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ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 

Аннотация: в стандарте цифрового телевещания DVB-T2, в отличие от 

DVB-T, используется большее количество параметров, что представляет воз-

можность масштабирования сети. Однако внутрисетевая интерференция в 

SFN приводит к ограничениям на максимальное расстояние между передатчи-

ками и размер сети. Для оптимального использования спектра одна и та же 

частота может быть повторно использована в разных географических зонах – 

за пределами повторного использования, чтобы избежать взаимных помех. В 

этой статье предлагается методология, основанная на теоретических сете-

вых моделях. Здесь рассматривается несколько сетевых архитектур и сетевых 

эталонных моделей для разных режимов приема, чтобы изучить влияние ключе-

вых факторов планирования на максимальный размер SFN и минимальное рас-

стояние повторного использования. 
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Зона покрытия одночастотной сети (SFN) является результатом взаимодей-

ствия свойств всех передатчиков в SFN. Поиск правильной конфигурации сети 

является довольно сложной задачей. Целью данной статьи является поиск опти-

мальных конфигураций сети SFN для DVB-T2. При развертывании SFN ожида-

ется предоставление услуг с использованием одного канала во всей зоне обслу-

живания. Если в регионе нет конкретных топографических характеристик, об-

ласть SFN ограничена эффектами внутрисетевой интерференции, которые свя-

заны с выбором Защитного интервала (GI), но, как будет показано в последую-

щих разделах этой статьи, это не единственным ограничивающим фактором. 
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Для DVB-T, системы цифрового наземного вещания первого поколения, в 

канале с частотой 8 МГц с использованием режима несущей 8k и фракции за-

щитного интервала 1/4 максимальное расстояние между передатчиками ограни-

чено примерно 70 км. Кроме того, в зависимости от чувствительности выбран-

ного режима передачи длина защитного интервала ограничивает общий размер 

SFN. 

В системе цифрового наземного телевещания второго поколения (DVB-T2) 

были приняты различные методы для преодоления потенциальных ограничений 

своего предшественника DVB-T. DVB-T2 включает в себя дополнительные раз-

меры FFT 1k, 4k, 16k и 32k, а также больше значений GI: 1/128, 19/256 и 19/128. 

Этот более широкий диапазон GI обеспечивает большие расстояния между 

участками и широкомасштабные SFN. В DVB-T2 максимальное расстояние 

между передатчиками может составлять около 160 км [1]. 

Для того чтобы в полной мере использовать спектральный ресурс, разраба-

тываются новые стандарты цифрового наземного телевизионного вещания для 

повышения пропускной способности и повышения спектральной эффективно-

сти [2]. Кроме того, один и тот же канал необходимо повторно использовать в 

разных зонах обслуживания с определенным разделением, чтобы избежать вза-

имных помех. Минимальное расстояние разделения называется расстоянием по-

вторного использования, которое определяется как минимальное требуемое рас-

стояние разделения между двумя областями обслуживания канала, чтобы под-

держивать взаимные помехи на приемлемом уровне. Этот параметр оказывает 

значительное влияние на количество каналов, необходимых для обеспечения 

охвата большей площади, содержащей несколько стран или регионов, каждый из 

которых имеет собственное содержимое. 

Планирование сети SFN для конкретной зоны обслуживания включает в 

себя ряд внешних факторов планирования, таких как существующая доступная 

инфраструктура, распределение населения, базы данных рельефа, строительные 

и другие слои помех и т. д. [3]. Все эти соображения добавляют к факторам пла-

нирования, связанным с выбором стандартных параметров DVB-T2. 
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Окончательное решение в зоне обслуживания будет сильно зависеть от тех фак-

торов, которые относятся к этой области и не применимы в других случаях. Ис-

следование архитектуры SFN на основе таких конкретных случаев приведет к 

конфигурациям, которые не будут иметь общего применения. 

Вследствие этого требуется альтернативный подход, чтобы получить пред-

ставление и знания об общих свойствах одночастотной сети DVB-T2. Для этой 

цели теоретические модели SFN представляют собой полезный инструмент для 

анализа пределов производительности сетей DVB-T2. 

Кроме того, для разных сетевых топологий требуются разные параметры 

DVB-T2 и будут отличаться максимальными пределами максимального размера 

покрытия и минимальными интервалами повторного использования. В настоя-

щее время обсуждаются плюсы и минусы двух подходов: топологии High-Power-

High-Tower (HPHT) и Low-Power-Low-Tower (LPLT) [4]. 

Определение этих моделей планирования ограничивалось сообщениями 

международных координационных органов по вопросам трансляции и заинтере-

сованных сторон, главным образом МСЭ. Их использование требует интерпре-

тации некоторых из используемых процедур, алгоритмов и входных значений, 

что может привести к очень различным оценкам покрытия. 

Получены очень разные результаты для максимальной зоны покрытия SFN, 

достижимого в зависимости от конкретного режима и параметров сети. Для 

определенных сетевых структур, если требуемый порог отношения сигнал/шум 

является достаточно низким, сеть может быть расширена относительно низким 

увеличением эквивалентной излучаемой мощности. Расширение SFN с 360 до 

720 км привело к сокращению битрейта на 5% для фиксированного приема и 

16% для мобильного и портативного приема. В общем, был определен компро-

мисс между расстоянием повторного использования и надежностью режимов пе-

редачи. Более чувствительные режимы передачи будут обеспечивать более вы-

сокую емкость данных за счет увеличения дальности повторного использования. 

Для данного режима приема сети LPLT имеют меньшие расстояния повторного 

использования, чем конфигурации HPHT. Если размер SFN увеличивается от 
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«большого» до «очень большого», общий охват гарантируется только в том слу-

чае, если отношение сигнал/шум и, следовательно, пропускная способность 

уменьшается. Другими словами, размер SFN может быть теоретически увеличен 

настолько, насколько это желательно, при уменьшении скорости передачи дан-

ных. 
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