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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАО «РОКС» ДЛЯ СИСТЕМ 
НАЗЕМНОГО ТВ ВЕЩАНИЯ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СИСТЕМ. 
 
Предисловие 
 
ЗАО «РОКС» стремится сохранять и укреплять завоеванные позиции в области 
проектирования и производства систем телевизионного вещания и мультимедийных систем. 
Эти направления – не единственные в деятельности фирмы. Но это – главные направления. 
В течение последнего года плодами усилий специалистов «РОКС», предпринимаемых по 
этим направлениям, стали три заявки на получение Патентов Украины, по которым в 2010 г. 
уже получены положительные решения Государственного департамента интеллектуальной 
собственности о выдаче декларационных патентов на полезные модели. 
В области систем ТВ вещания это такие патенты: 
I. «Базова станція мережі теле- та радіомовлення в режимі частотного мультиплексування в 
середовищі поширення». 
II. «Спосіб ліквідації затінених ділянок та розширення зони обслуговування мережі мовлення 
за рахунок застосування ретрансляторів суміжних каналів». 
В области мультимедийных систем: 
III. «Система UWMS-R для роботи в регіонах з інтенсивними опадами». 
Первые два патента относятся, главным образом, к многоканальным системам наземного 
ТВ вещания, в том числе к многоканальным системам синхронного вещания 
(многоканальным SFN). Построение многоканальных сетей синхронного вещания требует 
применения эффективных методов частотного мультиплексирования сигналов отдельных 
каналов для получения многоканального вещательного сигнала. В патенте предлагается и 
обосновывается применение метода частотного мультиплексирования в среде 
распространения (эфире), которое сулит провайдерам услуг многие выгоды при реализации 
систем вещания. 
В многоканальных сетях синхронного вещания (многоканальных SFN) возникают большие 
проблемы при попытке ретрансляции многоканального вещательного сигнала в участки 
затенения, возникающие внутри ячеек сети. Обычные внутриканальные ретрансляторы (Gap 
Filler), в которых используется режим «подавления эха» по своей природе являются 
одноканальными и не приспособлены для работы в составе многоканальных сетей. Для 
случая передачи сигналов многоканального вещания от Центральной станции сети к 
передатчикам, обеспечивающим покрытие ячеек сети, по РРЛ ЗАО «РОКС» предлагает свой 
эффективный способ ликвидации участков тени. 
На данный момент известны мультимедийные системы, способные предоставлять тройные 
услуги (triple play). ЗАО «РОКС» предлагает систему UWMS-R, которая предоставляет 
счетверенную услугу (quadruple play). Система UWMS-R – это усовершенствованный 
вариант патентованной ЗАО «РОКС» системы UWMS. Основная идея, положенная в основу 
системы UWMS-R, такова: в условиях выпадения интенсивных осадков потери на трассе 
распространения возрастают; это вызывает необходимость увеличения мощности 
передатчика Центральной станции системы, и как следствие, - необходимость увеличения 
динамического диапазона приемников в системе. Увеличение динамического диапазона 
приемников достигается, в том числе, введением дополнительных регулировок усиления в 
них, для чего используются сигналы управления и мониторинга вещательной части системы, 
передаваемые по собственной двухсторонней сети передачи данных. 
Далее в форме кратких технических описаний будут даны основные положения и изложены 
основные идеи, являющиеся содержанием указанных патентов. 
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I. БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ СЕТИ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ В РЕЖИМЕ 
ЧАСТОТНОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ В СРЕДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ. 
 
1. Групповые и одноканальные передатчики. 
 
В современных системах цифрового ТВ вещания предполагается передача свыше 100 ТВ 
программ. Наиболее часто используемыми стандартами вещания являются DVB-T, DVB-C и 
DVB-S/S2. 
Для передачи многоканальных сигналов могут использоваться групповые передатчики, 
которые преобразуют сформированный на ПЧ многоканальный цифровой сигнал в 
групповой сигнал радиочастоты и усиливают его по мощности для передачи в эфир через 
одну антенну, имеющую круговую диаграмму направленности, или секторную антенну, если 
излучение производится в зону, ограниченную некоторым сектором. 
Значительно более привлекательным с точки зрения удобства формирования группового 
сигнала представляется метод его формирования на промежуточной частоте с 
последующим преобразованием группового спектра в рабочий диапазон радиочастот.  
Метод, альтернативный данному методу, – это применение одноканальных передатчиков, 
каждый из которых преобразует и усиливает сформированный на ПЧ сигнал отдельного 
канала. Мультиплексирование сигналов, полученных от N одноканальных передатчиков, на 
радиочастоте осуществляется с помощью специального мультиплексора, состоящего из N 
канальных ППФ (полоснопропускающих фильтров) и такого же числа ферритовых 
циркуляторов (см. Рисунок 1).  
Отметим, что оба эти метода предполагают частотное мультиплексирование каналов на 
физическом уровне (PHY). 

                 
Рассмотрим достоинства и недостатки представленных методов мультиплексирования с 
точки зрения сложности и стоимости вещательных комплексов. Для этого сначала 
проанализируем систему, состоящую из группового передатчика и антенны с круговой 
диаграммой направленности. 
Безусловное достоинство такой структуры – в ее простоте. Понятно, что сформировать 
групповой сигнал на промежуточной частоте значительно проще. Однако реализовать такую 
систему можно далеко не всегда.  
Как уже было сказано, цифровое вещание может осуществляться в соответствии со 
стандартами DVB-S/S2, DVB-T и DVB-C. В системах стандарта DVB-S (S2) каждый из 
каналов представляет собой несущую, модулированную по методу QPSK (8PSK), т. е.  
преимущественно используются методы модуляции с постоянной огибающей. Как известно, 
режим модуляции с постоянной огибающей является самым выгодным с точки зрения 



энергетики системы, поскольку для приема сигналов с модуляцией QPSK достаточно иметь 
отношение сигнал/(шум + интермодуляционная помеха) – SNIR на уровне 10 -12 дБ, а для 
8PSK – SNIR = 19 дБ. 
При передаче сигналов стандарта DVB-C чаще всего используется модуляция QAM64 (SNIR 
= 25 дБ). При этом необходимый SNIR не менее чем на 13 дБ выше, чем для QPSK. 
При передаче сигналов стандарта DVB-T (метод модуляции COFDM) на первый план 
выходит коэффициент, показывающий отношение пиковой мощности к средней мощности 
сигнала в продолжение передачи одного символа – PAPR, усредненное значение которого 
равно 10 дБ. Это означает, что для неискаженной передачи символа COFDM передатчик 
должен иметь запас по мощности, равный 10 дБ относительно мощности компрессии на 1 
дБ (P1dB).Таким образом, КПД передатчиков стандартов DVB-C и DVB-T примерно равны. 
Если учесть, что передатчик стандарта DVB-S/S2 может нормально работать при уровне 
мощности только на 3 дБ ниже P1dB, то можно сделать вывод, что для получения такой же 
выходной мощности передатчика мощность компрессии на 1дБ (P1dB) для передатчиков 
стандарта DVB-C или DVB-T должна быть на 7 дБ выше, чем P1dB передатчиков стандарта 
DVB-S. Предположим для чистоты рассуждений, что антенны всех трех систем имеют 
одинаковые коэффициенты усиления. Тогда и ЭИИМ (эквивалентные изотропноизлучаемые 
мощности), которые представляют собой сумму выходной мощности передатчика в дБВт и 
коэффициента усиления антенны в дБ, будут отличаться на те же 7дБ. 
Таким образом, общий выигрыш в энергетике радиолинии за счет более низкого SNIR (на 13 
дБ) и большей (на 7 дБ) ЭИИМ составит для DVB-S 13 + 7 = 20 дБ. 
Правда в случае, если передатчик стандарта DVB-S используется в качестве группового, он 
должен обладать повышенным уровнем линейности амплитудной характеристики, при 
котором уровень продуктов интермодуляции не превысит некоторого заданного уровня (при 
передаче свыше 10-ти каналов это – 40 дБн). Для достижения такой линейности 
необходимо, чтобы выходная мощность передатчика была примерно на 10 дБ ниже P1dB. 
Тем не менее, выигрыш и в этом случае составит 13 дБ. 
Надо отметить, что расчет мощности группового передатчика производится вначале 
относительно одного канала, но с учетом требований по линейности, соответствующих 
требованиям передачи группового сигнала. Казалось бы, для определения интегральной 
мощности (PTOT) передатчика, необходимой для усиления N каналов, достаточно умножить 
мощность, определенную для одного канала (PCH), на количество каналов N, т. е. 
PTOT = PCH x N. На практике из-за возникновения большого количества продуктов 
интермодуляции, не только 3-го, но и более высоких порядков, являющихся следствием 
взаимодействия соседних каналов – интермодуляции с соседними каналами (ICI), режим 
работы передатчика должен быть выбран еще более линейным, что приведет к тому, что 
P1dB, будет существенно превышать PTOT.  
Увеличение радиуса зоны обслуживания требует при прочих равных условиях увеличения  
выходной мощности передатчика. При увеличении же P1dB передатчика его стоимость 
растет значительно быстрее, чем увеличивается мощность. Поэтому для некоторой 
величины выходной мощности стоимость группового передатчика сравняется со стоимостью 
N одноканальных передатчиков с выходной мощностью PCH. При дальнейшем увеличении 
P1dB группового передатчика более рациональным станет применение одноканальных 
передатчиков. 
Еще одна особенность стандарта DVB-T – возможность построения одночастотной сети 
телевизионного вещания (Single Frequency Network – SFN), в которой соседние передатчики 
могут одновременно вести вещание на одной несущей частоте, синхронно передавая один и 
тот же мультиплекс, причем области приема их сигналов перекрываются. В зонах 
перекрытия благодаря применению COFDM, наличие сигналов от двух передатчиков не 
только не ухудшает качество приема, но наоборот, может позволить улучшить прием за счет 
соответствующего сложения мощностей сигналов. Использование одночастотной сети 
позволяет охватить наземным ТВ-вещанием большую территорию, распределив по ней 
требуемое количество относительно маломощных передатчиков. 
 
