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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1. Изучить принципы организации цифрового наземного ТВ вещания
стандарта DVB-T2.
2.

Изучить основные технические характеристики, структурные схемы,

конструктивное оформление современного приемника эфирного цифрового телевидения, использующего стандарт DVB-T2.
3.

Изучить методы управления оборудованием с помощью элементов

передней и задней панели, а также с помощью пульта дистанционного управления (ДУ)
4. Определить характеристики действующего приемника: полосу пропускания данного частотного радиоканала, уровень принимаемого сигнала, количество цифровых ТВ программ и программ цифрового радиовещания, доступных в данном мультиплексе.
5. Изучить метод записи ТВ программ.
6. Определить величину запаздывания, сигнала, отраженного от препятствия, относительно сигнала основного тракта распространения.
2. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. По Приложению 1 изучить принципы организации цифрового наземного ТВ вещания стандарта DVB-T2. Нарисовать структурные схемы стандарта.
2. По Приложению 2 изучить принцип построения лабораторного стенда
и его составных частей.
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3.

Ознакомиться по Приложению 3 с техническими характеристиками

приемника цифрового ТВ вещания.
4. В соответствии с Приложением 4 рассчитать уровень принимаемого
сигнала на входе приемника данного лабораторного стенда.
3. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ
1. Изучить размещение составных частей лабораторного стенда: а) цифрового ресивера MMP-85DT2; б) пульта дистанционного управления (ДУ),
в) эфирной антенны со встроенным усилителем, г) адаптера питания антенны,
д) телевизионного приемника, е) измерительных приборов.
2. Проверить работоспособность и определить количество и наименование цифровых ТВ программ, принимаемых в заданном частотном радиоканале.
Определить количество цифровых программ радиовещания, принимаемых в
том же радиоканале.
3. Определить полосу пропускания заданного радиоканала.
4. Определить уровень радиосигнала заданного канала на входе приемника.
5. Организовать с помощью USB флеш-носителя запись фрагментов ТВ
программ.
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
Отчет выполняется студентом индивидуально и должен содержать:
1. Упрощенную структурную схему ТВ вещания стандарта DVB-T2.
2. Структурную схему оборудования лабораторного стенда.
3. Таблицу ТВ и радиопрограмм, определенных в процессе работы.
4. Результаты измерения полосы радиосигнала по спектроанализатору.
5. Расчет величины уровня сигнала заданного радиоканала.
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6. Результаты измерения уровня сигнала и сравнение этой величины с расчетным значением.
7. Результаты измерения количества информации фрагмента ТВ передачи,
записанного с помощью флеш-носителя.
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назначение приемника эфирного цифрового ТВ.
2. Сколько цифровых ТВ программ принимает данная установка?
3. В каком диапазоне радиочастот работает данный приемник? Какова
ширина полосы приемника? Какую конкретно полосу частот занимает
исследуемый радиоканал?
4. Каков диапазон уровней принимаемого радиосигнала? Каким методом
определен сигнал на входе приемника, как называется этот метод?
5. Каковы основные элементы передающей части оборудования стандарта
DVB-T2? (Взаимодействие элементов рассказать по структурной схеме).
6. Что такое сигнальное созвездие QAM? Каковы преимущества и недостатки многоуровневой модуляции QAM?
7. Какой объем информации записан на флеш-носителе во время эксперимента?
8. Назовите основные части лабораторной установки приема DVB T2?
9. Какую роль выполняет МШУ в данном приемнике?
10. Сколько цифровых радиопрограмм принимает данная установка?
11. В чем преимущество использования в наземном цифровом телевизионном вещании способа частотного уплотнения с ортогональными несущими (OFDM)?
12. Нарисуйте упрощенную структурную схему системы OFDM и поясните назначение ее основных элементов.
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13. Поясните принципы формирования структуры BB-кадра в системе
DVB-T2.
14. Какой метод борьбы с влиянием частотно-селективных замираний используется в системе DVB-T2?
15. Какие виды перемежения данных используются в модуляторе системы
наземного цифрового телевизионного вещания DVB-T2?
16. Поясните какие виды цифровых транспортных потоков могут передаваться с помощью системы DVB-T2?
17. Нарисуйте упрощенную структурную схему передающего тракта системы DVB-T2 и поясните назначение основных ее модулей.
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6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
6.1. Проверка работоспособности ресивера и определение
количества принимаемых частотных каналов.
1. Включите питание ~ 220 вольт тумблером на задней крышке ресивера.
Выждав одну минуту, убедитесь, что на лицевой стороне ресивера засветился дисплей. Включите телевизионный приемник в режиме AV. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для отображения меню настроек на
6

