Международный
симпозиум
по DRM-вещанию
Анатолий Вейценфельд
октябре в Москве прошел первый международный симпозиум по внедрению
цифрового радиовещания в формате
DRM. Организаторами мероприятия выступили ГРК "Голос России" и радиостанция
"Немецкая волна", являющиеся активными
участниками международного DRM-консорциума, объединяющего 75 компаний. Еще одним российским членом консорциума является ФГУП
РТРС ("Российские телерадиосети").
В течение двух дней участники симпозиума из
России, Германии, Великобритании, Франции и
Украины выступали с докладами и обсуждали актуальные проблемы организации цифового радиовещания. Попробую изложить основную информацию, прозвучавшую на симпозиуме.

Â

Президиум

Как известно, цифровой радиовещательный
стандарт DRM (Digital Radio Mondiale) предназначен для использования в диапазонах длинных,
средних и коротких волн и применяется для вещания на большие расстояния, в том числе и для
иновещания – отсюда интерес к стандарту у радиостанции "Голос России", вещающей на зару-
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бежные страны. Вещание в диапазонах длинных,
средних и коротких волн ведется способом амплитудной модуляции, что дает невысокое качество звукового сигнала как по диапазону воспроизводимых частот, так и по отношению
сигнал-шум. АМ-сигнал приемлем для речевого
вещания, но качество звучания музыки на длинных, средних и коротких волнах не способно
удовлетворить современного слушателя, привыкшего к FM-вещанию. Иновещание, естественно,
было ориентировано прежде всего на передачу
речи, и возможность трансграничной передачи
перевешивала недостаточное качество звука.
С появлением цифровых технологий возможность соединить передачу звукового сигнала в
цифровом виде на дальние расстояния не могла
не привлечь внимания вещателей, несмотря на
значительные сложности, связанные с недостаточно широкой полосой и малой помехозащищенностью. Первые эксперименты с цифровым
вещанием проводились с начала 2000 года, а регулярное вещание началось в 2002 году ("Голос
России" вещает в этом стандарте с 2003 года). Однако до сих пор DRM-вещание занимает довольно узкий сегмент радиорынка и не приобрело
массового слушателя.
В России все разработки носят пока опытный характер. Тем не менее разработана Национальная концепция внедения цифрового радиовещания в России,
созданы уже и вещательное оборудование (передатчики), и бытовой радиоприемник ("Орленок" Сарапульского радиозавода), опытные экземпляры
которого были продемонстрированы на симпозиуме и подарены авторам докладов.
На симпозиуме было отмечено, что Россия в деле развития цифрового радио DRM находится на
передовых позициях – так, в Германии приемники DRM появятся в продаже только в ноябре 2007
года, причем они будут продаваться только через
интернет, а не через магазины. (Данную информацию сообщил Председатель DRM-консорциума
г-н П. Зенгер в ответ на мое сообщение, что в нынешнем апреле во Франкфурте-на Майне мы с
коллегой М. Сергеевым смогли обнаружить в
крупнейшем городском магазине электроники