Из приведенных рассуждений можно сделать такие выводы: 

1. Групповые передатчики целесообразно использовать в тех системах, в которых 
используются типы модуляции с постоянной огибающей (стандартов DVB-S/S2). 



2. При передаче групповым передатчиком сигналов стандартов DVB-C и DVB-T 
количество каналов может быть не более 2-3. При большем количестве каналов их 
использовать нецелесообразно из-за прогрессирующего нарастания их P1дБ. 

3. Для охвата относительно маломощными передатчиками большой территории 
необходимо прибегнуть к построению SFN. 

 
 

2. Метод частотного мультиплексирования в среде распространения. 
 
При проектировании вещательных комплексов очень часто стоит задача передачи большого 
числа (свыше 100) ТВ каналов в ограниченной полосе частот. При этом радиус зоны 
обслуживания может составлять 30 Км и более. В одном канале обычно передается 
мультиплекс из цифровых ТВ программ, включающий не более 10-ти ТВ программ. Для 
передачи 100 ТВ программ необходимо использовать не менее 10 –ти радиочастотных 
каналов (радиостволов). 
Из поставленной задачи однозначно вытекает необходимость применения одноканальных 
передатчиков, поскольку групповой передатчик будет чрезмерно сложным и дорогим. 
На следующем этапе проектирования потребуется решить задачу выбора способа 
мультиплексирования радиоканалов с целью излучения в эфир всех сигналов, полученных 
от одноканальных передатчиков. Мультиплексор, показанный на Рисунке 1, пригоден для 
этой цели, но является дорогостоящим, а его изготовление и настройка весьма трудоемки. 
Кроме того, он вносит большие диссипативные потери и требует введения в состав тракта 
каждого канала корректора НГВЗ, что вызвано присутствием в тракте узкополосных 
фильтров, являющихся главным источником фазовых искажений. Поэтому в заявляемой 
системе предлагается применение метода частотного мультиплексирования 
непосредственно в среде распространения (в эфире). 
Частотное мультиплексирование в среде распространения – это метод сложения в 
пространстве мощностей сигналов разной частоты, излучаемых отдельными антеннами, 
каждая из которых излучает сигнал только одного канального передатчика. Все антенны 
имеют круговую диаграмму направленности. Взаимное влияние антенн друг на друга, 
которое может исказить их диаграммы направленности должно быть сведено к минимуму. 
Далее будет представлен первый вариант реализации подобного комплекса на примере 
Передающего Комплекса Системы MMDS в диапазоне 5,705 – 5,825 ГГц. 
 
3. Краткое техническое описание 
 
Исходные данные 
 
Передающий комплекс системы MMDS в диапазоне 5,705 – 5,825 ГГц  предназначен для 
многопрограммного (более 100 ТВ программ) ТВ вещания в пределах зоны обслуживания 
радиусом более 30 Км. Вещание должно вестись в стандарте DVB-T или DVB-C. Количество 
несущих – 12. Таким образом, на одной несущей должно передаваться в одном 
мультиплексе до 10-ти ТВ программ обычного вещательного качества SD. Это возможно 
только при применении стандарта цифрового сжатия MPEG-4 AVC (H.264). Полоса, 
занимаемая одним радиоканалом – до 8 МГц. Поскольку вся полоса радиочастот равна 120 
МГц, шаг сетки частот между соседними каналами может быть 10 МГц. 
 
Расчет энергетики системы 
 
Для данной разработки характерны два жестких ограничения:  
-по полосе частот (120 МГц);  
-по энергетическому потенциалу системы, который ограничен, с одной стороны, 
использованием довольно энергозатратной модуляции COFDM (PAPR = 10 дБ), а, с другой 
стороны, необходимостью покрытия имеющей значительные размеры зоны обслуживания (с 
радиусом более 30 Км).  
Передающий комплекс будет установлен в городе, на окраинах которого преобладает 
одноэтажная застройка. Поэтому расчет энергетики будем вести для условий 
распространения, близких к прямой видимости (самый легкий Райсеановский режим). 
Воспользуемся формулой, рекомендуемой Международным Союзом Радиосвязи. 



Она имеет такой вид: 
 
10N*lg d = PT (дБм) + GT (дБ) + GR (дБ) – 32,44 – PR (дБм) – 20 lg f (МГц). 
 
В данной формуле: 
PT = мощность по выходе передатчика (дБм); 
GT = коэффициент усиления передающей антенны (дБ); 
GR = коэффициент усиления приемной антенны (дБ): 
f = средняя рабочая частота радиоканала (МГц). 
 
Примем в качестве исходных следующие величины: 
PT = 30 дБм; 
GT = 13 дБ; 
GR = 30 дБ; 
f = 5765 МГц. 
При спектральной плотности теплового шума в антенне – 174 дБм/Гц определим мощность 
сигнала на входе приемника в полосе 8 МГц PR, необходимую для уверенного приема, как 
сумму необходимого отношения сигнал/шум (SNR = 25 дБ) и мощности шумов по входу, 
которые состоят из шумов антенны  в полосе канала и приведенного к входу коэффициента 
шума приемника (равного 3 дБ): 
 
PR = - 174дБм/Гц + 10 lg (8* 10 6 Гц) + 3 дБ + SNR = -174 + 69 + 3 + 25 = -77 дБм. 
 
Коэффициент N, который называется экспонентой потерь и характеризует условия 
распространения на трассе, выберем из Таблицы 1. 
 
        Таблица 1. 
                       

             Условия распространения           Экспонента потерь 
Свободное пространство                             2 
Условия города                       2,7-3,5 
Город с плотной многоэтажной застройкой                          3-5 
Здание прямо по ходу луча                          4-6 

 
Используя приведенные ранее данные, произведем расчет вначале для режима прямой 
видимости в чистом виде (N = 2). 
 
20 lg d = 30 +13 + 30 - 32,44 + 77 – 75,21 = 42,75. 
 
Отсюда d = 137 Км. 
Для самого легкого режима в условиях города (N = 2,7) получим d = 38 Км. 
 
Вывод: для условий прямой видимости мощность 1 Вт будет достаточной для 
покрытия зоны радиусом 30 Км с некоторым запасом. 
 
Будем ориентироваться на мощность 30 дБм для одного радиоканала шириной 8 МГц. 
Можем рассматривать две возможных схемы построения Передающего комплекса: 

1. С применением системы из четырех секторных антенн, на каждой из которых 
установлен индивидуальный передатчик. Передатчик должен усиливать 12 - 
частотный групповой сигнал с суммарной линейной мощностью 12 Вт (+41дБм). Из-за 
опасности возникновения заметной интермодуляции между соседними каналами 
запас по мощности такого передатчика должен быть значительно больше, чем на  

      11 дБ (P1dB будет больше 500 Вт, т. е. больше 57 дБм). 
2. С применением для каждого канала отдельного передатчика и щелевой антенны с 

круговой диаграммой направленности. При этом P1dB = 10 Вт (40 дБм). 
 
Первый вариант должен быть отвергнут из-за недопустимо высокого значения P1dB. 
Второй вариант требует разработки конструкции антенной системы и нового подхода к 
оценке параметров одноканального передатчика – Upconverter Block (BUC).  



Антенная система может представлять собой двухэтажную конструкцию. На каждом из 
этажей устанавливаются шесть антенн в углах шестиугольника со стороной 1м.  
Каждая из шести антенн не только излучает сигнал своего передатчика, но и принимает 
сигналы, излучаемые рядом расположенными антеннами. Для того чтобы оценить уровень 
принимаемых сигналов обратимся к диаграмме на Рисунке 2. Данная диаграмма показывает 
потери в пространстве в ближней зоне вокруг антенн, которые приведены для двух режимов 
– режима прямой видимости (LOS) и режима без прямой видимости (NLOS). Минимальные 
потери в пространстве (для режима LOS) на расстоянии 1м составляют около 40 дБ. Для 
того чтобы рассчитать, какой уровень будет приниматься на фланце антенны 
(непосредственно на выходе BUC), необходимо вычесть из этой величины коэффициенты 
усиления двух антенн (передающей и приемной) в дБ, т. е. 13 + 13 = 26 дБ. Таким образом, 
принятый антенной сигнал будет на 40 – 26 = 14 дБ меньше, чем излучаемый ею сигнал. 
Антенна взаимодействует не с одной, а с пятью антеннами, располагающимися на данном 
этаже. Связью между антеннами, расположенными на разных этажах, можно пренебречь из-
за узкой диаграммы направленности антенн в вертикальной плоскости. Учитывая тот факт, 
что каждая из антенн будет принимать сигналы от пяти расположенных рядом антенн, две 
из которых отстоят от нее на 1м, а еще три – примерно на 2,0м, уменьшим потери еще на  
4 дБ. Окончательно получим, что величина принимаемого каждой антенной сигнала будет 
только на 14 – 4 = 10 дБ меньше уровня сигнала, который она сама излучает. Этот сигнал 
воспринимается оконечным каскадом передатчика как отраженный от нагрузки сигнал (как 
при высоком КСВН нагрузки) и может вызвать неустойчивую работу усилителя. 
Если сторону шестиугольника, в вершинах которого установлены антенны, увеличить, 
например, до 2м, то уровень принимаемой мощности снизится до – 16 дБ. При этом 
габариты антенной системы значительно увеличатся. Видно, что увеличение линейных 
размеров малоэффективно. Значительно эффективнее будет применение ферритового 
вентиля, который может обеспечить развязку 20 дБ и более. При этом согласованная 
нагрузка вентиля должна рассеивать постоянную мощность не менее 100 мВт. 
Безусловно, такой расчет носит оценочный характер и показывает лишь тенденцию 
взаимодействия антенн в системе. Характер взаимодействия антенн зависит не только от 
расстояния между ними, но и от их конструкции и размеров, а также от длины волны. При 
взаимодействии в ближней зоне диаграммы направленности антенн могут искажаться, а их 
коэффициенты усиления уже нельзя считать постоянными. Для антенн определенного типа 
могут быть созданы математические модели взаимодействия в ближней зоне, которые 
дадут более точный результат и позволят выбрать самую оптимальную конструкцию 
антенной системы. 
Второй метод уменьшения взаимных связей между антеннами – это разнесение их по 
вертикали. При этом из-за большого количества антенн вертикальный размер такой 
антенной системы будет большим, затенение от конструкции мачты по одному из 
направлений излучения – значительным. Могут возникнуть трудности в обслуживании 
системы. В любом случае конструкция антенны – это компромисс между затенением и 
возможностью возникновения отражений со стороны конструкции вышки и потерями 
мощности сигнала в антеннах, расположенных в одной плоскости. 
Поскольку все передатчики (все 12) работают на разных частотах, но в одной полосе частот, 
все они излучают внеполосные шумы и помехи, сигналы гетеродинов и зеркальных частот, 
которые интегрируются в данной полосе. Суммарная мощность всех этих сигналов, которая 
излучается 12-ю передатчиками, будет соответственно на 11 дБ больше, чем мощность 
паразитных сигналов, излучаемая одним передатчиком. Таким образом, мы вынуждены 
будем ужесточить требования по величине паразитных излучений для каждого передатчика 
на те же 11 дБ. 
Структурная схема Передающего Комплекса показана на Рисунке 3. Большая часть 
оборудования здесь размещена внутри влагонепроницаемого шкафа, который снабжен 
термостатом и системой вентиляции. Сигнал, полученный от оптического приемника 
(который также может быть помещен в шкаф), представляет собой групповой 
многоканальный сигнал, в котором каналы могут располагаться произвольно в диапазоне 
частот. Для выделения отдельных каналов из группового сигнала используются ПЧ/ПЧ – 
процессоры фирмы Televes (Испания). Пройдя через соответствующие ППФ, сигналы 
отдельных каналов на ПЧ поступают на Кроссовер, в котором к ним добавляются 
напряжения питания для мощный повышающих преобразователей BUC1 –BUC12. 