экране. Кнопки перемещения на пульте [▲▼ ►◄] используются для выбора пунктов меню и выбора параметров пункта меню. Для настройки
выбранных параметров нажмите кнопку OK или кнопку [►]. Для выхода
из режима отображения меню после завершения настроек нажмите
кнопку RETURN/EXIT на пульте ДУ. Нажмите кнопку MENU и выберите пункт “ПОИСК КАНАЛОВ”. Это меню выглядит следующим образом:
- автопоиск,
- ручной поиск,
- страна,
- питание антенны.

Далее произведите выбор подменю “Ручной поиск”.
подменю на экране появится следующее изображение:
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При выборе данного

Нажимайте кнопки ►◄ для того, чтобы произвести ручной поиск действующих цифровых частотных каналов в диапазоне 500 – 700 МГц. Заполните соответствующие графы таблицы 1, причем размерность графы “качество” – проценты; в графе “доступность” отметьте кодированные каналы.
Таблица 1.
Частотный

Частота

канал

(МГц)

Частотные каналы

Полоса

Качество

(МГц)

Доступность

(проценты)

6.2. Определение доступных программ.
Определите все некодированные ТВ программы, на всех частотных каналах,
которые доступны для приема данным ресивером. Для этого надо “пройти” последовательно по следующим пунктам меню: Каналы, Поиск каналов, Ручной
поиск, Частотный канал, ОК. Список ТВ программ имеет примерный вид:
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Далее надо определить доступные каналы радиовещания. Для этого переведите
систему в режим “радио” нажатием кнопки ТВ/Радио (в верхнем правом углу
пульта ДУ). В результате получится следующий список:

Заполните соответствующую таблицу 2 для всех ТВ и радиопрограмм всех
доступных частотных каналов.
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Таблица 2.

Примерный список ТВ и радиопрограмм.

Номер в общем списке

ТВ или радиопрограмма

Частотный канал

027

Россия К (ТВ)

32

029

Карусель (ТВ)

32

........

…….

……..

035

НТВ

34

002

Маяк (РВ)

32

6.3. Определение полосы частот радиоканала и уровня принимаемого сигнала.
а. Определить полосу пропускания конкретного радиоканала по спектроанализатору. Этот канал задается преподавателем. Спектроанализатор подключить к
выходу дополнительной антенны, снабженной усилителем. Далее включить
электропитание ~220В на двух блоках спектроанализатора – основного и преобразователя Я4С-59. С помощью ручек “частота” – “грубо” и “плавно” настроить
спектральную картину на центр экрана. Зарисовать спектральную картину на
миллиметровой бумаге. Определить полосу канала.
б. Определить уровень принимаемого сигнала. Поскольку в данном спектроанализаторе нет калиброванной шкалы уровней мощности, то принимаемый сигнал определяется косвенным образом – методом сравнения (компарирования).
Для этого, после окончания измерений по пункту (а) ко входу спектроанализатора подсоединить калиброванный генератор типа Г4 – 107 с выходным напряжением 0,1В и аттенюатором не менее 20 дб. На генераторе устанавливается
максимально возможная частота – 400МГц. Только после этого на генераторе
включить электропитание 220 В. Для того, чтобы форма спектра на выходе
данного генератора максимально приближалась к спектральной картине входного широкополосного цифрового ТВ сигнала, производится широкополосная
ЧМ модуляция этого генератора с помощью дополнительного НЧ генератора
типа Г4-117. На НЧ генераторе устанавливается частота 1кГц. с уровнем 0,5 В.
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В результате получается возможным сравнить две спектральные картины:

