время для вещания принято зна-
чение 98%). При таких заниженных требованиях число 
принятых сеансов в сумме составило 38 из общего числа 
58. Скорее всего, с реально возможными мощностями 
передатчиков регулярная работа на линиях такой про-
тяженности с DRM не будет возможна. 

Отметим также, что на большинстве долготных трасс 
большой протяженности существуют периоды суток, 
когда практически достижимой мощностью ни на какой 
частоте осуществить стабильную трансляцию програм-
мы не удается. В частности, трудности в работе радиоли-
ний из Восточной Европы на североамериканский кон-
тинент наблюдаются во вторую половину ночи и ранние 
утренние часы на трассе, особенно в зимний период.

Линии средней протяженности, как трассы наиболее 
реальной категории для использования DRM, изуча-
лись достаточно детально в России. Большой объем на-
блюдений был получен в 2008–2009 гг. Вблизи Москвы 
контролировались станции Португалии и Германии. Из-
мерялась напряженность поля (компаратором с рамоч-

Рисунок 3
Типичный вид сигнала для случаев,
когда наблюдаются частые провалы

Рисунок 4
Напряженность поля на частоте 4005 кГц (14.15–21.05 МСК)

Рисунок 5
Напряженность поля на частоте 4005 кГц (09.00–09.46 МСК)
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ной антенной), одновременно контролировались сбои 
приема. Основной объем измерений был выполнен в 
2011-2015 гг. на передачах станций,  указанных в таблице.

ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА
Пример более чем трехлетнего наблюдения напряжен-
ности поля сигнала DRM на линии Англия (ВВС) – Мо-
сква протяженностью 2800 км приведен на рис. 6 а (с 
19.11.2011 по 14.03.2015). Работа проходила на частоте 
3955 кГц в утренние часы, 09–11 МСК, ежедневно, в 
направлении 114 градусов. Мощность 250 кВт. Прием 
проводился в 40 км от Москвы, внутри одноэтажного 
деревянного здания в дачной местности на два цифро-
вых приемника «Орленок» и компаратор FSM-11. На 
рис. 6, б приведен аналогичный пример трехлетнего 
наблюдения испанской станции на частоте 9780 кГц. 
На рис. 6, а видны пробелы в измерениях, вызванные 
большим поглощением в летние месяцы. 

Примеры на рис. 6 показывают, что в разные месяцы 
уровень сигнала и качество приема меняются в широких 
пределах. Однако оператор старается не менять распи-
сание и частоту в расчете, что найдется территория, где 
передача будет услышана. В противном случае потеря 
части аудитории неизбежна. 

На рис. 7 показаны изменения напряженности поля 
и качество приема сигнала в утренние часы только за 
зимние месяцы (ноябрь–февраль) для Англии и Ис-
пании (здесь и далее сокращение «шт. ант.» относится 
к штатной антенне приемника). Видно, что разброс 
напряженности поля в разные дни приема значитель-
ный, а кроме того, средний уровень качества приема 
несколько увеличивается к середине сеанса, особен-
но для частоты 9780 кГц, и заметно снижается к концу 
передачи. Причина в том, что в ранние утренние часы 

рабочая частота 9–10 МГц нередко оказывается выше 
максимальной применимой частоты, а это приводит 
к увеличению диапазона изменений уровня сигнала и 
резкому снижению напряженности поля. 

Большой разброс уровня сигнала в любом интервале 
времени говорит о существовании некоторого коридо-
ра ситуаций, в котором в разные дни могут изменяться 
условия прохождения сигнала и помеховой обстановки, 
а также качество приема. На рис. 8 приведена зависи-
мость качества приема от напряженности поля в зим-
ние месяцы для частоты 3955 кГц. Из рисунка следует, 
что при одной и той же напряженности поля в разные 
моменты времени качество приема может быть также 
различным. В частности, в полосе 40–60 дБ встречается 
вся гамма качества сигнала.

Отличный прием может начинаться с уровня 38 дБ, 
но плохое качество встречается и при 59 дБ. Поэтому в 
условиях накопленного экспериментального материа-
ла гарантированное отличное качество может быть при 
уровне сигнала выше 59–60 дБ. Это явление неопреде-
ленности качества приема при одной и той же напряжен-
ности поля и составляет суть переходной зоны. 