Преобразованные в радиочастотный диапазон и усиленные по мощности сигналы 
излучаются антеннами ANT1 – ANT12. 
 

                         
   
          Рисунок 2. Потери на трассе в режиме «прямой видимости» (LOS) и «без прямой 
видимости» (NLOS). 
 

      
 
 
                   Рисунок 3. Основная архитектура Передающего Комплекса MMDS. 
 
 
Вывод. Метод частотного мультиплексирования в среде распространения 
позволяет избежать потерь в схемах сложения мощностей, которые характерны 
для метода мультиплексирования на физическом уровне, а также добиться того. 
что КПД одноканальных передатчиков будет максимально возможным для 
выбранного типа модуляции. 
 
 



II. Способ ликвидации затененных участков и расширения зоны обслуживания 
сети вещания за счет применения ретрансляторов сопредельных каналов 
 
 

1. Внутриканальные (on-channel) ретрансляторы  
 

В одночастотных синхронных сетях вещания (SFN) для переизлучения сигнала в локальные 
затененные участки ячеек используются внутриканальные ретрансляторы (on-channel 
repeater), которые называются Gap-Filler («заполнители пустот»). Gap-Filler принимает и 
передает сигналы на одной и той же частоте, являющейся в свою очередь частотой, на 
которой работает вся одночастотная сеть. Поэтому он обычно проектируется так, чтобы 
быть способным ретранслировать сигнал только одной частоты. Принцип работы Gap-Filler 
должен быть понятен из Рисунка 1. 
В подавляющем числе применений избежать появления участков затенения в городских 
условиях невозможно. Применение Gap-Filler облегчает развертывание сети и увеличивает 
ее зону покрытия. На Рисунке 1 показаны характерные условия, требующие применения 
DVB-T Gap-Filler. 
 
                                                            

 
    
   -  Gap-Filler –это простой DVB-T ретранслятор, который принимает  
      сигнал основного передатчика, фильтрует, усиливает и переизлучает его в зону 
затенения. 
    -   В его состав не входит модулятор. 
    -   Gap-Filler – это простейший путь расширения покрытия одночастотной сети. 
 
                        Рисунок 1. Схема применения Gap-Filler. 
 

                       
                       Современные Gap-Filler (внутриканальные ретрансляторы) производятся для работы в сетях 

цифрового ТВ вещания. Они представляют собой помещенные во влагонепроницаемые 
корпуса блоки наружного исполнения. Их внешние интерфейсы предполагают подключение 
к первичному источнику электропитания, а также к приемной и передающей антеннам 
(иногда также к сети GSM для дистанционного управления). 

 
 



 
 
                               Рисунок 2. Типичная структурная схема Gap Filler. 
 
 
Эти очень гибкие в использовании устройства дают вещателю возможность решить 
проблему, как самым эффективным с точки зрения затрат способом достичь покрытия всей 
без исключения зоны обслуживания сигналами ТВ вещания. При этом используются ли они 
для  увеличения покрытия в городской среде или применяются для обеспечения покрытия в 
любой зоне с проблемным ландшафтом, они действительно оказываются очень полезными. 
К самым важным их параметрам следует отнести: относительно широкие полосы 
пропускания принимаемых и передаваемых сигналов, наличие фильтров и усилителей, 
позволяющих с минимальными искажениями повысить передаваемую мощность до 1, 4 или 
10 Ватт. Необходимая выходная мощность достигается за счет использования линейных 
Класса A усилителей. Типичный Gap-Filler имеет полосу пропускания приблизительно  
50 МГц.  

                       Главная цель применения Gap-Filler – это распространение непрерывного сигнала COFDM 
там, где рельеф местности и физические препятствия не позволяют достигнуть покрытия 
всей ячейки сети, создавая в участках затенения плохие условия для приема сигнала или 
его полное отсутствие (провал). Gap-Filler должен быть спроектирован так, чтобы он мог 
устранить дефицит покрытия ячейки сети за счет обеспечения всех приемников подписчиков 
сигналом необходимого качества. Поскольку он разрабатывается для работы вне 
помещений и не требует постоянного обслуживания, Gap-Filler может быть установлен в 
любом месте (например, наверху крыши, на столбах или опорах, в том числе столбах 
уличного  освещения и т. д.), сводя стоимость собственной установки к абсолютному 
минимуму. Поскольку наш мир становится все более мобильным, добавляются 
дополнительные он-лайн услуги, и требуется все большее покрытие, эти изделия позволяют 
расширить круг обслуживаемых клиентов при самых низких затратах. 

                       Таким образом, Gap-Filler представляет собой внутриканальный ретранслятор, который 
может эффективно использоваться в одночастотных сетях синхронного вещания. 

                       При этом отметим, что его использование связано с существенной трудностью: для 
обеспечения его нормальной работы необходима изоляция не менее 70 – 80 дБ между  
приемной и передающей антеннами. 
В SFN в канале стандартной ширины 8МГц при сжатии H.264 обычно передается до 10-ти 
ТВ программ обычного вещательного качества (SD). Для современных систем вещания, 
которые требуют передачи свыше 100 ТВ программ этого слишком мало. Для вещания 100 
ТВ программ потребуется параллельная работа, по крайней мере, 10-ти работающих 
независимо друг от друга SFN. Назовем такую сеть «многоканальной SFN» в отличие от 
многочастотной сети (MFN), которая предполагает, что передача в ячейках сети ведется на 
разных частотах. В многоканальных SFN использование внутриканальных ретрансляторов 



становится малоэффективным, поскольку они способны работать только в ограниченной 
полосе частот. 
 

2. Ретрансляторы сопредельных (co-channel) каналов. 
 
Ретрансляторы сопредельных каналов также принимают и передают в одной и той же 
полосе частот. Их отличие от обычных Gap-Filler состоит в том, что они принимают сигналы, 
распространяемые в одной беспроводной линии передачи, а именно – в радиоканалах 
радиорелейной линии (РРЛ), а передают их в другую радиолинию – в среду эфирного 
вещания. Поэтому даже при полном совпадении параметров принимаемых и передаваемых 
сигналов они должны считаться ретрансляторами сопредельных каналов. 
Сеть вещания обычно состоит из одной Центральной станции (ЦС) и нескольких Базовых 
станций (БС), которые, излучая сигнал по всем направлениям, образуют 
взаимоперекрывающиеся ячейки. На Рисунке 3 поз. 1 – это ячейка ЦС, поз.2 – ячейка одной 
из БС. 
В составе ЦС и БС используются антенны с круговой диаграммой направленности или 
системы секторных антенн. ЦС связывается с БС с помощью каких-либо линий связи: 
эфирных (радиорелейных), кабельных или оптоволоконных. 
В данном случае речь пойдет только о таких сетях, в которых связь между ЦС и любой из 
работающих в сети БС осуществляется с помощью радиорелейных линий (РРЛ). В состав 
каждой из РРЛ входят Передающие радиорелейные станции поз. 3 (Передающие РРС), 
антенны которых обычно помещаются на той же вышке, на которой установлена антенна 
ЦС, и Приемные радиорелейные станции (Приемные РРС) поз. 4, антенны которых 
помещаются на вышках БС. 
Приемная антенна ретранслятора поз. 5 располагается внутри области, ограничивающей 
ширину луча антенны Передающей РРС поз. 3. Коэффициент направленного действия 
антенны Передающей РРС вычисляется по формуле: 
 
КНД = 32000/(2θ3x * 2θ3y), 
 
Где 2θ3x и 2θ3y – это ширина главного лепестка реальной диаграммы направленности 
антенны по уровню половинной мощности (-3 дБ) в двух взаимоперпендикулярных 
плоскостях x  и y (на Рисунке 3 показана ширина луча в горизонтальной плоскости 2θ3x). 
Ширина луча антенны Передающей РРС может быть любой (2θ3x = 30 …360 град.) 
Суть предлагаемого технического решения состоит в том, что приемная антенна 
ретранслятора поз. 5 помещается внутри области, занимаемой лучом, который излучается 
антенной Передающей РРС. При использовании антенн с узкой диаграммой направленности 
эта область обычно имеет форму конуса с углом в вершине, равным 2θ3x = 2θ3y. В общем 
случае равенство 2θ3x = 2θ3y не соблюдается, и луч приобретает более сложную форму. При 
этом антенна ретранслятора может располагаться как вдоль трассы РРЛ (между 
Передающей РРС и Приемной РРС), так и на ее продолжении, как показано на Рисунке 3. 
При расположении антенны поз. 5 вдоль трассы РРЛ геометрическое место точек ее 
возможного расположения находится в объеме, ограниченном двумя поверхностями: 
поверхностью конуса снаружи и поверхностью вытянутого эллипсоида вращения поз. 6 
внутри. Его ширина в наиболее широкой части (в середине трассы РРЛ) рассчитывается как 
80% от зоны Френеля (Fresnel zone). Если не допускать помещения приемной антенны 
внутрь указанной зоны (на рисунке она заштрихована), то потерями в результате 
уменьшения просвета для прохождения луча можно пренебречь. Величина радиуса или 
диаметра зоны Френеля зависит от расстояния между антеннами и частоты, поэтому она 
будет одинакова для луча любой формы. 
 