f нес.=400МГц

f1

f нес. = 578МГц

f2

f4

f3

Рис.1
С помощью аттенюаторов генератора

амплитуда спектральной плотности

сигнала в диапазоне 400 МГц подбирается равной амплитуде спектральной
плотности, полученной в пункте а. Учитывая, что мощность генератора напряжением 1 В на нагрузке 75 ом равна = 11,2 дБм, учитывая затухание аттенюатора άатт, а также разницу в мощностях двух сигналов разных полос частот
(рис.1), получим значение принятого сигнала на приеме:
Рпр = 11,2 - άатт +10 lg (f4- f3)/ (f2- f1)

(дБм)

(1)

Измеренное значение необходимо сравнить с расчетным, полученным согласно методике, изложенной в приложении 3.
6.4. Определение количества информации, записанного флеш-носителем.
Подключите USB-флеш носитель к разъёму, который расположен на передней
панели ресивера. На экране ТВ вы увидите надпись “USB носитель включен.“
Нажмите кнопку REC (красная кнопка) на пульте ДУ. Этим самым вы произведете в реальном масштабе запись фрагмента программы, просматриваемой в
настоящее время. Длительность записи определите совместно с преподавателем.
Это может быть 2 - 4 минуты. Для окончания записи нажмите кнопку STOP.
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Проведите просмотр записанного фрагмента. Для перехода в пункт меню USB
нажмите кнопку USB на пульте ДУ и при помощи кнопок ►◄ выберите пункт
”Запись”, который на самом деле означает воспроизведение фрагмента.
Убедитесь, что фрагмент записан и отключите флеш-носитель. Для этого надо
нажать кнопку RETUR/EXIT. Подключите флеш носитель к компьютеру, найдите файл, который вы записали. Определите, какое количество информации
содержится в этом файле. Объясните во время защиты лабораторной работы,
насколько полученное значение соответствует общим принципам DVB-T2, изложенным в приложении 1.
6.5. Определить величину запаздывания сигнала, отраженного от препятствия, относительно основного тракта распространения.
Отведите антенну измерительного приемника от основного направления на
передающий телецентр и направить ее на заметное препятствие на расстоянии
100-200м. Из-за интерференции прямого и отраженного лучей на экране при12

бора получится сигнал, огибающая которого K(ω) имеет провалы, разделенные
на частоты f=1/2πτ, где τ – величина запаздывания. Рассчитать это значение.
Построить геометрическую схему отражения и пояснить для данной трассы
образование величины τ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СИСТЕМА ЭФИРНОГО ТВ ВЕЩАНИЯ ПО СТАНДАРТУ DVB-T2
Упрощенная схема организации эфирного ТВ вещания представлена на рис.1.

Рис.1. Функциональная схема эфирного ТВ вещания
На вход мультиплексора формирования сигналов пакета (мультиплекса)
вещательных телевизионных и звуковых программ от разных источников (местные студии, междугородные спутниковые и наземные линии связи, серверы
видео по запросу и др.) поступают цифровые потоки, содержащие данные ви13

део, аудио и данные Интернета. Сформированный в мультиплексоре групповой
(транспортный) цифровой поток подается на вход передатчика, где обрабатывается в соответствии с требованиями стандарта DVB-T2, излучается антенной
передатчика в эфир и принимается терминалами пользователей.
В системах эфирного цифрового ТВ вещания одним из основных факторов,
ухудшающим качество приема, являются помехи вследствие многолучевости.
Этот вид помех характерен для эфирного приема в городах из-за многократных
отражений радиосигнала от зданий и других сооружений. Одним из способов
борьбы с этими помехами является применение технологии ортогонального
частотного мультиплексирования - OFDM.
Принцип построения системы передачи по технологии OFDM показан на
рис.2.