Переходная зона – это явление, сопровождающее 
прием каждой ВЧ-радиостанции так же, как и прием 
на средних волнах. В этой зоне прием не всегда оказы-
вается успешным. Главное свойство зоны: слева от нее 
(при более низком уровне сигнала) отличное качество 
не встречается, а справа – оно гарантировано. 

Переходная зона не бывает во всех случаях одинако-
вой и для контролировавшихся станций имеет значения, 
показанные в таблице. Продолжительность приема и 
измерений на разных радиолиниях с форматом 64QAM 
составляла от пяти месяцев до трех лет. Средняя шири-
на переходной области для формата 64QAM равна 

Рисунок 6
Годовой ход напряженности поля на частоте 

3955 кГц (а) и 7980 кГц (б)
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56,325–38,65 ≈ 17,7 дБ. По данным www.drm.org, 
результаты приема, полученные от различных радиослу-
шателей (рис. 9), показывают, что переходная область со-
ставляет примерно |9–25| = 16 дБ, что хорошо согласуется 
с результатом 17,7, полученным выше.

Необходимо отметить, что каждое значение уровня 
сигнала на рис. 4–7 является усредненным за период 
1–5 мин, в течение которого уровень сигнала изменя-
ется из-за быстрого фединга в интервале от ±2…3 до 
±5…6 дБ в зависимости от состояния канала. Это оз-
начает, что если прием происходит удовлетворительно 
на данном среднеминутном уровне, то в стабильных 
условиях был бы достаточным более низкий уровень, 
на нижнем пороге текущих замираний. Для цифровых 
сигналов дисперсия быстрых замираний значительно 
ниже, чем у аналогового (у несущей), что отмечено, в 
частности, в Рек. МСЭ-R BS.1615 (п.4).

Переходная зона формируется не только флуктуаци-
ями сигнал/помеха и какими-то другими физическими 
причинами. В некоторой степени своим размером она 
обязана тому, что, как принято, измерения уровня сиг-
нала проводятся на магнитной составляющей поля, а 
прием вещания осуществляется на электрическую ан-
тенну. Быстрые случайные изменения сигнала на вы-
ходах их антенн слабо коррелированы, что нередко при-
водит к хорошему приему на вещательном приемнике 
при низких показателях на компараторе, и наоборот. 
Это несложно видеть, просто наблюдая за показаниями 
приборов близко расположенных приемников с раз-
личными типами антенн.

МИНИМАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ
Уже из таблицы видно, что средняя минимальная на-
пряженность поля, обеспечивающая отличные оценки, 
для типичных конфигураций DRM-сигнала с 64QAM 
в природных условиях по большому ансамблю радио-
линий составляет примерно 56 дБ. Если готовиться к 
худшему случаю, это будет (если отбросить по правилам 
статистики крайнее наибольшее значение) 61 дБ. Для 
режима 16QAM средняя минимальная напряженность 
поля может быть приблизительно на 4–5 дБ ниже. На 
столько же в среднем позволяет снизить необходимую 
напряженность поля и добавление к штатной антенне 
приемника дополнительной проволочной антенны. 
Однако добавочное значение уровня сигнала, привно-
симое удлиненной антенной, имеет большой разброс 
вследствие неопределенности направления прихода 
сигнала, его частоты и связанного с ними локального 
импеданса среды. От этих факторов зависит эффектив-
ность работы дополнительной антенны.

На рис. 10 показаны результаты измерений румын-
ской станции на частоте 7390 кГц и на нескольких ча-
стотах полосы 6 МГц, работающей в утренние часы на 
северо-восток. Здесь хорошо видно, что работа без сбо-
ев проходит при уровне сигнала выше 50 дБ.

О приемной технике. Приемник «Орленок», видимо, 

Рисунок 7
Уровень и качество сигнала в зависимости от времени суток:
а – Англия; б – Испания

Рисунок 8
Качество приема в зависимости от уровня сигнала

Рисунок 9
Процент правильного приема на КВ

а

б

Время, ч

Н
ап

р
яж

ен
но

ст
ь 

п
о

ля
, д

Б
,

о
ц

ен
ка

Время, ч

Н
ап

р
яж

ен
но

ст
ь 

п
о

ля
, д

Б

 Зима
 оценка, шт. ант.