3. Ликвидация участков затенения внутри ячеек и расширение границ зоны 
обслуживания сети. 
 
В любой из точек, расположенных внутри ячеек, образованных ЦС и несколькими БС, могут 
возникнуть участки затенения поз. 7. Это затенение вызвано тем, что на участке за 
препятствием поз. 8, которое имеет значительную по сравнению с длиной волны ширину и 
высоту, сравнимую с высотой вышки ЦС или БС, распространение радиоволн затруднено 
или вовсе невозможно. В таких случаях в обычных SFN для обеспечения сигналом 



абонентов, находящихся в зоне затенения (поз.11), используются Gap-Filler, как это показано 
на Рисунке 1. Однако сам по себе Gap-Filler имеет ограниченную рабочую полосу частот, 
поэтому для решения поставленной задачи, т. е. для «засветки» только одного участка 
затенения, в многоканальной SFN пришлось бы использовать большое количество  
Gap-Filler. В этом случае блок ретрансляторов будет чрезмерно громоздким и дорогим. 
Кроме того, изолировать друг от друга большое количество приемных и передающих антенн, 
принадлежащих нескольким блокам Gap-Filler, не представляется возможным. Реализовать  
широкополосный ретранслятор можно только на более высоких частотах, так как на более 
высоких частотах при той же абсолютной ширине полосы относительная ширина полосы 
будет меньше. 
Поэтому в заявляемой системе предлагается использовать всего один групповой 
ретранслятор сопредельных каналов поз. 9. Приемная антенна ретранслятора поз. 5 
помещается в пространстве луча, создаваемого антенной Передающей РРС, а передающая 
антенна поз.10 располагается в пространстве таким образом, чтобы ее луч полностью 
покрыл участок тени поз. 7 и при этом максимально расширил зону обслуживания сети в 
направлении излучения антенны поз. 10 (зона поз. 13). Антенны поз.10 могут иметь самые 
разнообразные диаграммы направленности: круговую, в виде сектора или узкую диаграмму 
направленности. 
Полосы приема и передачи ретранслятора поз. 9 полностью совпадают, поэтому, как и для 
случая применения Gap-Filler, взаимное расположение и диаграммы направленности 
приемной (поз. 5) и передающей (поз. 10) антенн должны быть выбраны таким образом, 
чтобы между ними была обеспечена достаточная степень изоляции. Прием и передача 
ведется в полосе частот, совпадающей с рабочей полосой РРЛ. В той же полосе работают и 
приемники абонентских станций поз. 11. 
 

          
Рисунок 3. Ликвидация участка затенения за счет введения в сеть ретранслятора 
сопредельного канала. 
 



Таким образом, в сети используется два типа абонентских станций: станции поз.12, которые 
принимают сигналы многоканального вещания, передаваемые ЦС или БС, и станции поз. 11, 
которые принимают сигналы от передатчиков ретрансляторов сопредельных каналов поз. 
10. Эти сигналы излучаются в сектор поз.13 антеннами ретрансляторов поз.10, которые 
работают в полосе частот радиорелейных линий.  
 
Новизна. 
 
Известны одноканальная одночастотная синхронная сеть вещания (SFN) и одноканальная 
многочастотная сеть вещания (MFN), в которых Центральная станция (ЦС) соединяется с 
несколькими Базовыми станциями (БС) с помощью симплексных РРЛ.  
В SFN зоны покрытия ЦС и БС образуют взаимоперекрывающиеся ячейки сети с ЦС и БС, 
которые находятся в центрах ячеек. Все передатчики ЦС и БС работают на одной и той же 
частоте с синхронизацией передаваемой информации на уровне символов COFDM. Работа 
такой сети возможна только в стандарте DVB-T при условии, что защитный интервал 
больше, чем величина рассеяния задержки в радиоканале передачи. 
В MFN передатчики ЦС и всех БС работают на разных частотах, поэтому синхронизации 
сети не требуется. 
В обоих случаях сигналы от ЦС ко всем БС могут передаваться по РРЛ. 
В одноканальных сетях в единственном канале может передаваться мультиплекс, 
состоящий из примерно 10-ти цифровых ТВ программ SD со сжатием H.264 (MPEG-4 AVC). 
Для того чтобы появилась возможность передавать большее число ТВ программ (например, 
100 ТВ программ) придется сеть сделать многоканальной (потребуется 10 каналов). Для 
организации многоканальной MFN потребуется слишком большая полоса частот. 
Многоканальная SFN занимает разумную полосу частот и может быть реализована. 
Предлагаемое техническое решение относится к многоканальной одночастотной синхронной 
сети (Многоканальной SFN), в которой передача информации от ЦС к множеству БС 
производится по РРЛ. 
Данное решение отличается тем, что для ликвидации участков затенения и увеличения 
зоны обслуживания всей сети в целом, внутри лучей, образованных антеннами Передающих 
РРС, расположенных на ЦС, за исключением 80% зон Френеля, помещаются приемные 
антенны многоканальных ретрансляторов сопредельных каналов. При этом передающие 
антенны ретрансляторов располагаются в пространстве таким образом, чтобы передать 
сигнал в участок затенения ячейки и максимально расширить зону обслуживания. Прием и 
передача сигналов ретрансляторами сопредельных каналов ведется на одних и тех же 
частотах. 
В сети используются два типа абонентских приемников:  
     -  для приема сигналов, передаваемых ЦС и несколькими БС; 
     - для приема сигналов, передаваемых многоканальными ретрансляторами    

сопредельных каналов. 
 
Достигаемый эффект. 
 
За счет введения в состав оборудования сети многоканального вещания 
(преимущественно многоканальной синхронной сети – многоканальной SFN) 
ретрансляторов сопредельных каналов ликвидируются участки затенения 
внутри ячеек сети, а также расширяются границы зоны обслуживания сети. 
 

4. Пример построения многоканальной сети с использованием 
ретрансляторов сопредельных каналов. 

 
Данная идея может быть реализована при построении практической сети многоканального 
вещания.  
Исходные данные для данного проекта: 

1. Количество передаваемых ТВ программ ……………………………более 100 
2. Полоса частот вещания ………………………………………………5705 – 5825 МГц 
3. Полоса частот, предназначенных для РРЛ…………………………11,7 – 12,2 ГГц 
4. Радиус ячеек ЦС и БС в сети вещания ……………………………….10 – 15 Км 
5. Стандарт, используемый при передаче  



вещательных сигналов ……………………………………………………DVB-T 
6. Полоса частот одного радиоканала DVB-T………………………………8 МГц 
7. Шаг сетки частот вещания …………………………………………………10 МГц 
8. Стандарт передачи сигналов по РРЛ ……………………………………DVB-S 
9. Полоса частот одного радиоканала РРЛ ……………………………….. 35 МГц 
10. Шаг сетки частот для сигналов, передаваемых по РРЛ ………………40 МГц 
11. Количество каналов вещания с частотным  

мультиплексированием ………………………………………………………12 
      12. Количество каналов, передаваемых по РРЛ……………………………   12. 
 
Таким образом, вещание в сети осуществляется в полосе частот 5705 – 5825 МГц с 
использованием 12-канального вещательного сигнала (преимущественно с передачей 
отдельных каналов в синхронном режиме) при ширине канала 8 МГц и шаге сетки частот при 
частотном мультиплексировании 10 МГц. Количество БС в сети определяется размерами и 
конфигурацией зоны покрытия.  
Например. Пусть зона покрытия имеет форму эллипса с протяженностью в большую сторону 
20 Км и в меньшую сторону 10 Км. Тогда обслуживание в этой зоне может осуществляться 
Центральной станцией и двумя Базовыми станциями, образующими 
взаимоперекрывающиеся ячейки радиусом по 15 Км каждая. По поводу размеров зоны 
обслуживания можно сделать такие замечания: 

1. Указанные размеры зоны обслуживания относятся к условиям города с застройкой 
высотными домами. Здесь отсутствуют условия «прямой видимости», а для описания 
радиоканала может быть предложена Райсеановская модель (Ricean). Ясно, что в 
данной зоне возможно лишь вещание в стандарте DVB-T, тип модуляции COFDM. 
Потери в пространстве для Райсеановского канала в среднем пропорциональны 
третьей степени расстояния между ЦС или БС и антенной абонентского приемника, 
поэтому для таких условий распространения ячейки будут иметь радиусы не более 
15 Км. Таким образом, три ячейки, одна из которых образована ЦС, а две другие БС, 
позволят осуществить покрытие зоны указанных размеров, в пределах которой 
находятся высотные здания.  

2. По периметру этой зоны могут располагаться городские окраины с малоэтажной и 
одноэтажной застройкой, для которых характерен режим распространения близкий к 
прямой видимости. В этих направлениях можно ожидать увеличения радиусов ячеек 
до 30 Км. 

3. Ретрансляторы сопредельных каналов могут расширить зону обслуживания еще 
больше, так как способны излучать в сектор с радиусом до 50 Км. Так можно 
осуществить вещание в населенных пунктах-сателлитах. 

 
Приведенный пример убедительно доказывает эффективность как всей схемы построения 
сети вещания, так и эффективность использования ретрансляторов сопредельных каналов. 
 
