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СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО 

ТЕЛЕВЕЩАНИЯ DVB-T2 

Аннотация: в работе обсуждаются особенности одного из способов оп-

тимизации существующих SFN DVB-Т. Авторами рассматриваются вопросы 

выбора возможных показателей качества вещания в зоне SFN на основе пара-

метров, изменение которых не потребует существенных вложений, а также 

освящаются особенности программного комплекса, разработанного для выбора 

оптимального варианта сети. 
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Программа социально-экономического развития Российской Федерации, 

утвержденная Правительством РФ, ставит задачу оптимизации и модернизации 

сети эфирного телевещания. Согласно федеральной целевой программе «Разви-

тие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» [1] для всех 

новых сетей цифровое эфирное телевещание будет реализовываться на основе 

стандарта DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) c 

модернизацией построенных сетей до данного стандарта. Кроме того, ставится 

задача расширения зоны обслуживания до 95% по месту, а также 95% по вре-

мени. 

Непростой задачей является модернизация сети ЦЭТВ. Вопрос расширения 

зоны обслуживания и сокращения зон тени не рационально решать повышением 

мощности оборудования, как и увеличением высоты подвеса антенны, потому 

что при изменении данных параметров увеличивается возможность перекрытия 
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зон обслуживания ближайших РТПС, и как следствие, снижается эффективность 

работы передатчиков. 

Существуют несколько моделей сети ЦТВ стандарта DVB-T2: модель MFN 

(многочастотная) и SFN (одночастотная), имеющие свои достоинства и недо-

статки. Потому более гибкой является смешанный вариант. Строительство одно-

частотной сети (более преимущественное) является довольно трудной задачей. 

На практике, теоретические расчеты параметров не всегда соответствуют истин-

ным значениям. Кроме того, условия распространения сигнала зависят от неко-

торых факторов, например, от влияния изменения ландшафта, перемены погод-

ных условий и времени года. Поэтому, на первоначальном этапе строительства 

сети, весьма важным, является практический аспект, а именно, измерения и мо-

ниторинг распространения сигналов. И задача оптимизации сети уже встает по-

сле её реализации на конкретной местности. 

Поэтому необходима оценка влияния всех факторов, которая позволяет осу-

ществить оптимальное проектирование системы, обеспечить ее уверенную ра-

боту в данных условиях и в то же время исключить излишние энергетические 

запасы, приводящие к неоправданному увеличению стоимости аппаратуры. 

В настоящее время популярны эмпирические и гибридные модели расчета 

напряженности поля. Эмпирические модели, то есть модели, основанные на ре-

зультатах кампаний по измерению затухания сигнала. Такие модели имеют 

точно определенную область применимости (диапазон частот, высоты антенн, 

типы местности). К эмпирическим моделям относятся модели Okumura-Hata, 

Walfish-Ikegami, COST 231, 3GPP LTE, IEEE 802.16e. Гибридные модели соче-

тают теоретические формулы и эмпирические данные в одной параметрической 

модели. Примеры гибридных моделей: Longley-Rice, TIREM, VOACAP. 

В качестве модели распространения радиоволн предполагается использо-

вать модель Лонгли-Райса, которая обеспечивает удовлетворительную точность 

для условий сложного рельефа и плотной городской застройки. Модель позво-

ляет производить вычисление медианного значения ослабления для сложных 

трасс в диапазоне частот от 20 МГц до 10 ГГц и предназначена для определения 
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медианных значений ослаблений для длинных трасс в условиях пересеченной 

местности. 

Известно, при планировании многочастных сетей DVB-T могут быть ис-

пользованы простые модели с регулярным расположением передающих станций 

и регулярным распределением каналов, так как они лишены большого количе-

ства проблем, связанных с синхронизацией передатчиков [2]. Корректное плани-

рование одночастотных сетей (SFN) предполагает обязательный учет взаимного 

влияния передатчиков синхронной зоны – так называемого эффекта сетевого 

усиления. Если эффекты сетевого усиления не были в достаточной степени 

учтены при проектировании сетей, либо практические исследования действую-

щей сети демонстрируют проблемы с приемом в зонах с высоким уровнем сиг-

нала, необходимы работы по оптимизации сети. За счет правильного выбора не-

которых параметров сети возможно добиться увеличения размеров зоны обслу-

живания, а также качества приема внутри зоны без существенных затрат [3]. 
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