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Концепция развития стереофонического радиовещания в Украине 
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Несмотря на наличие широкоразветвленной 
сети телевизионного вещания, потребность на
селения в услугах радиовещания остается доста
точно высокой и особенно в сельской мест
ности.

Вследствие этого возникает необходимость в 
постеленном повышении его качества, что в ос
новном, связано со стереофонией.

Стереофоническое звуковое воспроизведе
ние в настоящее время получило всеобщее при
знание. Его преимуществом перед монофонией 
является большая естественность звучания, бо 
гатство тембров, прозрачность и чистота звука. 
Современная аппаратура звукозаписи, как пра
вило, выпускается в стереофоническом испол
нении.

Значительное распространение во всем мире 
получило стереофоническое радиовещание, ве
дущееся, в метровом и средневолновом диапа
зоне волн.

В странах СНГ стереофоническое радиове
щание ведется практически только в поддиапа
зоне 66...74 МГц по, так называемой, системе с 
полярной модуляцией. В Украине 165 радиове
щательных МВ-ЧМ станций обеспечивают охват 
1-й и 2-й монофоническими программами около 
80%  и стереоф онической около 70% населе
ния.

Система с полярной модуляцией по ряду по
казателей качества уступает системе с пилот- 
тоном, разработанной в С Ш А  более 30 лет тому 
назад и принятой практически во всех странах 
мира.

В Украине в настоящее время осваивается 
поддиапазон 100...108 МГц и в этом поддиапа
зоне необходимо организовать стереофониче
ское радиовещание более высокого качества.

Небольшое количество передатчиков уже ве
дет передачи стереофонических программ по 
системе с пилот-тоном.

Основным недостатком обоих систем явля
ется значительно меньшая помехозащищенность

по сравнению с системой МВ-ЧМ моноф они
ческого радиовещания, что приводит к уменьше
нию примерно в два раза радиуса зоны обслу
живания.

Поэтому для покрытия территории Украины 
стереовещанием по системе с пилот-тоном в 
сравнении с моновещанием понадобится при
мерно в четыре раза больше стереопередат
чиков.

Значительно больший эффект может дать 
организация стереофонического радиовещания 
по системе РМХ, разработанной около 10 лет 
тому назад в СШ А . Эта система полностью сов
местима с системой с пилот-тоном, но позволяет 
получить зону обслуживания по площади равной 
зоне обслуживания моноф онического передат
чика. Это достигается применением устройств 
шумопонижением в кодирующем и декодирую 
щем устройствах и усложнением комплексного 
стереосигнала. При этом усложняется и модуля
тор и приемник.

Поскольку количество МВ-ЧМ передатчиков, 
работающих по системе с пилот-тоном еще не
велико и эта система в качестве государствен
ной еще не принята, необходимо провести срав
нительные испытания системы РМХ и системы с 
пилот-тоном по основным технико-экономиче
ским показателям. По результатам этих испыта
ний определяется стереосистема, которую  и 
следует внедрять на территории Украины.

Приему МВ-ЧМ радиосигналов в автомобиле, 
движущемся в городе, присуще ухудшение ка
чества воспроизведения звука. Связано это с 
многократными отражениями радиосигнала от 
зданий, имеющих стальной каркас, затенением 
высотными зданиями зданий пониженной этаж
ности. Первое приводит к появлению нелиней
ных искажений и срыву стереоприема (фазовые 
искажения, связанные с многолучевостью), вто
рое - к понижению напряженности поля и также 
срыву стереоприема.
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Эти недостатки стереоприема в движущемся 
автомобиле привели к разработке ряда систем 
стереовещания в диапазоне средних волн.

Прием сигналов С В -АМ  стереовещания сво
боден от упомянутых недостатков. В различных 
странах мира (СШ А, Канаде, странах Латинской 
Америки, Японии и др.) широкое распростране
ние получила система стереофонического СВ-АМ  
радиовещания фирмы ‘'М оторола". Эта система 
совместима с обычной системой АМ  радиове
щания.