 
 
III. Система UWMS-R для работы в регионах с интенсивными осадками 
 
UWMS-R as Advanced UWMS that Assigns for Working in  Heavy Rain Regions 
 
 
1. Область применения 
 
Данное техническое решение относится к радиотехнике, более точно, - к вещанию, сбору 
видеоинформации (видеонаблюдению) и передаче данных в границах определенной 
географической зоны на местности. Система UWMS, которая является прототипом 
заявляемой системы UWMS-R (“Rain”), представляет собой разновидность системы MVDDS, 
которая дополнена системой сбора видеоинформации. В ней преимущественно 
используется диапазон Ku. Например, для downlink занимаемая полоса частот равна 800 
МГц. Полоса для uplink и системы сбора видеоинформации также может достигать до 800 
МГц. Эти полосы не должны перекрываться друг с другом. Наоборот, между ними 
желателен некоторый просвет. Диапазон Ku – это самый низкий из диапазонов частот, в 



котором еще возможно выделение достаточно широких полос частот для прямых каналов 
вещания и передачи данных, а также для обратных каналов передачи данных и каналов 
системы сбора видеоинформации. Данные диапазоны используется системами MVDDS на 
вторичной основе, поскольку все они или значительные их части совпадают с диапазонами 
работы систем DBS. Эти диапазоны частот является пограничными с точки зрения потерь в 
гидрометеорах, поскольку именно на частотах выше 10 ГГц начинается рост потерь при 
распространении радиосигналов в зоне дождя (см. Рисунок 1). Наличие больших потерь в 
гидрометеорах требует от приемников прямых и обратных каналов расширенного 
динамического диапазона по уровням принимаемых сигналов, для достижения которого в 
системе должны быть приняты специальные меры.  
 
2. Поглощение в дожде 
 
Из Рисунков 1a и 1b отчетливо видно, что потери сигнала за счет поглощения в дожде 
сильно зависят от частоты. На частотах ниже 5 ГГц этими потерями в большинстве случаев 
можно пренебречь. Но на фиксированных линиях связи и вещания, работающих на частотах 
выше 20 ГГц, потери в дожде становятся главным фактором, ограничивающим дальность 
связи. 
Естественно, потери в дожде зависят от его интенсивности. В зоне интенсивных дождей на 
первый план выходит пиковая интенсивность дождя, которая наблюдается на протяжении 
0,1% времени, что соответствует обычному значению готовности линии 99,9%.  
 

 
Рисунок 1a 
 

  
Рисунок 1b 
 

Рисунок 1. Зависимость коэффициента ослабления  от частоты: 
- 1a – для частот ниже 10 ГГц; 
- 1b -  для частот выше 10 ГГц. 



   

 

Рисунок 1с. Соотношение коэффициентов ослабления для различных географических 
регионов (источник ITU-R). 

Она значительно важнее, чем общая годовая норма осадков. Пиковая интенсивность сильно 
зависит от географической зоны. В засушливых регионах интенсивность дождя может  
составлять лишь несколько мм в час (зоны фиолетового цвета на Рисунке 1с). В регионах же 
с очень интенсивными осадками пиковые значения интенсивности могут доходить до  
150 мм/час (красные зоны на Рисунке 1с соответствуют интенсивности 40 мм/час и выше). 
ITU рекомендует методы для точного предсказания потерь в дожде. Попытаемся сделать 
ориентировочный расчет на основе имеющихся в литературе материалов для 
вероятностной составляющей затухания сигнала в осадках. Все расчеты для систем связи 
принято вести с учетом среднечасовых распределений интенсивности дождей для 
наихудшего месяца года. Величина ослабления при поглощении радиосигнала 
гидрометеорами в дБ определяется по формуле: 

 

Где    - коэффициент ослабления, дБ/Км, 

         - эффективная длина трассы, Км, на которой коэффициент ослабления примерно 

постоянен и равен  . 

Из рисунка 1b находим, что коэффициент ослабления   на частоте 11 ГГц для региона с 
интенсивностью осадков 50 мм/час равен примерно 2 дБ/Км. Это означает, что запас на 
ослабление в дожде на трассе 15 Км должен быть равен 30 дБ. 
Рисунок 1b также убедительно демонстрирует, что применение систем вещания и передачи 
данных, работающих на более высоких частотах, чем применяемые в заявляемой системе, в 
регионах с таким количеством осадков вообще невозможно. 
 
3. Другие факторы, влияющие на динамический диапазон по входам 
используемых в системе приемников. 
 
Уровень выходной мощности передатчиков каждого из секторов Центральной станции имеет 
фиксированную величину. Эта величина выбирается из расчета обеспечения минимального 
необходимого отношения сигнал/шум (SNR) для самой удаленной станции подписчика при 
самых худших условиях приема. 
Система UWMS-R является системой фиксированной связи, т. е. положение в пространстве 
всех станций подписчиков относительно Центральной (Базовой) станции системы (ЦС) 
заранее известно. Предположим, что радиус зоны обслуживания ЦС равен 15 Км (r3 на 



Рисунке 3), а самая близкорасположенная станция подписчика находится от ЦС на 
расстоянии 150 м (r1 на Рисунке 3). Тогда отношение длин трасс распространения для 
станции, находящейся на краю зоны обслуживания, и станции, которая находится от ЦС на 
расстоянии всего 150 м, составит 100:1. Выраженное в дБ отношение мощностей 
принимаемых сигналов для этих станций будет равно 54 дБ (почти режим «прямой 
видимости», но с учетом городской среды распространения). Эта составляющая 
динамического диапазона по входам приемников является постоянной и практически не 
зависит от времени. Если учесть потери в дожде, которые являются переменной 
составляющей динамического диапазона принимаемых абонентскими станциями и 
Центральной станцией сигналов, то возможный перепад в уровнях мощности на входах  
 

       
 
приемников абонентских станций и приемников системы сбора видеоинформации ЦС 
достигнет 84 дБ. 
Метод, который чаще всего используется для увеличения динамического диапазона по 
входу приемника, – это применение АРУ в приемнике. В качестве приемников в 
вещательной части абонентской станции и в подсистеме сбора видеоинформации 
Центральной станции применяются стандартные тюнеры (set-top box) стандарта DVB-S, 
применяемые в системах DBS. Диапазон допустимых уровней сигнала на входе тюнера DBS 
при работе в системе наземного вещания обычно равен от – 50 дБм до – 20 дБм, что 
соответствует глубине АРУ около 30 дБ. Некоторое уменьшение глубины регулировки в 
схеме АРУ относительно 40 дБ, которые соответствуют приему спутниковых каналов 
вещания, объясняется более высоким уровнем собственных шумов приемников наземных 
систем вещания относительно шумов в системах DBS, из-за чего нижний уровень диапазона 
регулировки повышается примерно на 10 дБ, а сам диапазон регулировки уменьшается до 
30 дБ. Но этого диапазона АРУ явно недостаточно для полной компенсации всего диапазона 
изменения уровня входного сигнала приемника, который, как уже было сказано, может 
достигнуть 84 дБ. 
 



4. Расширение динамического диапазона по входу приемников в системе  
UWMS-R 
 
В системе UWMS-R для частичной компенсации большого перепада в уровнях принимаемых 
сигналов, который свойственен как приемникам абонентских станций, так и относящимся к 
ЦС приемникам системы сбора видеоинформации, может быть применен метод выбора 
соответствующих коэффициентов усиления (диаметров зеркал) параболических антенн 
абонентских станций и соответствующего выбора коэффициентов усиления приемных и 
передающих СВЧ конверторов абонентских станций и передающих конверторов 
приемопередатчиков постов сбора видеоинформации. Такая регулировка осуществляется в 
приемопередающих СВЧ головках абонентских станций и может быть реализована за счет 
дополнительной петли АРУ, охватывающей высокочастотные каскады приемников. 
Напряжение АРУ одновременно может использоваться и для регулировки на ту же величину 
коэффициентов усиления передающих частей приемопередающих СВЧ головок, что 
возможно благодаря подобию каналов приема и передачи. Такой метод достаточно прост, 
но имеет существенные недостатки. Приемная часть приемопередающей СВЧ головки 
принимает не только сигналы вещания, но и сигнал прямого информационного канала 
(downlink). При регулировке коэффициента усиления приоритет должен быть отдан 
сигналам телевизионного вещания, так как они требуют передачи в режиме реального 
времени, и допустимый при их приеме коэффициент ошибок на два порядка ниже, чем 
требующийся для корректного приема сигналов информационного канала (10-8 против 10-6). 
Если всю регулировку в каналах вещания сосредоточить на абонентской станции, то 
оперативно контролировать качество приема ею сигналов вещания, находясь на ЦС, будет 
невозможно. В то же время, одной из важных составляющих протокола MAC в модеме 
WMTS является программа управления качеством (QoS), которая позволяет гибко 
управлять работой сети передачи данных. Подобная система нужна и для каналов вещания. 
Второй недостаток, свойственный регулировке усиления, которая полностью сосредоточена 
внутри абонентской станции, - это очень большая сложность и длительность процесса 
инсталляции всей системы. Необходимо будет устанавливать пороговые значения для АРУ 
в каждой из приемопередающих СВЧ головок индивидуально с учетом дистанции до ЦС, что 
при большом количестве абонентов потребует много времени. При отсутствии мониторинга 
работы всей системы на ЦС невозможно оперативно реагировать на ухудшение условий 
приема для отдельной абонентской станции и вмешиваться в режим ее работы. 
Поэтому управление величинами коэффициентов усиления, как приемников, так и 
передатчиков должно производиться дистанционно и автоматически из аппаратной 
Центральной станции.  
При использовании АРУ в приемнике (тюнере DVB-S) и метода дистанционной регулировки 
коэффициентов усиления приемной и передающей частей приемопередающей СВЧ головки 
общая компенсация перепада уровней составит 64 дБ. До полной компенсации не хватает 
еще, по меньшей мере, 20 дБ. Дальнейшую компенсацию предлагается осуществить за счет 
разделения зоны обслуживания, заключенной внутри сектора с углом луча 360 град./N и 
ограниченной радиусами r1 и r3 на две части, а именно – между r1 и r2, а также между r2 и  
r3 (см. Рисунок 3). В ближней зоне, которая ограничена радиусами r1 и r2, в составе 
оборудования абонентских станций применены антенны, коэффициент усиления которых на 
20 дБ ниже, чем у антенн станций, расположенных в дальней зоне, ограниченной радиусами 
r2 и r3.  
Характер изменения уровней принимаемых абонентскими станциями сигналов показан на 
графиках в нижней части Рисунка 3. Кривая 1 показывает зависимость уровня сигнала на 
входах приемников абонентских станций, излучаемого передатчиком Центральной станции, 
только от расстояния до ЦС при уровне мощности на выходе передатчика ЦС, 
соответствующего мощности, которая необходима для получения в самом удаленном 
абонентском приемнике минимального SNR плюс потери в дожде на максимальном 
удалении от ЦС. Кривая 2 показывает зависимость уровня сигнала от расстояния до ЦС с 
учетом потерь в дожде, которые, если они выражены в дБ, пропорциональны расстоянию до 
ЦС. Ломаная линия 3 показывает зависимость уровня мощности на антенном входе-выходе 
приемопередающей СВЧ головки абонентской станции с учетом изменения на 20 дБ 
коэффициентов усиления антенн. В дальней зоне кривая 3 сливается с кривой 2. При этом 
перепад мощностей на антенных входах приемопередающих СВЧ головок равен 64 дБ. 
Таким образом, величина, на которую должны изменяться коэффициенты усиления 



