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Аннотация 
Для обеспечения бесперебойной и качественной трансляции сигналов цифрового эфирного те-
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станций цифрового эфирного телевидения Ленинградской области и показаны результаты прак-
тических измерений совокупной области покрытия станций ЦЭТВ, а также даны рекомендации 
по выбору места установки контрольного оборудования. 
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В 2019 году завершился процесс перехода Российской Федерации на циф-
ровое эфирное вещание. В результате данного перехода во многих областях 
страны отключились все аналоговые телевизионные передатчики и остались 
только цифровые. Для обеспечения бесперебойной и качественной трансляции 
сигналов цифрового эфирного телевидения необходима организация новой си-
стемы для постоянного контроля за состоянием телевизионной одночастотной 
сети.  

Одночастотная сеть — это совокупность цифровых передатчиков, террито-
риально расположенных для гарантированного взаимного перекрытия зон обслу-
живания, имеющих сплошную зону покрытия и работающих в синхронном             
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режиме по частоте и системному времени1. Ведущий производитель телевизион-
ного оборудования – Harris (GatesAir) выделяет следующие виды возможной кон-
фигурации одночастотной сети: национальные и локальные (рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Два возможных вида конфигурации одночастотной сети 
 

Для организации новой системы мониторинга телевизионной сети необхо-
димо определить тип конфигурации одночастотной сети, используемой в реги-
оне, и выбрать место для установки контрольного оборудования. В Ленинград-
ской области в настоящий момент действуют 6 одночастотных зон цифрового 
эфирного телевизионного вещания (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Одночастотные зоны DVB-T2 Ленинградской области 

                                           
1 Правила технической эксплуатации сети цифрового эфирного телевизионного вещания в стан-
дарте DVB-T2. М., 2018. 226 с. 
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В качестве исследуемой была выбрана область одночастотной сети, созда-
ваемой передатчиками DVB-T2 в г. Санкт-Петербург и г. Гатчина. В первую оче-
редь необходимо определить зоны обслуживания одиночных передающих DVB-
T2 станций. Для этого коллектив авторов использовал программное обеспечение 
«ПИАР 4.60» и методику, описанную в приложении к №2 к решению ГКРЧ 
от 16 октября 2015 г. Рассчитанная зона обслуживания передающей станции, 
установленной в г. Санкт-Петербург отображена на рис. 3, передающей станции, 
расположенной в г. Гатчина на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Зона обслуживания передающей станции DVB-T2 в г. Санкт-Петербург 

 

 

Рис. 4. Зона обслуживания передающей станции DVB-T2 в г. Гатчина 
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Далее с целью поиска оптимальной точки для установки интерактивной си-
стемы контроля одночастотной сети необходимо найти пересечение зон обслу-
живания обоих передатчиков. Для этого были выбраны несколько контрольных 
точек (рис. 5) и проведены практические измерения разности уровней сигналов 
от этих передающих станций (табл.). 

 

 
Рис. 5. Выбранные точки измерений 

 
Таблица 

Результат практического измерения разности уровней сигналов от передающих станций 

Номер точки измерений Разность уровней сигналов, дБ 

1 23 

2 22 

3 5 

4 0 

5 8 

6 22 

 
Анализируя результаты проделанных измерений, видно, что в Ленинград-

ской области используется «национальный» вариант конфигурации одночастот-
ной сети (рис. 6, см. ниже). 

Из таблицы получаем, что одночастотная сеть стабильно функционирует 
между точкой № 3 и точкой № 5. Следовательно, контрольное оборудование 
необходимо разместить между этими точками. Наиболее оптимальное место уста-
новки оборудования интерактивной системы контроля одночастотной сети 
в точке № 4, так как разница уровней сигналов от обоих передатчиков в ней 
минимальна. 
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Рис. 6. Конфигурация одночастотной сети «Санкт-Петербург – Гатчина» 

 
Литература 

1. Рэдмонд Р. Одночастотные сети. Аспекты и практическое применение [Электронный ре-
сурс] // GatesAir. 2011. 
 
 

References 

1. Redmond R. Odnochastotnyye seti. Aspekty i prakticheskoye primeneniye [Elektronnyy re-
surs] // GatesAir. 2011. 
 
 
Бучатский 
Александр Николаевич 

– кандидат технических наук, доцент, СПбГУТ,  
Санкт-Петербург, 193232, Российская Федерация, 
alexanderbuchatsky@yandex.ru 
 

Гузенко 
Ольга Алексеевна 

– студентка, СПбГУТ, Санкт-Петербург, 193232,  
Российская Федерация, oaguzenko@yandex.ru  
 

Куликов 
Сергей Павлович 

– аспирант, СПбГУТ, Санкт-Петербург, 193232,  
Российская Федерация, kulikovsp.rtrn@yandex.ru 
 
 

Buchatsky Alexander – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 
SUT, St. Petersburg, 193232, Russian Federation, 
alexanderbuchatsky@yandex.ru 
 

Guzenko Olga – Student, SUT, St. Petersburg, 193232,  
Russian Federation, oaguzenko@yandex.ru 
 

Kulikov Sergei – Postgraduate, SUT, St. Petersburg, 193232,  
Russian Federation, kulikovsp.rtrn@yandex.ru 

 
 