рые рано или поздно придется
заменять на цифровые, так что
емкость этого рынка почти
бездонна, а перспективы DRMбизнеса превосходны. Например, замена одного миллиона
приемников привлечет на рынок от 80 до 10 миллионов евро.
DRM может предоставлять и дополнительные услуги, например, передачу текстовой информации, аналогично RDS.
Директор русской службы
Би-би-си г-жа С. Гибсон обратила внимание на важность контента и на его зависимость от
формата. Она сообщила, что Биби-си при создании теле- и радиопередач использует 15 тиПриемник "Орленок" Сарапульского радиозавода пов передачи данных, в том
числе и мобильную, и эти типы
только один-единственный радиоприемник DAB, конкурируют друг с другом, причем особенно
принимавший в цифровом формате всего пять важно наличие интерактивности.
станций, и ни одного приемника DRM).
Одним из важных преимуществ цифрового вещания является значительное снижение энергопотребления на радиопередающих станциях. При
модуляции цифрового сигнала потребление электроэнергии снижается вдвое по сравнению с амплитудной модуляцией (на КВ-частотах до 30 МГц),
для России такая экономия может составить порядка 10 млн евро в год. В России на длинных
волнах вещание ведут государственные и общественные радиостанции, и переход на цифровое
вещание на этих волнах может привлечь коммерческих вещателей, тем более что FM-диапазон уже исчерпан – к примеру, в Москве работает
около 40 FM-станций.
Представители Сарапульского радиозавода, демонстрируя опытный образец своего цифрового
приемника, отметили, что в настоящее время
один экземпляр обходится примерно в шесть тыДиректор русской службы Би-би-си Сара Гибсон
сяч рублей, что, безусловно, неприемлемо для
рынка. При массовом производстве его цена моСовременные коммуникации немыслимы без
жет упасть примерно в три раза, до двух – двух с
половиной тысяч рублей, однако это тоже доро- мультимедийности, и необходимо исследовать и
го для портативного приемника с 3-4 дюймовым развивать соответствующие возможности стандарта DRM, ведь слушатель должен понять, что
динамиком и полосой частот от 200 Гц. Дело
нового дает ему цифровое радио, чего нет в
в том, что один только набор микросхем для
сборки приемника в настоящее время равен по обычном аналоговом вещании.
Развивая эту мысль, представитель "Немецкой
стоимости оптовой цене готового китайского
FM-проемника аналогичных габаритов и акустиволны" отметил, что если контент – это король,
ческих параметров. Тем не менее было сообще- то качество звучания – это королева. И именно
качество является тем фактором, который может
но, что АвтоВАЗ уже заказал у Сарапульского
радиозавода 95 тысяч цифровых автомобиль- привлечь слушателя к трансграничному цифроных радиоприемников стандарта DRM. Эта ин- вому вещанию, основанием для перехода слушаформация была с воодушевлением воспринята теля на новую аппаратуру. Но качество – это не
только звук, но и новые возможности, например,
собравшимися.
доставка в одном цифровом потоке двуязычной
Представитель французского телерадиоконцерна TDF г-н М. Пенеру с энтузиазмом сообщил, информации.
Специалисты разных радиокомпаний (в том
что в мире имеется порядка полутора миллиардов радиоприемников (во Франции на одного числе РТРС) сообщили, что регулярно контроличеловека приходится шесть приемников), кото- руют вещание в стандарте DRM. Так, передачи из
09|2007
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Лондона на коротковолновых частотах 12 и 26 МГц
с помощью передатчика мощностью 10 кВт принимались в Милане (1500 км) благодаря прохождению радиоволн через ионосферу. При этом
известное радистам влияние солнечной активности на прохождение радиоволн сказывается и на
цифровой передаче. Выходом здесь может быть
использование одновременно двух передатчиков
на одной частоте с тем, чтобы приемник выбирал
лучший сигнал – принцип, давно применяемый в
радиомикрофонах.
Представитель Украины подчеркнул важность
поддержки государственного вещания и призвал
к переходу от охвата аудитории в процентах к
покрытию площадей. При этом он заявил, что Украина склоняется к стандартам DAB/DMB, и указал на возможность параллельного вещания в
аналоге и в цифре.
Здесь необходимо отметить, что на Украине
применяется альтернативный стандарт HD Radio,
представляющий собой комбинацию FM и цифрового сигнала, когда передача цифрового потока "спрятана" внутри полосы частот, отведенной
под сигнал частотной модуляции. Некоторые
представители DRM подвергли этот стандарт
критике, заявив, что он требует более широкой
полосы для несущей частоты и тормозит внедрение "настоящего" цифрового вещания.
Специалисты РТРС сообщили, что РТРС и "Голос России" вещают в DRM на средних и коротких волнах. РТРС предлагает принять стандарт
DRM в качестве государственного. Они с удовлетворением отметили, что в 2007 году часть работ
по DRM финансировалась из бюджета РФ.
Представители производственного объединения "Даймонд" совместно с компанией "Радиовещательные технологии" ознакомили участников