приемных конверторов абонентских станций за вычетом диапазона АРУ приемников 
(тюнеров) DVB-S будет равна 34 дБ. При передаче телевизионных сигналов прямой канал 
вещания и обратный канал системы сбора видеоинформации подобны, поскольку 
используют одинаковый тип модуляции и одну и ту же полосу канала. Для уменьшения 
динамического диапазона сигналов, принимаемых понижающими конверторами 8 (см. 
Рисунок 4) и приемниками (тюнерами DVB-S) системы сбора видеоинформации 
коэффициенты усиления передатчиков постов сбора видеоинформации должны быть 
изменены на ту же величину, что и коэффициенты усиления их приемных конверторов. 
Для того чтобы такая система успешно работала, необходимо в нее ввести канал обратной 
связи по уровню принимаемого абонентской станцией сигнала. В качестве физического 
канала передачи информации об уровне принимаемого абонентской станцией сигнала 
удобнее всего использовать обратный канал передачи данных (upstream) информационной 
части системы, а для управления коэффициентами усиления принимающих и передающих 
конверторов приемопередающих СВЧ головок абонентских станций и приемопередающих 
блоков постов сбора видеоинформации – прямой канал передачи данных. Для этого 
пришлось внести существенные изменения в структурную схему как сектора ЦС, так и в 
схему абонентской станции и Поста сбора видеоинформации. 
 
5. Изменения в схеме Центральной станции 
 
Суть изменений, внесенных в структурную схему системы UWMS, поясняется Рисунком 4, на 
котором  изображена структурная схема системы UWMS-R. 
 

 
 
Система UWMS-R, которая представляет собой систему MVDDS, объединенную с системой 
сбора видеоинформации, состоит из следующих основных элементов: 
Центральной станции 1, системы сбора видеоинформации 2 и абонентских станций 3. 
Центральная станция (ЦС) 1  состоит из сегментов 4, количество которых N зависит от 
количества секторов антенной системы ЦС (от 1 до 8 секторов). Каждый из сегментов 4 
состоит из секторной антенны 5, которая по выходу - входу соединена с выходом 
диплексора 6, который по входу соединен  с повышающим преобразователем 7, а по 



другому входу – с понижающим преобразователем 8. Понижающий преобразователь 8 
своим выходом соединен с блоком понижающих преобразователей 9, который N выходами 
соединен с модемом Центральной станции (WMTS) 10, а выходом соединен с приемниками 
системы сбора видеоинформации. 
Модем 10 входом-выходом соединен с коммутатором 13, который одним из входов-выходов 
соединен с блоком мониторинга и управления 14, другим входом-выходом соединен с  
одним из входов-выходов цифровой платформы 15, а выходом соединен с входом 
повышающего преобразователя 11. Повышающий преобразователь 11 своим выходом 
соединен с одним из входов комбайнера12, который другим входом соединен с одним из 
выходов N- канального делителя мощности 16, а выходом соединен с повышающим 
преобразователем 7, который выходом соединен с входом диплексора 6. Цифровая 
платформа 15 своими N входами-выходами соединена со свитчами 12 N сегментов 4 ЦС, а 
выходом соединена с главным компьютером ЦС (сервером), который имеет выход к 
внешним распределительным сетям. Многоканальный  делитель мощности 16 своими N 
выходами соединен с комбайнерами 12  N сегментов 4, а входом соединен с 
многоканальным сумматором 17, который N входами соединен с N модуляторами станции 
ремультиплексирования. 
Система сбора видеоинформации 2 включает в себя пост сбора видеоинформации 18, 
который соединен через радио - или кабельную линию связи с передающими 
стационарными 19 или только по радиолиниям с мобильными пунктами сбора 
видеоинформации 20, а по радиоканалу соединен с ЦС 1 с помощью приемопередающего 
блока 21. 
Вся организация режима работы сети передачи данных возложена на модемы 10 ЦС, 
количество которых равно количеству сегментов 4. Трафики отдельных модемов 10 
объединяются цифровой платформой ЦС 14, а объединенный трафик поступает на 
компьютер (главный компьютер системы – сервер), который обеспечивает взаимодействие с 
внешними сетями передачи данных. 
Схема Центральной станции системы UWMS-R отличается от схемы системы – прототипа 
UWMS тем, что в ее состав введены два новых элемента – коммутатор 13 и блок 
мониторинга и управления 14. Коммутатор 13 предназначен для выделения из общего 
потока данных тех данных, которые относятся к вспомогательной сети передачи данных 
канала управления коэффициентами усиления приемных и передающих частей 
приемопередающих СВЧ головок абонентских станций типа АСn и приемопередающих 
блоков постов сбора видеоинформации и контроля качества принимаемых ими 
вещательных сигналов. В блоке мониторинга и управления сосредоточены все функции 
управления и контроля, что позволяет оператору контролировать текущее состояние сети. 
Управление коэффициентами усиления приемных и передающих конверторов абонентских 
приемопередающих головок и приемопередающих блоков постов сбора видеоинформации 
осуществляется в автоматическом режиме с помощью специальной программы, 
содержащейся в блоке мониторинга и управления ЦС. 
 
6. Абонентская станция АСn 
 
Абонентская станция АСn (см. Рисунок 5) состоит  из антенны 1, приемопередающей СВЧ 
головки 2, трансивера 3, тюнера DVB 4 и абонентского модема (CPE) 5. На входе 
приемопередающей СВЧ головки установлен селектор поляризации 6, который по входу-
выходу соединен с приемопередающей антенной 1, одним из выходов соединен с фильтром 
7, который своим выходом соединен с входом малошумящего усилителя 8, который по 
выходу соединен с еще одним фильтром 9, который по выходу соединен с входом 
смесителя 10. Другим своим входом смеситель соединен с одним из выходов гетеродина 11, 
а выходом соединен с входом усилителя с регулируемым усилением 12. С выхода 
усилителя с регулируемым усилением сигнал по коаксиальному кабелю поступает на 
трансивер 3. По другому кабелю от трансивера 3 сигнал поступает на вход смесителя 13 
передающей части приемопередающей СВЧ головки, а другой вход смесителя соединен с 
еще одним выходом гетеродина 11. Выход смесителя 13 соединен с входом фильтра 14, 
который своим выходом соединен с входом усилителя с регулируемым усилением 15, на 
вход которого и на вход регулируемого усилителя 12 от трансивера подается сигнал 
управления коэффициентом усиления. Выход регулируемого усилителя 15 соединен с 



входом усилителя мощности 16, который своим выходом соединен с входом селектора 
поляризации 6. 
Сигнал с приемной части приемопередающей головки поступает на диплексор 17 
трансивера 3. Один из выходов диплексора соединен с входом понижающего конвертора 18, 
который своим выходом соединен с входом мультиплексора 19. Мультиплексор 19 своим 
входом-выходом  соединен с входом-выходом абонентского модема 5, а выходом соединен 
с входом повышающего конвертора 20, который своим выходом соединен с передающей 
частью приемопередающей СВЧ головки 2. Абонентский модем 5 другим входом-выходом 
соединен с входом-выходом коммутатора 21, который вторым входом-выходом соединен с 
входом - выходом кодера/декодера 22, который выходом соединен с управляющими 
входами усилителей с регулируемым усилением 12 и 15 приемопередающей СВЧ головки 2. 
Второй выход диплексора 17 соединен с входом направленного ответвителя 23, который 
своим выходом соединен с входом детектора 24, а детектор 24 своим выходом соединен с 
входом кодера/декодера 22. 
 

 
 
Направленный ответвитель 23 своим выходом соединен с входом тюнера 4, с которого 
сигнал подается на телевизионный приемник. Коммутатор 21 имеет вход порта 
периферийных абонентских устройств, с помощью которого он подключается к компьютеру 
пользователя или сети передачи данных. 
Определяющими элементами для абонентской станции АСn являются: 
коммутатор 21, кодер/декодер 22, детектор 24 и направленный ответвитель 23. В 
направленном ответвителе 23 вещательная часть сигнала, принятого и преобразованного в 
сигнал промежуточной частоты в приемопередающей СВЧ головке, ответвляется в детектор 
проходящей мощности 24. Сигнал с детектора поступает в модем 22, в котором 
оцифровывается. Модем формирует данные для передачи по сети управления и 
мониторинга для включения их в обратный канал передачи данных через абонентский 
модем 5, а также принимает и дешифрует данные, полученные от абонентского модема 5 по 
прямому каналу передачи данных. На основании команд управления, полученных от ЦС по 
прямому каналу передачи данных, формируется сигнал управления, предназначенный для 
регулировки коэффициентов усиления регулируемых усилителей 12 и 15 
приемопередающей СВЧ головки 2. 
 
7. Приемопередающий блок системы сбора видеоинформации 
 
Приемопередающий блок системы сбора видеоинформации (см. Рисунок 6) состоит из 
следующих элементов: антенны 1, приемопередающей СВЧ головки 2, трансивера 3 и 
абонентского модема (CPE) 5. Приемопередающая СВЧ головка 2 не имеет отличий от 



примененной в составе абонентской станции АСn. Трансивер 3 имеет относительно такого 
же блока абонентской станции АСn следующие отличия (элементы одного назначения 
пронумерованы одинаково): 

- исключен направленный ответвитель 23; 
- исключен коммутатор 21; 
- исключен тюнер 4; 
- добавлен комбайнер 25. 