Опыт исследования систем стереофоническо
го звуковоспроизведения свидетельствует о том, 
что слушатели предпочитают стереофоническое 
звуковоспроизведение в полосе от 8 до 10 кГц, 
моноф оническому звуковоспроизведению в по
лосе 15 кГц, т.е. предпочитают стереофониче
скую  аппаратуру второго класса качества, моно
фонической высшего класса.

Те же исследования свидетельствуют о том, 
что если оценить стереофоническое воспроизве
дение в полосе 15 кГц в пять баллов, то оценка 
при полосе 8 и 10 кГц снизится всего на один 
балл, т.е. до  четырех баллов.

Эти соображения и привели к широкому рас
пространению систем стереофонического АМ  
радиовещания.

Организация стереофонического АМ  радио
вещания не требует больших материальных за
трат, так как для этих целей могут быть приспо
соблены С В -АМ  передатчики. Требуется осу
ществить только фазовую  коррекцию модули
рующего каскада и увеличить полосу пропуска
ния резонансных усилителей мощности несу
щего колебания.

В Украине сеть С В -АМ  передатчиков позво
ляет обеспечить 100% охват населения 2-мя на
циональными программами. Поэтому организа
ция стереоф онического АМ  радиовещания по
зволит повысить качество радиовещания как в 
городах, так и в сельской местности, что осо 
бенно актуально.

Рассмотренные системы радиовещания явля
ются аналоговыми. По прогнозам специалистов 
ЕВЫ (Еигореап Вгоасісавїіпд ІІпіоп) такие сис
темы будут развиваться и использоваться еще в 
течение 15-20 лет, а затем (в основном зто каса
ется диапазона МВ) будут полностью заменены 
цифровыми наземными системами радиовеща
ния.

Основными преимуществами таких систем яв
ляются:

- существенное повышение качества приема 
на стационарные, подвижные и переносные при
емники (качество сравнимо с качеством звуко
воспроизведения, получаемое при использова
нии компакт-дисков);

- увеличение числа программ, передаваемых 
на одной несущей частоте;

- создание новых сервисных услуг.
Исследования показывают, что по сравнению

с аналоговым МВ-ЧМ вещанием цифровые сис
темы требуют более низких защитных отноше
ний по совмещенному и соседнему каналам и 
значительно меньшее значение излучаемой мощ 
ности передатчиков для покрытия данной зоны 
обслуживания.

Разработкой эффективной системы назем
ного цифрового радиовещания в рамках ЕВК  в 
течение около 10 лет занималась специальная 
проектная группа (Еигека 147). Эта группа раз
работала систему цифрового радиовещания, 
(О АВ -Т /О ід іїа І аисііо Ьгоабсавбпд - ТеггезігіаІ) 
основывающуюся на прогрессивных технических 
решениях и технологиях, включающих метод 
цифрового кодирования сигналов звука 
(М У5ІСАМ ) и специального метода модуляции 
(СОРОМ).

Метод МІІ81САМ позволяет одну с т е р е о -  
п р о г р а м м у  п е р е д а в а т ь  с о  с к о р о с т ь ю  
16 0 -1 92  к б и т / с , при этом в полосе 1,5 МГц 
можно подавать 6 стереофонических программ. 
Для сравнения следует отметить, что для сте
реопрограммы, записываемой на компакт-диск 
требуется поток 1411 кбит/с .

Метод модуляции СО РЭМ  нечуствителен к 
многолучевости распространения и связанными 
с этим явлением искажениями.

Вещание, начиная с 1995 года предлагается 
вести в поддиапазонах 47-68 МГц, 174-230 МГц, 
230-240 МГц, 1452-1492 Мгц. Поскольку диапа
зон 87,5-108 МГц в настоящее время исполь
зуется для аналогового стерео и моно радиове
щания до 2010 года он будет лишь ограниченно 
(в отдельных странах Европы 104-108 Мгц) ис
пользоваться для цифрового радиовещания. 
После 2010 года этот поддиапазон полностью 
предполагается использовать для цифрового ра
диовещания.

Ввиду намечающихся больших перспектив 
развития технических средств цифрового радио
вещания в Европейских странах, соответствую
щим организациям Украины необходимо при
нять активное участие в проведении частотного 
планирования и в последующем организации 
цифрового радиовещания.
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