Рис.2. Принцип построения системы OFDM
Входной транспортный поток разделяется с помощью демультиплексора на
n парциальных цифровых подпотоков, каждый из которых модулирует свою
гармоническую поднесущую с помощью операции ОБПФ. При этом все поднесущие в ансамбле ортогональны друг другу. На рис.3 представлен спектр
суммарного сигнала OFDM для 8 поднесущих.
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Рис. 3. Спектр сигнала OFDM с 8 поднесущими.
Спектры соседних поднесущих наполовину перекрывают друг друга, что
позволяет как минимум в два раза уменьшить значение частотного разноса между поднесущими по сравнению с традиционными многоканальными системами передачи с частотным разделением соседних спектров с помощью полосовых фильтров. Это обстоятельство позволяет (при равной ширине полосы частот парциальных спектров) во столько же раз повысить скорость передачи
цифровой информации (бит/с)/Гц и увеличить эффективность использования
спектра в системе передачи с OFDM.
Выходной цифровой сигнал процессора ОБПФ на рис.2 преобразуется в
аналоговый с помощью ЦАП и передается по каналу связи на приемную сторону. На приемной стороне принятый из канала аналоговый сигнал преобразуется
в цифровую форму и с помощью процессора БПФ осуществляется синхронная
демодуляция каждой из поднесущих с формированием на выходе n цифровых
подпотоков, которые в сумме формируют исходный транспортный поток на выходе мультиплексора.
Параметры стандарта DVB-T2 представлены в таблице 1.
Таблица 1.
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Параметр

DVB-T2

Коррекция ошибок

BCH +LDPC

Кодовая скорость

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

Режимы модуляции

QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Защитный интервал 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Размерность ДПФ

1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Рассредоточенные

1%, 2%, 4%, 8% от общего числа

пилот-сигналы
Непрерывные

0,35% от общего числа

пилот-сигналы
Полоса пропускания

1,7; 5; 6; 7; 8; 10 МГц

Макс. скорость

45,5 Мбит/с

передачи данных
(при ОСШ 20 дБ)
Требуемое ОСШ

10,8 дБ

(для 24 Мбит/с)
Передающий комплекс системы DVB-T2, показанный на рис.4, включает
подсистему преобразования исходных видео, аудио и других данных в пакеты
транспортного потока по стандарту MPEG-2 и подсистему канального модулятора, который обеспечивает адаптацию (согласование) сформированного транспортного потока с характеристиками стандартного наземного радиоканала ТВ
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вещания

[2].

Рис.4. Функциональная схема передающего комплекса системы
DVB-T2
В состав подсистемы формирования транспортного потока входит набор
кодирующих устройств нескольких телевизионных программ, содержащих кодеры видео, аудио и иных данных, обеспечивающих сжатие (компрессию)
входных цифровых потоков в соответствии с параметрами стандарта MPEG-4
(Н.264/AVC). Например, при 8-разрядном кодировании отсчетов составляющих
яркости и цветности исходного аналогового ТВ сигнала на вход видеокодера
MPEG-4 поступает цифровой поток со скоростью 216Мбит/с. На его выходе
скорость компрессированного ТВ сигнала вещательного качества равна (2,2…3)
Мбит/c в зависимости от детальности и динамики исходного изображения [2,3].
Компрессированный сигнал звукового сопровождения и звукового радиовещания имеет скорость 192Кбит/с. Выходные цифровые потоки кодеров видео, аудио и других данных, относящихся к одной и той же программе, объединяются
программным мультиплексором в программный поток.. В свою очередь не17

сколько программных потоков (от 10 до 12 в канале шириной 8 МГц при кодировании по стандарту MPEG-4) объединяются транспортным мультиплексором в единый групповой транспортный поток (мультиплекс вещательных сервисов), передаваемый по радиоканалу наземного ТВ вещания. Выходной транспортный поток состоит из последовательности стандартных пакетов формата
MPEG-2 с фиксированной длиной 188 байт (рис. 5), из которых первый байт
служит для синхронизации.