 
В использовании тюнера 4 в составе оборудования необслуживаемого поста сбора 
видеоинформации нет необходимости. Также нет необходимости в направленном 
ответвителе 23, поскольку весь вещательный сигнал направляется в детектор 24. Поскольку  
 

       
 
нет необходимости в подключении периферийного оборудования пользователя, отсутствует 
коммутатор 21. Абонентский модем 5 используется только для приема и передачи сигналов 
управления и контроля. После приведения всех сигналов, поступающих на пост сбора 
видеоинформации от пунктов сбора видеоинформации, к одному виду, кодирования их, 
мультиплексирования полученных транспортных потоков в единый транспортный поток и 
модуляции этим потоком несущей на промежуточной частоте модулированный сигнал 
подается на комбайнер 25. В нем он объединяется с обратным информационным каналом и 
подается на передающую часть приемопередающей СВЧ головки, с помощью которой 
передается на ЦС. 
Применение вместо передатчика канала сбора видеоинформации Приемопередающего 
блока позволяет осуществить регулировку с Центральной станции по прямому каналу 
передачи данных  коэффициента усиления передающей части Приемопередающего блока и 
уровня его выходной мощности, что позволяет уменьшить при приеме сигналов от 
нескольких постов сбора видеоинформации перепад уровней по входу приемного 
конвертора ЦС. В этом случае также используются антенны, по крайней мере, двух типов. 
 
8. Абонентская станция АС1 
 
В системе UWMS-R допускается применение абонентских станций АС1, которые не имеют 
обратного канала передачи данных и поэтому не подлежат контролю и управлению со 
стороны ЦС. Для обеспечения необходимого динамического диапазона по входу 
абонентских станций этого типа в их приемных конверторах применяется петля 
автоматической регулировки усиления (АРУ), которая дополняет АРУ приемника DVB-S.  



Также применяются антенны двух типов с разными коэффициентами усиления. 
 
9. Описание работы системы UWMS-R 
 
В следующих разделах дано описание работы системы UWMS-R. 
 
9.1 Формирование сигналов телевизионного вещания. 
 
Сигналы ТВ вещания формируются станцией ремультиплексирования (на рисунке она не 
изображена). Станция ремультиплексирования обычно представляет собой телепорт, 
который принимает сигналы спутникового, кабельного, эфирного ТВ, а также сигналы от 
местной студии. На ЦС эти сигналы должным образом обрабатываются. Эта обработка 
включает декодирование тех сигналов, которые кодированы системами условного доступа 
операторов спутникового и кабельного ТВ (дескремблирование), ремультиплексирование 
транспортных потоков с целью формирования новых пакетов ТВ программ и 
скремблирование этих потоков собственной системой адресного кодирования. После 
указанных операций, необходимых для формирования скремблированных потоков DVB-S, 
полученные потоки данных посылаются на модуляторы, на выходах которых генерируются 
несущие, модулированные сигналами многопрограммного ТВ. 
Модулированные несущие объединяются в многочастотный групповой сигнал 
многоканальным сумматором ЦС 17. Далее групповой сигнал делится по мощности на N 
частей (по количеству сегментов системы) с помощью делителя мощности 16.  На выходах 
делителя мощности 16 получаем N копий группового сигнала, каждая из которых 
направляется на комбайнер 12 одного из сегментов 4 ЦС. После суммирования с сигналом 
прямого канала передачи данных этот сигнал преобразуется и  усиливается повышающим 
преобразователем 7, затем поступает на вход диплексора 6 и, пройдя его, излучается 
секторной антенной 5 в виде луча шириной 360град/N (где N – количество секторов 
антенной системы). 
 
9.2 Формирование прямого канала передачи данных (нисходящего потока). 
 
Нисходящий поток данных формируется передающей частью модема 10 ЦС (WMTS). В нем 
пакеты данных DVB с разделением по времени (метод TDM) модулируют предварительно 
установленную несущую, образуя прямой канал передачи данных. Далее этот сигнал 
преобразуется в необходимый диапазон частот, усиливается и суммируется с помощью 
комбайнера 12 с сигналами вещания, образуя полный групповой сигнал прямого канала. 
Далее он преобразуется и усиливается повышающим конвертором 7 и, пройдя через 
диплексор 6, излучается секторной антенной 5 в виде луча шириной 360град/N (где N – 
количество секторов антенной системы). 
Сигнал принимается абонентскими станциями АСn 3 и приемопередающими блоками постов 
системы сбора видеоинформации. 
 
9.3 Передача восходящих потоков данных. 
 
Сигналы восходящих потоков данных передаются станциями типа АСn и 
приемопередающими блоками постов системы сбора видеоинформации в направлении 
секторной антенны ЦС. При этом используются методы частотного и временного 
мультиплексирования (метод FDMA/TDMA). При использовании этого метода 
мультиплексирования некоторое количество АСn работает на одной частоте и передает 
сообщения в виде пакетов по команде модема 10 ЦС. Эти команды встроены в структуру 
нисходящего канала данных в виде специального канала (канала управления). Таким путем 
достигается бесконфликтная работа станций типа АСn, а также мониторинг и управление 
работой передатчиков приемопередающих блоков постов системы сбора видеоинформации 
при передаче ими восходящих пакетов данных и сигналов системы сбора 
видеоинформации. По такому же принципу работают и другие АС, подобные АСn, которые 
работают на другой частоте, а также те из них, которые принадлежат сегментам 4 ЦС с 
номерами 2…N. 
 
 



9.4 Передача сигналов системой сбора видеоинформации. 
 
Система сбора видеоинформации имеет двухуровневую структуру. Необходимость такого 
построения вызвана тем, что сигналы, переданные стационарными 19 или мобильными 20 
пунктами сбора видеоинформации могут соответствовать разным стандартам, например, 
DBS – для аналоговых пунктов и DVB-Т – для цифровых. Кроме того, для сигналов первого 
уровня трудно получить достаточную дальность при передаче, которая бы позволяла 
непосредственно передавать сигнал на ЦС, из-за ограниченной мощности передатчиков 
пунктов сбора видеоинформации (особенно мобильных), низкого расположения 
передающих антенн, а также сложных условий распространения радиоволн (отсутствие 
«прямой видимости», наличия большого числа отраженных сигналов и т. д.). Включение в 
состав системы некоторого количества постов сбора видеоинформации, которые 
располагаются так, чтобы для них обеспечивался режим «прямой видимости» с ЦС, 
позволяет решить эту задачу. Приемники, входящие в состав приемопередающего блока 21 
поста сбора видеоинформации 18 (см. Рисунок 4), принимают и обрабатывают различные 
сигналы, поступающие от пунктов сбора видеоинформации, и преобразуют их к единому 
виду (к виду транспортных потоков TS стандарта DVB). Далее эти TS мультиплексируются в 
единый поток данных, который модулирует несущую на промежуточной частоте. Затем этот 
сигнал поступает на трансивер и приемопередающую СВЧ головку приемопередающего 
блока 21, в котором преобразуется вверх по частоте и усиливается для дальнейшей 
передачи по радиоканалу в направлении ЦС. 
На каждый сегмент 4 ЦС поступают сигналы от АСn и постов сбора видеоинформации 18, 
которые расположены в секторе антенны 5 ЦС. Пройдя диплексор 6, принятые антенной 
сигналы поступают на малошумящий понижающий преобразователь 8, в котором они 
усиливаются и преобразуются в сигналы промежуточной частоты. Сигналы промежуточной 
частоты поступают на многоканальный делитель мощности преобразователя 9. Этот 
делитель имеет количество выходов, которое равно количеству входов модема 10 ЦС плюс 
еще один выход, с которого одна из копий принятого сигнала направляется  на приемники 
системы сбора видеоинформации (на Рисунке 4 не изображены). В качестве этих 
приемников могут использоваться обычные тюнеры DVB.  
 
10.  Система управления информационной частью сети. 
 
Система управления сетью передачи данных (NMS) сконцентрирована в DOCSIS WMTS. Он 
контролирует исправность и параметры информационной части системы UWMS-R 
посредством систем контроля и управления. Функции NMS включают в себя контроль 
режимов работы сети, администрирование, обслуживание сети и взимание абонентской 
платы с пользователей сети. 
Размеры зоны обслуживания обычно зависят от системного усиления радиочастотного 
оборудования и передающих и приемных антенн, метеорологических характеристик региона 
в котором система UWMS-R расположена, а также реального отношения сигнал/шум, 
достигаемого в системе. Вообще радиус зоны обслуживания должен быть больше 10Kм. 
Хотя спектр UWMS является достаточно широким по сравнению с полосами частот, 
определяемыми для радиолиний типа точка-точка (PTP) и точка-многоточка (PTM) на более 
низких частотах, в системе, кроме временного и частотного, применяется также и 
пространственное разделение сигналов, поступающих от абонентских станций, для 
увеличения их количества и информационной емкости сети. 
Увеличение числа секторов увеличивает стоимость ЦС, так как приемопередатчики должны 
повторяться для каждого из секторов. Однако преимуществом секторного построения 
является то, что применение антенн с более высокой степенью направленности, которое 
происходит при замене антенны с круговой диаграммой направленности на систему 
секторных антенн, уменьшает возможность проявления эффектов, связанных с 
многолучевым режимом распространения, и, вследствие этого, уменьшает межсимвольную 
интерференцию (ISI). 
Но решающими преимуществами секторного построения антенной системы является 
значительное увеличение количества абонентов сети передачи данных и количества постов 
сбора видеоинформации за счет пространственного разделения и возможности повторного 
использования частот. 
 



10.1.  Нисходящий поток данных (прямой канал). 
 