 Зима
 оценка, шт. ант.

Напряженность поля, дБ

К
ач

ес
тв

о
 п

р
и

ем
а

 оценка, шт. ант.

Сигнал/шум, дБ

3955 кГц

9780 кГц

3955 кГц

Н
ад

еж
но

ст
ь,

 %

 %

9.0 9.5 10.0 10.5 11.0

9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

10 20 30 40 50 60 70

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100
0

20

40

60

80

100

120

0

4

2

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70



41WWW.ELSV.RU

ЦИФРОВОЕ
ВЕЩАНИЕ

не лучший на сегодняшний день. Но как типичный 
представитель цифрового устройства для непрофесси-
онального приема по критерию чувствительности он 
вполне подходит. Многолетний опыт прослушивания 
различных передач показывает, что при спокойных ио-
носферных условиях декодирование уверенно осущест-
вляется на штатную антенну в большинстве случаев при 
напряженности поля 31–39 дБ (см. таблицу), а иногда 
и при более низкой.

ВЛИЯНИЕ ПОМЕХ ОТ ДРУГИХ СТАНЦИЙ
Надежды на то, что прием DRM будет безопасным при 
соседстве АМ-станций (±10 кГц), даже если их уро-
вень на 30 дБ выше основного сигнала (Рек. МСЭ-R 
BS.1615), обычно не оправдываются. Соседство АМ-
станций вызывает помехи в канале DRM своими внепо-
лосными излучениями, которые в большинстве случаев 
далеко выходят за маску, предписанную АМ-сигналу. 
Чаще всего сбои начинаются с ситуации, при которой 
напряженность поля АМ-станции, отстоящей от кана-
ла DRM на 10 кГц, соизмерима или даже ниже уровня 
DRM-сигнала на 10÷0 дБ. В основном это зависит от 

значения и характера внеполосных излучений. Встре-
чаются случаи, когда помеха расположена внутри по-
лосы DRM-сигнала. Сейчас трудно предположить, как 
можно существенно упорядочить работу АМ-станций 
в мировом масштабе, убрав внеполосные излучения. 
Отсутствуют практические рычаги и система контроля. 
Это требует длительной работы – как воспитательной, 
так и технической.

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ
В документе СЕПТ [6] подчеркивается, что «…необходим 
период в несколько лет, чтобы накопить информацию для 
оценки качества DRM-передач на потребительских при-
емниках. Эта информация требуется, чтобы подтвердить 
или улучшить параметры планирования, содержащиеся 
в рекомендациях МСЭ» (курсив мой. – Ю.Ч.). Здесь речь 
идет о планировании диапазонов средних и длинных 
волн, однако это напрямую относится и к использова-
нию коротких волн, с чем нельзя не согласиться. 

Бытовой приемник работает не в пустом космосе и 
редко используется в чистом поле. В любом помещении, 
населенном пункте или в автомобиле могут возникнуть 
помехи, их уровень постоянно меняется. На первом ме-
сте по важности и времени использования приемника, 
особенно в сельской местности, стоит жилое помеще-
ние. Многолетние наблюдения позволили выявить ряд 
факторов, влияющих на работу цифрового приемника. 
Отметим некоторые из них. 

Когда напряженность поля превышает порог приема 
цифрового приемника на 5–7 дБ, прием прекращается 
или идет со сбоями, если вблизи работает компьютер, 
зарядное устройство мобильного телефона либо других 
маломощных устройств. Если в пределах до одного ме-
тра от приемника включена энергосберегающая лампа, 
прием резко ухудшается. Это влияние отражено 

Рисунок 10
Напряженность поля и оценки качества (Румыния, утро)
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на рис. 6, где в левой части прямой линией над 
оценками отмечены периоды ее работы. 