Рис.5. Транспортный пакет стандарта MPEG-2
Входные данные системы DVB-T2 (информация об изображении и звуковом сопровождении, а также другие дополнительные сведения), кодированные
по стандарту MPEG-4, инкапсулируются (упаковываются) в поле нагрузки пакетов транспортного потока MPEG-2 на рис.5. Каждый из пакетов транспортного потока выполняет роль контейнера, в котором инкапсулированные в него
данные транспортируются на приемную сторону по каналу передачи наземного
телевизионного вещания. В таблице 2 представлены данные расчета требуемой
скорости транспортного многопрограммного потока (мультиплекса) для передачи на приемную сторону 10 ТВ + 3РВ программ и интерактивных данных.
Таблица 2 Скорость передачи данных в мультиплексе
Характеристики

Значение,
Мбит/с

Общее значение для
10ТВ+3РВ программ,
Мбит/с

Срeдняя скорость передачи видеоданных ТВ

2,4

24

0,192

1,92

программ
Скорость передачи звукового сопровождения
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ТВ программ
Скорость передачи РВ
программ
Скорость передачи
интерактивных данных

0,192

0,576

1,3

1,3

0,5

0,5

0,08

0,08

Скорость передачи таблиц транспортных потоков
Скорость передачи
нулевых пакетов
ИТОГО:

28,376

Сформированный транспортный поток MPEG-2 поступает на вход
канального модулятора передатчика DVB-T2 (см.рис.4). Кроме стандартного
потока транспортных пакетов MPEG-2 на вход модулятора из цифровых сетей
могут одновременно поступать другие транспортные потоки в форме пакетов
фиксированной или переменной длины или непрерывного потока битов. В тракте передатчика каждый из входных транспортных потоков (ТП) может передаваться в отдельном физическом канале. Преобразование входных данных на
рис.4 в выходной радиочастотный (РЧ) сигнал передатчика выполняется путем
последовательности следующих операций[2]:
− рандомизации энергии (скремблирование) транспортного потока (B);
− помехозащитного канального кодирования, включающего внешнее (БЧХ)
(С) и внутреннее (LDPC) кодирование (E);
− битового перемежения, изменяющего порядок следования битов внутри ТП
(F);
− отображения битов ТП на точки модуляционного созвездия (G);
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− перемежения ячеек данных и перемежения блоков ячеек (временное перемежение) в рамках одного или нескольких кадров ТП;
− формирования символов и кадров OFDM: отображения ячеек данных всех
каналов на несущие OFDM, перемежения

данных

несущих, ввода пилотных

несущих, коррекции пик-фактора (H);
− формирования сигнала символа OFDM во временной области с помощью
ОБПФ, формирования задержки при

использовании разнесенной передачи,

ввода защитного интервала (J);
− цифро-аналогового преобразования и фильтрации (K);
− переноса на радиочастоту вещания (L);
− усиления по мощности и излучения РЧ сигнала в сеть (M).
Схема преобразования выходных сигналов процессора ОБПФ (s0,s1) на частоту
радиосигнала показана на рис .6.

Рис.6. Схема преобразования выходных сигналов процессора ОБПФ на частоту
радиосигнала (L)
Операция рандомизации (скремблирования) имеет своей целью улучшить
точность работы системы тактовой синхронизации в приемнике и уменьшить
уровень возможных помех для других радиосредств, работающих в совмещенном или близких к рабочему диапазонах частот. Скремблирование преобразует
цифровой сигнал в квазислучайный, в котором длинные серии нулей или единиц, ухудшающие работу системы тактовой синхронизации в приемнике, отсутствуют. В результате улучшается точность тактовой синхронизации демодуля20

