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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Петр Наумкин 

Население Мордовии составляет сегодня 
857 тысяч человек, из них абонентами 
цифрового эфирного телевидения явля-

ются 70 тысяч. Большинство их них — это жители 
домов индивидуальной застройки, небольших 
отдаленных микрорайонов с двух- и пятиэтаж-
ными зданиями и близлежащих поселков. Места 
компактного проживания городских жителей 
с многоэтажными зданиями и населением в 
несколько десятков тысяч жителей уже «освои-
ли» операторы кабельного телевидения, там 
абонентов DVB-T пока немного. Тем не менее, 
системы коллективного приема более чем 
60 многоэтажных зданий Саранска были мо-
дернизированы ОАО «Волгателеком» и теперь 
готовы для приема цифрового сигнала. Ана-
логичные домовые сети построены и в других 
районах региона. Сегодня сигнал цифрового 
эфирного телевидения доступен на 95% терри-
тории Мордовии. 

Архитектура сети 
Сигнал формируется на центральной головной 
станции. Ее структурная схема приведена в [1]. На 
головной станции осуществляется прием сигнала 
со спутников, приемные антенны находятся на 
крыше здания. 

Спутниковые сигналы принимаются прием-
никами Tandberg TT 1222, декодируются до SDI и 
подаются на три кодера Harmonic Electra 1044, ра-
ботающие совместно с системой статистического 
мультиплексирования. Для закрытия потоков 
используется система условного доступа Nord E. 
После мультиплексирования и скремблирования 
сигнал подается на MIP Inserter, на другой вход 
которого подаются эталонные сигналы GPS. Это 
необходимо для синхронизации передатчиков 
сети SFN. Аналогично формируется второй пакет. 
Пакеты передаются на местные передатчики, 
а также направляются в транспортную сеть IP/ 
MPLS для доставки к другим областным пере-
датчикам. 

 Сеть работает в одночастотном режиме, 
для установки антенн был построен ряд новых 
мачт высотой до 90 метров, в некоторых случа-

ОАО «Волгателеком». Саранск. 
Пятилетний опыт эксплуатации DVB-T

ях использовались существующие антенны для 
DECT. В Саранске используются два передатчика 
мощностью 1 кВт. Областные передатчики имеют 
номинальную мощность 120 Вт.

Характеристики сигнала 
Вещание ведется в формате компрессии MPEG-2, 
параметры модуляции приведены в таблице 1. 
Вначале использовался минимальный защитный 
интервал, но потом его оказалось недостаточно. 
Помимо параметров модуляции в таблице также 
приведены теоретические уровни отношения 
С/N, необходимые для приема сигналов, полу-
ченных по разным каналам раcпространения. 
Эти теоретические данные согласуются с резуль-
татами практических измерений при условии, 
что сигнал DVB-T принимается на комнатную 
антенну ДМВ диапазона с коэффициентом за-
щитного действия не менее 6 децибел или на 
наружную антенну этого же диапазона с коэф-
фициентом защитного действия не менее 12 
децибел. Данные для канала Райса соответству-
ют приему в условиях прямой видимости, а для 
канала Реллея — при однократном отражении 
сигнала. 

 Отметим также, что среднестатистический 
приемник начинает уверенно принимать сигнал 
с уровня 25-30 дБ/мкВ, в то время как для приема 
аналогового сигнала его уровень должен быть 
не менее 48-56 дБ/мкВ.

По сравнению с аналоговым телевидением 
DVB-T позволило более эффективно исполь-
зовать частотный диапазон, уменьшить число 
передатчиков, а также несколько снизить вы-

За пять лет, прошедшие с момента запуска, цифровое эфирное телевидение 
Саранска прочно заняло свой сегмент рынка в жесткой конкуренции с кабель-
ным, спутниковым и IP-телевидением. Достаточно много абонентов одновре-
менно получают и аналоговое, и цифровое телевидение.

IP-телевидение 
ОАО «Волгателеком» 

находится в фазе 
опытной эксплуатации

2  За счет более назких, по сравнению с аналоговым ТВ, требований к отношению не-
сущая/шум (C/N) мощность выходного сигнала модет быть сильно ниже, чем мощность 
аналогового, но , с другой стороны, специфика QAM-модуляции требует от усилителя 
передатчика значительно большего запаса по линейости (примерно на 10 дБ). Другими 
словами, мощность цифрового сигнала, который может быть передан в эфир с помо-
щью передатчика определенной мощности, окажется на 10 дБ слабее аналогового. Это 
обстоятельство сильно снижает энергетический выигрыш от более низкиз требований к 
C/N.  А в районах с зашумленным эфиром с плохими условиями приема, где требования 
к  C/N могут отличаться от теоретических на 5, 10 и более дБ, этот выигрыш может и вовсе 
сойти на нет (прим. ред.).
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ходную мощность используемых передатчиков1. 
В саранской сети в полосе 8 МГц размещаются 
12 телевизионных и два радиоканала, тогда как 
при аналоговом телевидении всего один теле-
канал.