Схема доступа для нисходящего канала (прямого канала передачи) - TDM с длиной кадра от 
3 мсек до 6 мсек. Полоса пропускания канала задана в пределах от 8 МГц до 20 МГц. 
Кадры транспортного потока содержат множество временных слотов, которые могут быть 
разделены на стартовый слот и слоты произвольного доступа. Для того чтобы упростить 
процесс обработки в CPE, необходимо, чтобы относительное количество непринятых слотов 
в кадре было не более 7 %. При скорости передачи в нисходящем направлении 41Мбит/с, 
это соответствует 50 ячейкам ATM или 14 пакетам MPEG2-TS в кадре продолжительностью 
6 мсек. Каждый CPE может тогда получить приблизительно до 3,5 Мбит/с. 
Центральная станция способна к передаче нескольких каналов одновременно. Однако CPE 
может принять только один канал. Он может переключаться на различные частоты, но такое  
переключение может потребовать интервала времени, имеющего продолжительность, 
равную нескольким временным слотам. 
Структура кадров согласуется с MPEG-2 Transport Stream. MPEG2-TS MUX пакет содержит 
188 байт, в который входят один байт синхронизации, три байта заголовка, содержащие 
сервисную информацию, информацию о скремблировании и управлении, и последующие 
184 байта MPEG-2 или дополнительных данных. Пакеты скремблируются с использованием 
псевдослучайной бинарной последовательности (PRBS) с периодом 1503 байта, что 
соответствует 8 пакетам. Байты синхронизации не скремблируются. Первый байт 
синхронизации является дополняемым. 
Согласно спецификации DOCSIS канальное кодирование предполагает 5 составляющих: 
скремблирование, перемежение, блочное кодирование Reed-Solomon, кодирование 
сверточным кодом и, наконец, формироване ансамбля сигналов. 
Нисходящий канал использует нормы, определенные стандартами DVB для спутниковых 
сервисов в диапазонах 11 ГГц и 12 ГГц. Система оптимизирована для метода доступа на 
одной несущей TDM, но позволяет применить и схему многочастотного доступа FDM. В 
качестве типовой скорости передачи данных определена скорость, кратная 8 Кбит/с. 
Структура кадра эквивалентна спецификации DAVIC и содержит 188 байт. 
 
10.2   Восходящий поток данных (обратный канал). 
 
Схема доступа в восходящем канале - TDMA. Длина кадра та же самая, что и для 
нисходящего канала, т. е. между 3 мсек и 6 мсек. CPE регулируют выбор момента времени 
передачи пакета в восходящем направлении до совпадения  с границами слота в кадре 
восходящего потока на ЦС при заданном допуске по времени. Его точность определяется 
разностью в задержке распространения, то есть радиусом зоны обслуживания. Система 
управления сетью распределяет множество смежных временных слотов таким образом, 
чтобы сформировать более длинные слоты сетевого доступа, предотвращающие коллизии 
при передаче пакета TDMA, которые могут сопровождать доступ  CPE в сеть. 
Синхронизация достигается благодаря тому, что  CPE приспосабливает момент передачи в 
ответ на обратную связь по ошибке синхронизации до того момента, пока эта ошибка не 
станет меньше продолжительности одного символа в восходящем потоке (защитный 
интервал в пакете имеет длительность, равную 4 символам). Центральная станция 
производит периодические запросы об ошибке синхронизации для достижения необходимой 
точности. 
Пакет восходящих данных содержит 68 байт. Кадр восходящего потока содержит F слотов, 
где F зависит от скорости передачи данных в восходящем потоке. F слотов разделены на 
опросные слоты, слоты произвольного доступа и слоты резервного времени. Соотношение 
количества слотов каждого типа является динамическим.  
Укороченный код Reed-Solomon RS (204,188) выбран в качестве блочного кода, который 
определен для восходящей линии. При входном BER около 7 x 10-4 или меньше и при 
неограниченном перемежении байтов, декодер должен осуществлять QEF (quasi error free) 
выход, при котором BER составляет от 10-10 до 10-11. Сверточный перемежитель - точно 
такой же, как и применяемый в нисходящем потоке по спецификации DAVIC (T=12, M=17), и 
также является блочным кодером. Блочный декодер должен работать при коэффициенте 
ошибок на входе (BER), эквивалентном “жесткому решению”, между 10-4 и 10-2, и должен 
обеспечивать выходной BER около 2x10-4 или меньше. 



Коэффициент скругления (roll-off factor) для фильтра с характеристикой типа «корень 
квадратный из приподнятого косинуса» равен 0,35, что отличается от спецификации DAVIC, 
где применяется или 0,2, или 0,35. При использовании цифрового фильтра  FIR  можно 
производить выравнивание (equalization) нелинейностей в канале. Этот фильтр не 
стандартизован, поэтому его вид будет зависеть от конкретных параметров канала 
передачи. Схема модуляции - обычная Gray-coded QPSK. 
WMTS позволяет управлять мощностью, отдаваемой абонентскими модемами, и за счет 
этого осуществляет адаптивное подавление шумов ингрессии в приемнике в реальном 
масштабе времени. Для этого производится измерение и анализ отношения сигнал/шум в 
приемнике WMTS. На основе этого анализа вырабатываются специальные команды для 
управления передающими частями абонентских модемов.  В дальнейшем сигнал, 
поступивший в приемник WMTS, обрабатывается в эквалайзере, что позволяет увеличить 
пропускную способность кабельных модемов DOCSIS за счет предоставления практически 
во всех случаях возможности их работы в режиме 16QAM вместо QPSK. Эквалайзер 
корректирует сигнал при воздействии на него частотных федингов, амплитудных искажений, 
а также неравномерности групповой задержки. Если все же шумы не могут быть подавлены 
(например, при очень большом уровне шумов ингрессии или сильной интерференции), то 
WMTS может предотвратить последствия воздействия шумов за счет изменения типа 
модуляции или переходом в режим скачкообразного изменения частоты (режим CDMA).   
Для улучшения параметров  всех модемов DOCSIS, которые работают в составе сети, в 
WMTS может использоваться дополнительный приемник, включаемый параллельно 
четырем приемникам, которые предназначены только для обслуживания абонентов сети. 
Этот приемник предоставляет операторам возможность оперативного управления 
параметрами любого из восходящих портов, не вмешиваясь при этом в их работу по 
обслуживанию клиентов. Для этого дополнительный приемник подсоединяется параллельно 
выбранному приемнику, так что оператор может измерять трафик и параметры сигнала в 
реальном времени на любом из функционирующих портов. Одновременно этот приемник 
может иметь доступ ко всей сетевой информации и полному перечню кабельных модемов, 
работающих на любой из приемников, который подлежит мониторингу. Таким образом, пока 
любой из портов приемника работает при полной загрузке, дополнительный приемник может 
увеличить доступ к другим обратным каналам путем получения тестов для каждого из 
восходящих каналов и оценки их загрузки. 
 
10.3 Вспомогательная сеть передачи данных для мониторинга и управления 
коэффициентами усиления понижающих и повышающих конверторов 
приемопередающих СВЧ головок. 
 
Вспомогательная сеть передачи данных для мониторинга и управления коэффициентами 
усиления понижающих и повышающих конверторов активных приемопередающих СВЧ 
головок может быть построена как обычная IP-сеть, которая использует беспроводную сеть 
передачи данных системы UWMS-R в качестве среды передачи. По обратным 
информационным каналам UWMS-R (upstream) передаются данные, предназначенные для 
мониторинга уровней принимаемых абонентскими станциями вещательных сигналов. Эти 
данные вводятся в обратный канал с помощью коммутатора 21 (см. Рисунок 5). На 
Центральной станции данные мониторинга, поступающие от всех активных абонентских 
станций, на выходе модема WMTS 10 (см. Рисунок 4) отделяются от данных клиентов и 
направляются в блок мониторинга и управления 14. Здесь на основании полученных данных 
по определенному алгоритму вырабатываются команды управления для каждой из 
абонентских станций, которые с помощью коммутатора 13 вводятся теперь уже в прямой 
канал передачи данных и передаются по радиоканалу одновременно ко всем абонентским 
станциям, находящимся в данном секторе. Для того чтобы уменьшить количество 
информации, предназначенной для передачи по прямому каналу, необходимо передавать 
только информацию об изменении коэффициентов усиления конверторов 
приемопередающих СВЧ головок. На выходе каждого из абонентских модемов (CPE) 5 все 
эти сигналы присутствуют и поступают на коммутатор 21 (см. Рисунок 5) , с помощью 
которого отделяются данные, относящиеся только к системе управления. В кодере/декодере 
22 относящиеся к данной абонентской станции команды управления дешифруются, и 
вырабатывается сигнал управления коэффициентами усиления понижающего и 



повышающего конверторов приемопередающей СВЧ головки данной абонентской станции 
АСn или приемопередающего блока поста сбора видеоинформации. 
 
В отношении вспомогательной сети передачи данных для мониторинга и управления 
можно сделать такие выводы: 

1. Эффективный с точки зрения достижения необходимого динамического диапазона по 
входу приемников Центральной станции и Абонентских станций метод изменения 
выходной мощности передатчиков, которая приспосабливается для каждого из 
приемников индивидуально на основе метода «от кадра к кадру», не может быть 
применен как основной механизм регулировки при одновременной передаче 
вещательных и информационных сигналов.   

2. Увеличение в ответ на увеличение потерь в дожде выходной мощности передатчика 
Центральной станции позволяет поддерживать на постоянном уровне ЭИИМ на краю 
зоны обслуживания, но не позволяет уменьшить необходимый для абонентских 
приемников динамический диапазон по входу, поскольку при таком увеличении 
растет примерно на ту же величину и мощность на входах приемников, 
расположенных близко от ЦС Абонентских станций, для которых потери в дожде 
малы. 

3. Основной механизм регулирования и механизм, который традиционно используется в 
сетях пакетной передачи данных, не конкурируют, а дополняют друг друга, делая 
сеть передачи данных более надежной. 

 
ВЫВОДЫ. Таким образом, решение поставленной технической задачи возможно лишь 
на основе технического решения, предложенного для системы UWMS-R, которое 
позволит использовать работающие в Ku диапазоне системы в регионах с большой 
интенсивностью осадков. Однако используемые в заявляемой системе технические 
решения могут дать положительный экономический эффект и при использовании 
системы в обычных климатических условиях за счет снижения затрат времени на 
инсталляцию и эксплуатационных расходов. Данное решение может быть также 
полезно в регионах с несколько меньшей интенсивностью осадков, но при работе 
системы в более высоких диапазонах частот. 
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