Особое значение имеет конфигурация активной 
части комнатной электропроводки. Так, передачи ис-
панской станции на частоте 9780 кГц в одной из комнат 
практически не принимались, если не была включена 
верхняя люстра. Задействованная часть электропровод-
ки изменяет комплексное значение локального импе-
данса, и напряжение, наводимое в штыревой (элек-
трической) антенне приемника, может значительно 
измениться. На показаниях компаратора с магнитной 
антенной это не отражается. Степень данного эффекта 
зависит от рабочей частоты. Например, на прием ру-
мынской станции на частоте 11800 кГц влияние изме-
нений конфигурации активной части электропроводки 
не было замечено.

НЕОПОЗНАННЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВНЕЗАПНЫХ ПРОВАЛОВ ПРИЕМА 
ПРИ ЗАВЕДОМО ВЫСОКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ
Одной из таких причин может быть отмеченное в [7] са-
моразрушение сигнала. Суть явления – в непрерывной 
смене фокусировок и дефокусировок как во времени, 
так и в пространстве в плоскости расположения при-
емной антенны, что вызвано некоторой всегда суще-
ствующей турбулентностью среды распространения. 
Одновременно происходят резкие нелинейные изме-
нения фазовой структуры сигнала на частотной оси в 
спектре сигнала. В быту, в виде механического аналога, 
это хорошо известно как переливающаяся смена яр-
кости на дне мелкого водоема в солнечную погоду при 
небольшом волнении на поверхности воды. В научном 
плане данный вопрос изучался в многочисленных при-
ложениях как при распространении волн в турбулент-
ных средах, так и при прохождении случайных экранов. 
Хорошей качественной иллюстрацией явления служат 
результаты работы по распространению лазерного пуч-
ка в неоднородной среде [8]. 

На рис. 11 показана картина смены плотностей по-
тока энергии по выходе из среды для трех степеней тур-
булизации среды (условно: а – слабая, б – средняя и в 
– сильная). Хорошо видно, что независимо от степени 
турбулентности имеется много локальных областей, 
где на небольшом пространстве существуют высокие 

градиенты уровня сигнала. Им неизбежно сопутствуют 
резкие фазовые, пространственные и временные изме-
нения. Аналоговый сигнал на эти явления реагирует по-
явлением нелинейных искажений. Реакция цифрового 
сигнала на такие резкие изменения, в особенности фа-
зовые на частотном спектре сигнала, практически не 
изучена. Остается лишь ожидать, что такие события, по 
существу разрушающие структуру цифрового сигнала, 
могут возникать и в ионосфере, становясь при этом при-
чиной сбоя синхронизации и провала приема.

Отметим, что компаратор на такие всплески не ре-
агирует. Аналогичные явления, предположительно, 
встречаются и на средних волнах, но гораздо реже.

Одночастотная цифровая сеть на КВ без участия ио-
носферы тестировалась в Англии (частоты 26, 18 и 6 МГц) 
[1]. Мощная базовая станция находилась в Рампише-
ме, две другие – на удалении 8 и 10 км. Наиболее подхо-
дящей оказалась частота 18 МГц, но в процессе работы 
сети обнаружилось, что при работе двух передатчиков 
в зоне их перекрытия прием может быть как лучше, так 
и хуже в зависимости от взаимной задержки сигналов. 
Без специальной регулировки задержки прием может 
ухудшиться даже там, где при одном передатчике был 
хорошим. 

О необходимости настройки одночастотной сети по 
дополнительной регулировке задержки сообщали также 
немецкие специалисты, проводившие опыты с одно-
частотной сетью на средних волнах в Берлине [9]. Это 
же явление отмечено и в диапазоне ОВЧ. Легче всего 
настраивать сеть, вытянутую в цепочку, в частности, 
вдоль транспортной магистрали.

Одночастотная сеть с DRM при участии ионосферы, что 
при аналоге называется синхронной работой, изучалась 
в России в 2013 г. [10].