Переход на формат компрессии MPEG-4 пока 
не планируется. В настоящее время он экономи-
чески неэффективен, в нашем случае возможен 
только при условии значительных финансовых 
затрат. Формат MPEG-2 практически «обкатан», 
он надежен как «Калашников», как и приемники-
декодеры этого формата, что также необходимо 
учитывать. Стоимость абонентского терминала с 
поддержкой MPEG-2 TLS 2007T USB производства 
радиозавода «Сигнал» составляет 1650 рублей. 
А приемники с поддержкой формата компрес-
сии MPEG-4 стоят от 4500 до 12 500 рублей, в 
зависимости от наличия той или иной системы 
условного доступа, сервиса и марки. Замена 70 
000 приемников при стоимости 4500 рублей 
составит сумму 315 млн рублей, при стоимости 
приемника 12 500 рублей — 875 млн! Тогда как 
общий объем капитальных затрат при строи-
тельстве сети DVB-T составил 185 млн рублей. 
Это без учета частичной замены головного 
оборудования. 

В настоящее время в нашем регионе имеется 
возможность смотреть качественное эфирное 
телевидение за разумные деньги, и абонентов не 
интересует, какой формат компрессии при этом 
используется.  Важны в первую очередь цена и 
качество услуги. 

 
Организация качественного приема 
сигнала DVB-T 
Для уверенного приема необходимо следующее 
условие. Если мысленно провести прямую ли-
нию между антенной передатчика и приемника, 
то ее не должны пересекать железнодорожный и 
автотранспорт, строительные краны, самолеты, 
вертолеты; также не должны закрывать здания 
и сооружения (канал Райса). Это же относится 
к получению отраженного сигнала (канал Ре-
лея). В отношении помех цифровому сигналу 
следует отметить две особенности. Во-первых, 
если совокупная мощность помех не приводит 
к снижению отношения С/N ниже порогового, то 
они на качество приема и не влияют. Во-вторых, 
отраженная волна, приходящая на приемную ан-
тенную с задержкой, не превышающей времени 
защитного интервала, не является помехой, а 
добавляется к полезному сигналу. В нашем слу-
чае защитный интервал составляет 224 микро-
секунд, за это время сигнал проходит расстояние 
67 километров. 
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 При отсутствии измерительных приборов 
абонент может приблизительно оценить уровень 
сигнала по индикаторам L (уровень сигнала) и 
Q — качества приемника-декодера (STB).

 Так, например, индикаторы ресиверов TLS 
2007T USB, DT-5020, DT5990 завода «Сигнал» 
при уверенном приеме показывают не менее 
40-50% по шкале уровня и не менее 70% по шкале 
качества.

Выбор антенны
При небольшом расстоянии от передатчика DVB-T 
(1-2 километра) и в случае прямой видимости 
антенн передатчика и приемника используются 
рекомендуемые комнатные антенны дециметро-
вого диапазона без усилителя. Использование 
наружных антенн с усилителями в данном случае 
нежелательно, так как при этом уровень сигнала 
на входе приемника может оказаться более -15-
20 dBm (80-90 дБ/мкВ) на 75-омной нагрузке, что 
превышает допустимый верхний предел сигнала; 
да и уровень шумов будет значительным.

При увеличении расстояния от передатчика 
и при сложных условиях приема возникает не-
обходимость выбора рекомендуемой антенны 
с усилителем. Учитывая, что наружная антенна 
требует дополнительных затрат на строительство 
антенно-мачтовых сооружений и их эксплуата-
цию, необходимо сначала попытаться принять 
сигнал на комнатную антенну.

В качестве наружных в данном случае ис-
пользуются антенны дециметрового диапазона, 
узконаправленного действия, без усилителя, с 
коэффициентом защитного действия не менее 
12 дБ. При сложных условиях приема коэффи-
циент защитного действия должен составлять 
15-24 дБ. 

На еще больших расстояниях (более 15-20 км) 
возможно использование антенн с усилителями. 

Практический опыт показывает: при выборе 
антенны и места ее установки следует учитывать, 
что затухание сигнала DVB-T меняется в зависи-
мости от времени года, метеорологических и 
других условий. По этой причине необходимо 
выбирать антенну с запасом усиления, способ-
ным перекрыть величину затухания, особенно в 
летнее время.