тора и декодера и повышается качество принятого цифрового сигнала. Кроме
того, рандомизация приводит к более равномерному распределению (дисперсии) энергетического спектра в полосе ТВ радиоканала, что улучшает ЭМС системы по отношению к другим радиосредствам и повышает эффективность работы передатчика за счет уменьшения пик-фактора сигнала.
Для защиты от канальных ошибок стандартом DVB-T2 предусматривается
использование каскадного (внешнего и внутреннего) кодирования, которое
обеспечивает энергетический выигрыш до 9дБ. В качестве внешнего кода применяется короткий циклический код БЧХ (BCH) с блоками переменной длины, а
в качестве внутреннего - код с низкой плотностью проверки на четность (Low
Density Parity Code - LDPC). На вход кодера BCH данные поступают в форме
низкочастотных (Base Band-BB) кадров (см.рис.7), включающих заголовок и
поле данных с переменной длиной от 32208 до 53800 битов (см.табл.3.). В заголовке ВВ-кадра содержится информация о характеристиках входного потока
данных (последовательность стандартных пакетов MPEG-2 или/и обобщенные
пакетизированный и непрерывный потоки, длина поля данных, количество
удаляемых нулевых пакетов и др. параметры). В процессе каскадного кодирования к входному ВВ-кадру добавляются биты четности BCH и LDPC кодов
(см.рис.7). Стандартное выходное кодовое слово независимо от выбранной кодовой скорости величиной 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 или 5/6 имеет фиксированную
длину 64800 битов. При этом доля контрольных битов четности изменяется от
50% до 15% (см.табл.3).

Рис.7. Кодовое слово после каскадного кодирования
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Таблица 3 Параметры помехоустойчивого кодирования для стандартного кодового слова размером 64800 битов.

Скорость Размер Размер Корректи- Число
LDPC

блока

кодиро- до BCH
вания

кодиро-

Размер

блока

рующая

прове-

блока

после

способ-

рочных

после

ность ко- бит ко-

LDPC

BCH

вания кодиро-

да BCH

да

кодиро-

BCH

вания

Kbch

вания

1/2

32 208

32 400

12

192

64 800

3/5

38 688

38 880

12

192

64 800

2/3

43 040

43 200

10

160

64 800

3/4

48 408

48 600

12

192

64 800

4/5

51 648

51 840

12

192

64 800

5/6

53 840

54 000

10

160

64 800

Скорость сформированного в соответствии с табл.2 транспортного потока (10ТВ+3РВ программ) после кодирования с кодовой скоростью 3/4 равна
28,376Мбит/с 4/3=37,83 Мбит/с. Такая скорость в канале эфирного ТВ вещания
шириной 8МГц в соответствии с данными на рис.8 может быть получена при
ОСШ=17Дб и использовании модуляции КАМ-64 или КАМ-256(см. рис.8).
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Рис.8.

Зависимость пропускной способности системы DVB-T2 от

отношения сигнал/шум в канале с шириной полосы частот 8МГц [2].
Каскадное декодирование (LDPC+BCH) демодулированного сигнала в приемнике обеспечивает уменьшение вероятности появления ошибки от Рош=102