Совместная работа была организована из двух переда-
ющих пунктов, Калининграда и Краснодара. Прием вел-
ся в Московской области. Результаты оценены авторами 
как хорошие. В зонах, где сигналы от двух передатчиков 
соизмеримы, наблюдается заметное увеличение уровня 
суммарного сигнала от эффекта сложения, достигающее 
в ряде случаев, округленно, 5 дБ. В зонах, где доминирует 
один сигнал, прием происходит как при одиночном из-
лучении. Эта ситуация практически повторяет реальное 
функционирование коротковолновой синхронной ана-

Рисунок 11
Интенсивность сигнала

а б в
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логовой сети, показавшей прекрасную работу на Индию 
на протяжении полутора лет [11, 12]. Улучшение объяс-
няется неодновременностью появления длительных за-
мираний на различных трассах. При цифровой системе 
результаты могут быть даже лучшими вследствие более 
низкой дисперсии быстрых замираний.

ЗОНА ПОДПОРЧЕННОГО ПРИЕМА
Когда при удалении от передатчика приходится пере-
ступать пограничный рубеж, где прекращается стабиль-
ная работа с заданной надежностью, начинается зона, 
не удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к 
цифровому радиовещанию. В этой зоне по радиальной 
и азимутальной координатам начинают спонтанно по-
являться, и чем дальше, тем чаще и продолжительнее, 
зоны (или пятна) неприема. Размер зоны по дальности 
для разных мощностей и частот неодинаков. На рис. 12 
приведены оценки дальности расположения усреднен-
ных зон разного статуса для цифрового и аналогового 
вариантов работы с передатчиками одинаковой мощ-
ности 100 кВт и антеннами с усилением 10 дБ. Уровень 
атмосферных помех примем, как типовой пример, в по-
лосе 10 кГц, 20 дБ. Методика расчета напряженности 
поля может быть любая (не принципиально), выбран 
метод Казанцева (в виде кривых из [13]). Расчет зави-
симости уровня сигнала от дальности без ряда подроб-
ностей представлен на рис. 12 кривой 1.

Для цифрового сигнала в данном примере отойдем 
от расчетных значений минимальной напряженности 
поля, которые часто являются предметом бездоказа-
тельных дискуссий, и воспользуемся практическими 
результатами. Из огромного объема измеренных зна-
чений вытекает, что ниже 50 дБ пороговое значение 
брать опасно. На нем и остановимся (в таблице среднее 
значение 56,3 дБ, но и с меньшим значением далее все 
будет понятно). Тогда на трассе ситуация складывается 
следующим образом.

Для цифрового сигнала начало переходной зоны 
(50 дБ) на оси расстояний обозначено точкой А. За ней 
начинаются провалы. Конец зоны (через ≈17 дБ, см. та-
блицу) обозначен точкой Б. Вся зона занимает интервал 
расстояний примерно 4100–2600=1500 км. После точки 
Б сигнал практически не декодируется, на слух себя не 
обнаруживает, на аналоговых приемниках присутствует 
как слышимая шумовая помеха, на 7 дБ более активная, 
чем аналоговая, с уровнем 33 дБ и ниже. До значения 
20 дБ (когда мешающее действие вместе с шумами нис-
ходит до 23 дБ) остается еще 1900 км.

Для аналогового сигнала в его первозданном виде 
кривая 1 (см. рис.12) сохраняется. Однако будем учи-
тывать, что эта кривая соответствует полной несущей. В 
настоящее время большинство передатчиков работает с 
управляемой несущей, что не менее чем вдвое экономит 
потребляемую мощность. Для уравнивания мощностей 
передатчиков кривую напряженности поля 1 необхо-
димо поднять на 3 дБ. В документах по оценке и срав-

нению работы аналоговых передатчиков используется 
исторически первое значение коэффициента модуля-
ции – 30%. При сравнении с цифровой системой стали 
применять модуляцию 50–53%, так как современный 
вещательный сигнал в подавляющем большинстве 
случаев компрессирован, с модуляцией часто до 60%. 
Поэтому уровень информативной составляющей анало-
гового сигнала возрастает не менее чем на 5 дБ, которые 
позволяют поднять кривую 1 уже на 3+5 = 8 дБ. Полу-
чаем кривую 2. Далее все без изменений. Если восполь-
зоваться нормой ДСВ-вещания – 60 дБ (при шумах 20 дБ 
это превосходное качество), то это соответствует точке 
В на рис. 12. Некоторые операторы в расчете на плохую 
помеховую обстановку предпочитают напряженность 
поля не ниже 54 дБ. В рекомендации МСЭ-R BS.703-0 
считается достаточным уровень сигнала 40 дБ (точка Д 
на рис. 12). С увеличением дальности качество посте-
пенно снижается в зависимости от реальных условий.