В зимнее время при отключении питания 
антенного усилителя температура внутри него 
понижается до температуры окружающей среды, 
а при включении электропитания повышается 
до положительных значений. При этом внутри 
пластмассового корпуса антенного усилителя 
образуется влага и высока вероятность выхода 
усилителя из строя. После этого антенну прихо-

Таблица 1. Основные значения эксплуатационных параметров стандарта DVB-T 
при модуляции 64QAM, используемые в нашем филиале

Требуемое C/N для каналов разного типа

Модуляция Скорость 
кодирования

Гауссов канал. Канал без 
отражений, с равномерным 
белым шумом.

Канал Райса. Тракт с 
отражениями, но с 
преобладанием прямого 
распространения сигнала.

Реллеевский канал. 
Канал исключительно с 
отраженными сигналами.

Δ/TU =1/4 Мкс

64 QAM 5/6 19,3 20 25,3 224

Примечание: в таблице указаны данные фирмы Rohde & Schwarz. 
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дится снимать для замены или ремонта. Поэтому 
в зимнее время электропитание антенного уси-
лителя желательно не выключать. 

Делать какие-то выводы о качестве приема 
сигнала DVB-T можно только при использовании 
проверенных и рекомендованных антенн и при 
их правильной установке. Делать выводы о неуве-
ренном приеме сигнала при использовании само-
дельной антенны или антенны метрового диапа-
зона с коэффициентом защитного действия менее 
12 децибел (наружная антенна) некорректно. 

 В сложных случаях, когда приемник нахо-
дится в зоне уверенного приема двух, трех и 
более передатчиков и имеет большой уровень 
отраженных сигналов, на вход приемника по-
ступают сигналы со всех ближайших передатчи-
ков со сдвигом во времени. В таком случае для 
стабильной работы необходимо:

Выбрать передатчик с наибольшим уровнем. • 
За счет уменьшения усиления уменьшить 
сигналы остальных передатчиков до уровня 
ниже порога чувствительности приемника. 
Допустимые уровни сигнала и качества при-
емника, по показаниям индикаторов, должны 
быть не менее 40-50 и 70% соответственно. 
При уверенном приеме сигнала с нескольких • 
передатчиков необходимо, чтобы задержки 
сигналов от всех передатчиков были в преде-
лах защитного интервала. 
Если антенный усилитель не имеет регу-• 
лировки усиления, возможно уменьшение 
уровня принимаемого сигнала и улучшение 
работы подбором аттенюаторов на входе 
приемника, чтобы уровни сигнала всех пере-
датчиков, кроме одного, были ниже порога 
чувствительности приемника.

Этого можно достичь также за счет изменения 
направления антенны в пространстве (в горизон-
тальной и вертикальной плоскости) и регулировкой 
ее высоты.

 В зоне уверенного приема и цифрового и ана-
логового телевидения можно использовать одну 
всеволновую приемную пассивную антенну, под-
ключая к ней нескольких приемников-декодеров и 
телевизоров аналогового телевидения через раз-
ветвительную коробку (сплиттер, краб).

Особое внимание следует обратить на затухание, 
вносимое сплиттером.

В населенных пунктах региона, где работают 
передатчики аналогового телевидения, а пере-
датчиков DVB-T нет, для приема цифрового теле-
видения должны использоваться только антенны 

дециметрового диапазона с коэффициентом за-
щитного действия не менее 12 децибел. Это позво-
ляет минимизировать влияние сигнала аналоговых 
передатчиков и других помех. Это относится и к 
случаям, когда на расстояниях несколько десятков 
километров находятся мощные передатчики метро-
вого диапазона. Вообще, коэффициент защитного 
действия не менее 12 дБ для наружной антенны 
и не менее 6 дБ для внутренней является обяза-
тельным условием надежного приема в условиях 
значительного уровня помех. При использовании 
всеволновых антенн элементы, предназначенные 
для работы в метровом диапазоне, должны быть 
демонтированы, у всеволновых антенн типа «сетка» 
необходимо укоротить пассивные вибраторы верх-
него яруса — по длине они должны быть такими же, 
как и в трех нижних ярусах. Рисунок рекомендуемой 
антенны прилагается ниже.

Факторы успеха 
Успех проекта обусловлен следующими фактора-
ми: 

1. Оптимальными техническими решениями, 
максимальным использованием существующих 
сооружений связи. Это — использование суще-
ствующей оптоволоконной транспортной сети 
от Саранска до райцентров, далее — прокладка 
оптики до передатчиков, где они находятся на рас-
стояниях от нескольких сот метров до нескольких 
километров от районных телекоммуникационных 
узлов; а также использование части существующих 
антенно-мачтовых сооружений DECT.