...10-3 (выход демодулятора) до Рош=10-11 (выход декодера). Вероятность Рош=10-

11

соответствует квазибезошибочной передаче транспортного потока по тракту

радиоканала, при которой гарантируется появление не более одной ошибки за
час трансляции ТВ программы.
Для защиты от пакетов канальных ошибок и частотно-селективных замираний в канале связи в модуляторе передатчика DVB-T2 на рис.4 используются
операции перемежение по битам, ячейкам, блокам ячеек и перемежение по
частоте. Операции перемежения битов, ячеек данных и блоков ячеек (временное
перемежение) в рамках одного или нескольких кадров ТП обеспечивают при
обратном деперемежении в приемнике декорреляцию пакетов ошибок обусловленных действием импульсных помех в канале передачи. В результате пакеты ошибок поступают на вход декодера в виде отдельных разнесенных во
времени фрагментов, которые сравнительно легко обнаруживаются и исправляются в процессе декодирования.
На рис.9 показан принцип построения побитового перемежителя кодированных ВВ-кадров с последующим демультиплексированием его выходных данных
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Рис. 9. Схема побитового перемежения и демультиплексирования
кодированных ВВ-кадров
Цель побитового перемежения – переставить биты так, чтобы соседние
биты входной последовательности были разнесены во времени и попали на достаточно удаленные друг от друга поднесущие OFDM-символа. Для этого поток
битов, поступающий на вход перемежителя с выхода кодера LDPC, последовательно записывается в ячейки памяти по столбцам и затем последовательно
считывается по строкам. Количество столбцов и строк перемежителя зависит от
вида модуляции []. Например, при выборе модуляции 16-QAM перемежитель на
рис. 7 для кодированного ВВ-кадра размером 64000 битов содержит 8 столбцов
и 64800/8=8100 строк. При считывании каждой строки на его выходе появляется
последовательность из 8 битов, включающая две ячейки данных по 4 битов каждая. Интервал перемежения входных элементов в такой выходной последовательности равен 8100 битов. Например, при считывании первой строки на выходе появляются биты с номерами 0,8100, 16200, 24300….56700, 64800. Выходной поток перемежителя подается на вход демультиплексора, который преобразует последовательный код на входе в параллельный код на своем выходе. Всего при модуляции 16-QAM для каждого кодированного ВВ-кадра на выходе демультиплексора формируется кодовый блок, включающий 16200 4-х битовых
ячеек данных, которые используются для модуляции поднесущих OFDМ–
символов системы DVB-T2. При выборе модуляций QPSK, 64-QAM или 256QAM битовый перемежитель содержит соответственно 2,12 или 16 столбцов,
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при считывании которых на выходе формируются кодовые блоки длиной
32000,10800 или 8100 ячеек данных с числом битов в каждой ячейке 2, 6 или 8
[]. Для формирования модуляционных символов ячейки данных, формируемые
на выходе демультиплексора, представляются в коде Грея и отображаются на
точки соответствующих созвездий для модуляций QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
Процедура перемежения (перестановки) ячеек данных и блоков ячеек осуществляется аналогично работе битового перемежителя.
В широкополосных OFDM системах передачи со многими поднесущими
(рис.10а) многолучевое распространение приводит к появлению

частотно-

селективных замираний (ЧСЗ) спектра принимаемого сигнала (рис.10б) вследствие сложения некоторых поднесущих на приеме в фазе, тогда как другие
поднесущие ослабляются вследствие сложения в противофазе[2,3]. В результате некоторая часть входных данных передается с высоким качеством, в то время
как другая может быть искажена или невозвратно потеряна.

Рис.10. Частотно-селективные замирания поднесущих OFDM сигнала
Ослабление ЧСЗ сигнала в канале связи достигается путем перемежения
модуляционных символов перед их распределением по поднесущим в процессоре ОБПФ (операция частотного перемежения в блоке Н на рис.4). Требуемая
величина разноса (ΔfРАЗН ) соседних модуляционных символов по поднесущим
символа OFDM зависит от частотной корреляции селективных замираний в канале распространения радиоволн. Если ширина полосы частот, подверженных
селективному замиранию, составляет, например [ ], ВСЕЛ =50 кГц, то в системе
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DVB-T2 при работе в режиме 2К одновременно будут замирать ВСЕЛ/ΔfРАЗН =50
кГц/4,464 кГц=12 информационных поднесущих частот при величине их разноса ΔfРАЗН =4,464 кГц. При модуляции 16-QAM пропадание одной поднесущей
приведет к появлению пакета из v=4 ошибок на выходе демодулятора приемника, а пропадание 12 поднесущих породит пакет из 12·4=48

Чтобы пре-

образовать возникший после радиоканала пакет из 48 ошибок в ошибки одиночные необходимо установить глубину перемежения символов на входе процессора ОБПФ равной 12 символам. При этом условии два соседних модуляционных символа входного цифрового потока не попадут в полосу частот селективных замираний канала, так как их поднесущие будут разнесены по частоте с
интервалом не менее 50 кГц. Пример посимвольного (частотного) перемежения
для рассмотренного случая представлен в таблице 4.
Таблица 4 Символьное (частотное) перемежение при OFDM
Номера
символов

1

2

3

4

5

6

7

1

13

25

37

49

61

73

8

9

10

11

12

8

9

10

12

13

5

7

9

1

3

1

1

1

1

3

4

5

6

1

2

3

4

6

8

Номера
поднесущих

2

частот
Теоретический спектр радиосигнала системы DVB-T2 при режимах
работы от 1К до 32К представлен на рис. 11[2].
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Рис.11. Теоретический спектр радиосигнала DVB-T2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
В соответствии с Рис.3 лабораторный стенд состоит из двух параллельных
независимых приемных трактов. Тракт основного приемника состоит из пассивной антенны ДМВ, к выходу которой через кабель-снижение подключен ресивер эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2. Антенна “смотрит”
в сторону передающего телецентра. Тип используемой антенны задается преподавателем. К видео и аудио выходам ресивера подключены аналоговые входы
телевизора, причем для звука обеспечивается качественное стерео звучание.
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ТВ антенна