Таким образом, выясняется, что при рассмотренной 
схеме цифровой сигнал перестает быть пригодным к 
радиовещанию после 2600 км, начиная с уровня 50 дБ 
и ниже. Дальше он только помеха. Аналоговый сиг-
нал хорошего качества, примерно 54–55 дБ, достает 
до 3000 км. Удовлетворительное качество в среднем, по 
различным ситуациям, при 40 дБ, доходит до 4200 км. 
Потом – как получится, но не всегда и не везде плохо. 
Отметим, что при других помеховых условиях приве-
денные соотношения в основном сохраняются. Если 
для примера использовать не лучшее значение начала 
переходной зоны цифрового сигнала (50 дБ), а среднее, 
как в таблице (56,3 дБ), то различие в полезных зонах 
станет еще разительнее. В приведенном простом при-
мере негде крупно ошибиться. 

(Много лет назад автору, когда он был во Вьетнаме, 
выпал случай слышать советскую программу, передава-
емую (в аналоге) из пос. Северный (Талдом) в диапазоне 
21 МГц: она прекрасно звучала при уровне напряжен-
ности поля примерно 26–28 дБ. Возможно, были слабые 
атмосферные шумы.)

В рамках обсуждаемой темы нельзя не упомянуть о 
состоянии цифрового радиовещания в мире (почти все 
на КВ). Наиболее показательным здесь является общий 
объем за сутки эфирного времени работы радиостан-

Рисунок 12
Напряженность поля, 10 МГц, лето
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ций с DRM. В [14] приведены таблица и график объ-
ема вещания с 2006 по 2013 г. На сегодня (2015 г.) более 
полные данные показаны на рис. 13 (источник: www.drm.
org). Можно видеть, что с 2006 по 2015 г. объем вещания 
снизился в 4 раза.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ И ЧТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
НА ЦИФРОВЫХ КВ-КАНАЛАХ
Любая радиостанция способна создать полезную зону с 
хорошим качеством цифрового сигнала. Учитывая по-
роговые свойства системы и критерий ее применимости 
к радиовещанию – 98% правильно воспроизводимых 
фреймов, граница полезной зоны должна быть тща-
тельно определена и, для надежности, возможно, даже 
с некоторым запасом. Для национального вещания в 
подходящих географических зонах, а в ряде случаев и 
для иновещания, это может быть использовано. При 
удалении за границу полезной зоны цифровой сигнал 

несет только функцию помехи. Использовать хотя бы 
частично сигнал в оставшейся зоне с полезной целью, 
как при аналоге со сниженным уровнем сигнала и 
интеллигентной деградацией, не получится из-за не-
приятия слушателем рваного характера передачи. При 
равновеликих зонах (с номинально определенными ра-
диусами зон) не удастся существенно снизить мощность 
цифрового передатчика. В реальности в долгосрочном 
исчислении она, скорее, будет превышать аналоговую 
мощность. Также практически невозможно победить 
аналоговые помехи из-за отсутствия дисциплины в по-
бочных излучениях. 

Для успешной замены аналоговой сети недостаточ-
но приобрести нужное количество цифровых пере-
датчиков. Если какая-то администрация связи хочет 
остаться активной частью мирового информационного 
пространства и рассчитывает на то, что ее передачи в 
новом формате будут услышаны целевой аудиторией, 
представляется необходимым создать такой же, как се-
годня, мировой парк цифровых приемников (по край-
ней мере, несколько сотен миллионов единиц) для со-
хранения в такой же доле, как и теперь, численности 
постоянной слушательской аудитории. Но и при этом 
часть уже сформированной  аудитории будет утрачена, 
так как не все ее члены заменят аналоговые приемники 
на цифровые. Однако в случае, если достаточный по 
количеству парк КВ-приемников будет создан, с учетом 
возможного притока новых радиослушателей можно 
рассчитывать на сохранение большой части сформи-
ровавшейся при аналоге слушательской аудитории.

Рисунок 13
Объем вещания по годам
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