2. Умеренными ценами на приемники-декодеры 
и невысокой абонентской платой за услуги DVB-T, 
учитывающей реальный уровень пенсий и зар-
плат. 

 Перечень абонентских выплат выглядит сле-
дующим образом: 

Приемник — 1650 рублей (TLS2007T USB, став-• 
ропольский радиозавод «Сигнал»).
Смарт-карта — 330 рублей.• 
Ежемесячная абонентская плата — 145 ру-• 
блей.
Стоимость подключения c настройкой оборудо-• 
вания заказчика — 200 рублей. Подключение без 
настройки оборудования заказчика — 0 рублей. 

3. Достаточным уровнем сервиса при работе с 
абонентами. При подключении абонент получает 
подробную информацию о цифровом и аналоговом 
телевидении, используемых антеннах, особенностях 
работы тех или иных приемников. Как показала 
практика, чем больше абонент знает об особенно-
стях работы DVB-T, тем меньше имеется заявок на 
работу сети. Абонентам, имеющим выход в Интернет, 
данные по рекомендуемой методике выбора при-
емных антенн, маркам, ценам могут быть высланы 
по электронной почте.

4. Наличием технических материалов по экс-
плуатации цифрового телевидения.

Сегодня работа цифровых эфирных сетей ре-
гламентируется только Законом о связи (от 7 июля 
2003 года №126-Ф3) и Правилами оказания услуг для 
целей телевизионного вещания (или) радиовещания 
(Постановление правительства РФ от 22 декабря 

Рис. 1. Рекомендуемая 
наружная антенна 
по критерию цена-

качество с коэффици-
ентом защитного дей-

ствия не менее 12 деци-
бел для приема сигнала 

DVB-T и аналогового 
сигнала в дециметро-

вом диапазоне. 
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2006 г. № 785). Для практической работы этих документов 
недостаточно, а утвержденных инструкций по эксплуатации 
систем цифрового телевидения пока нет. По этой причине нами 
были разработаны методики измерений параметров сигнала у 
абонентов и методика выбора приемных антенн, составлены 
бланки проверок и измерений уровня сигнала, определены 
алгоритмы поиска неисправностей, подготовлены списки ре-
комендуемых антенн.

5. Присутствием во всех районных телекоммуникационных 
узлах региона специалистов, ответственных за оперативное 
решение эксплуатационных проблем, и огромный опыт работы 
с абонентами.

Из опыта работы сервисной службы
Жалобы на неисправности чаще всего выглядят следующим 
образом: нет сигнала, «мозаика» на экране, нет права на рас-
кодирование (начало месяца, отключения за несвоевременную 
оплату услуг), нет звука или изображения. 

 Наиболее частые причины неисправностей:
1. Самодельная антенна из алюминиевого диска от старых 

вычислительных машин серии ЕС или две алюминиевые банки 
из-под различных напитков, «тройной квадрат», «бабочка», 
антенна метрового диапазона, алюминиевая лыжная палка или 
даже батарея отопления из цветмета. В то же время отметим: 
иногда уверенный прием возможен и на кусок медного прово-
да. Поэтому заявления необходимо разбирать индивидуально 
с выездом на место. 

2. После сильного ветра наружную антенну пользователя 
часто поворачивает в сторону от передатчика, исправить поло-
жение может не всякий. При установке комнатной антенны про-
блемы возникают после уборки комнаты, так как антенну часто 
переставляют на другое место или изменяют ее направление.

3.  Недостаточные знания и умение пользоваться 
приемниками-декодерами (ресиверами). 

 Как показала практика, для уменьшения заявлений на 
работу DVB-T в любом регионе необходимы следующие до-
кументы:

1. Лаконичный, четкий, ясный обеим сторонам договор, где 
должны быть однозначно указаны права и обязанности сторон, в 
первую очередь технические вопросы, а далее уже финансовые. 
Четкие и ясные права и обязанности сторон. Желательно иметь 
один стандартный договор для всех регионов. В старые, добрые 
времена все это было, имелись даже альбомы форм первичного 
эксплуатационно-технического учета.

2. Форма Акта проверки возможности подключения к DVB-T, 
где должно указываться, какая антенна рекомендуется и где 
устанавливается, и что в целом необходимо для обеспечения 
уверенного приема сигнала.

4. Своя форма наряда на подключение к цифровому теле-
видению. В настоящее время используется стандартная форма 
наряда ТФ-6.1 на установку телефона, конечно, далекая от 
оптимальной.

 Надеемся, что наши практические наработки окажутся полез-
ными начинающим операторам цифрового телевидения.  
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