Основной приемник
Ресивер DVB-T2
Аудио Видео
Антенна

R
L
Видео
ТВ

Измерительный приемник
ТВ антенна

Антенный
усилитель

Блок
питания
Блок ПЧ

Спектроанализатор

Преобразователь

Генератор Г4107

Генератор Г4117

Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда
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Для тракта измерительного приемника требуется большее усиление, так как
необходимо обеспечить прием сигнала на входе спектроанализатора, чувствительность которого на 20 дБ меньше чувствительности ресивера. Поэтому в
тракте измерительного приема установлен антенный усилитель с внешним блоком питания и суммарный коэффициент усиления этого тракта, включая антенну и усилитель, составляет 23 дБ.

Рис. 2. ТВ антенна со встроенным усилителем и блоком питания.
С выхода антенны сигнал поступает на вход спектроанализатора, состоящего из
двух блоков – преобразователя (Я4С-59) и промежуточной частоты (Я4С-54).
Как отмечалось в пункте 6.3б, уровень принимаемого сигнала в этой работе измеряется методом сравнения с уровнем эталонного генератора. В качестве такого генератора применяется генератор Г4-107, который для получения широко-
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полосного сигнала модулируется по частоте сигналом с частотой 1кГц, который подается от генератора Г4117.
Приложение 3.
Технические характеристики приемника и передатчика цифрового ТВ вещания.
Табл. П1.1
Тюнер
Диапазон частот

170-230, 470-860 МГц

Ширина полосы

8 МГц

Входное сопротивление

75 Ом

Уровень входного сигнала

-25 - -78 дБм

Стандарт цифрового ТВ вещания

DVB-T2

Параметры передатчика
Частота передачи

546 МГц (30-ый частотный канал)

Полоса частот

542-550 МГц

Мощность

10 кВт

Высота антенны

393-407 м, гориз поляриз., круговая диагр.,
коэф., ус. -16 дБ, затухание кабеля -3 дБ.

Тип модуляции

64 QAM

Число поднесущих

Режим 32k

Транспортный поток

MPEG 4

Приложение 4. Расчет уровня сигнала на входе приемного устройства.
В данной работе приемные антенны направлены на радиопередающий центр
Останкино. Здесь обеспечивается прямая видимость. Кроме того, уровень мощности принимаемого сигнала приемного устройства задается в дБм. Поэтому
целесообразно уровень мощности приемного устройства вести по классической
формуле:

Рпр ( дБм )

Рпер ( дБм ) Gпер ( дБ ) Gпр (дБ ) 10lg
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16 2 r 2
2

aф.пер дБ

aф.пр дБ

В этой формуле: Рпр и Рпер мощности сигнала на приеме и передаче в
децибелах относительно милливатта, G – усиление передающей и приемной антенн в децибелах, r- расстояние между приемником и передатчиком ,
волны, (размерность величин r и
аф

10 lg

- метры),

10 lg K ф , Кф – коэффициенты затухания фидера; К ф

16 2 r 2
2

- длина

Рвх
Рвых

1

= B - затухание свободного пространства, дБ. (Чем волна ко-

роче, тем затухание свободного пространства больше).
На практике широко применяется удобное соотношение для B:
В 92 20lg r км

20lg f ГГц .

Например, для r =12км , 20lg12=21,6 дБ.
Для f = 800 МГц (0,8 ГГц), 20lg0,8= -1,94дБ. Кроме того, поскольку мощность
ТВ передатчика обычно задается в киловаттах, необходимо правильно переводить значение этой мощности в дБм. Мощность передатчика 10 кВт равна, следовательно, Рпер = 10 lg10х103х103=70 дБм.
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