симпозиума с основными положениями концепции государственной программы внедрения DRM,
в частности, сообщили о разработках мощных
ламп для передатчиков и самих передатчиков для
цифрового вещания. Достигнуты показатели ограничения тока с параметрами 1 нс на 10 кА. Компания МАРТ разработала цифровой транзисторный радиопередатчик мощностью 400 кВт.
Выступивший следом представитель известного
немецкого института интегральных схем имени
Фраунгхофера (IIS) рассказал о ситуации с производством микросхем для нового типа передатчиков. Он сослался на известный закон Бура, согласно которому стоимость интегральных схем
уменьшается за год вдвое, а производительность
растет. Разработкой чипов DSP занимаются такие
компании, как Texas Instruments, Motorola, Analog
Devices, однако для широкого внедрения DRM необходима усиленная программная поддержка и
работы по снижению энергопотребления процессоров. В настоящее время процессор потребляет порядка 1,5 Вт, а разработанные процессоры
ASIC, потребляющие 0,5 Вт, пока не производятся.
Представитель отдела технического развития
радио "Немецкая волна" рассказал о ситуации с
приемом DRM-вещания в автомобилях на терри-
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тории Европы. Автомобильные приемники продаются в двух вариантах: предустановленными
(ОЕМ) и в розницу. На большей части Европы,
в частности в Германии, автомобильный прием
DRM-программ ведется хорошо. На симпозиуме продемонстрировали иллюстрационный
видеоролик, снятый в автомобиле, – звучание
программ Би-би-си и московского радио "Голос
России", принятое в Кельне, было вполне приличного качества, о чем можно было судить при
прослушивании музыкальных фрагментов. Но
есть и конструктивный нюанс – наилучший прием производится на неподвижную фиксированную антенну длиной не менее 30 см, что малоприемлемо для современных автомобилей,
оснащаемых обычно выдвижными телескопическими антеннами. Впрочем, допустимы и широко
распространенные проволочные антенны вдоль
края ветрового стека, обеспечивающие неплохой
прием.
Об опыте DRM-вещания рассказал представитель компании T-Systems, известной прежде всего
как крупнейший в Германии оператор мобильной
связи. Однако в компании имеется департамент
вещания и мультимедиа, который и занимается
DRM-вещанием. Оно ведется на длинных волнах
177 кГц передатчиком мощностью 100 кВт и
занимает пока три часа в день. Кроме того, вещание осуществляется на средних волнах 549, 693,
756, 1200…1400 кГц передатчиком мощностью
250 кВт.
О сети радиостанций "Немецкой волны", вещающей на дальние расстояния на коротких волнах,
рассказал технический специалист этой компании. Он сообщил, что на коротких волнах при переходе с амплитудной модуляции на цифровой сигнал вещание передатчиком 40 кВт соответствует
зоне
покрытия
АМ-передатчика
100 кВт. Сеть "Немецкой волны" состоит из размещенных по всей Европе 27 станций, каждая из
которых располагает двумя передатчиками. На
многих станциях имеются контрольные приемники-мониторы, отслеживающие качество вещания в DRM как "Немецкой волны", так и других
станций. Для статистического контроля качества
введены понятия "слота" и "качества слота". Слот –
это передача данных в течение часа, а качество
слота – это результат деления суммы правильных
данных на слот. 100% означает превосходный
прием, а 99% – что в течение часа потеряно 7 секунд информации.
Вновь выступивший представитель института
интегральных схем имени Фраунгхофера на этот
раз обратился к теме передачи дополнительных
текстовых сообщений в потоке DRM. Разработаны системы MDI (Multiplex Distribution Interface),
DCP (Distribution & Communication Protocol),
DRM Text Messages, EPG (Electronic Program
Guide). Для передачи текстовых сообщений используется формат Journaline – аналог телетекста, поддерживающий шрифты в кодировке Unicode (UTF-8). Для преобразования текста в речь
можно применить синтезатор речи (аналогич-

ный известной функции text-to-speech в MacOS).
При этом для передачи текстовой информации
используется низкоскоростной поток.
Затем в повторном выступлении представитель
"Немецкой волны" рассказал об организации
производства программ для DRM-вещания. "Немецкая волна" имеет девять производственных
студий и шесть передающих станций. Для кодирования применяется формат компрессирования
AAC в сочетании с технологией SBR (Spectral Band
Replication), созданной на основе алгоритма
HVXG (Harmonic Vector Excitic Coding). Канал новостей работает в четырехъязычном режиме, каждый язык идет с потоком 2, 8 кбит/с. Репортажи
студия получает по телефону, по телефонному гибриду либо как аудиофайл по интернету.
Об исследованиях помехозащищенности сигналов DRM в СВ-диапазоне рассказал представитель МТУСИ. Минимальным отношением сигнал/шум, при котором возможно приемлемое
качество звука, является 30 дБ. В лаборатории
транзисторных передатчиков связи МТУСИ была
разработана программа DRM Trace для расчета
уровня шума и мощности передатчиков для вещания на ДВ и СВ.
О местном DRM-вещании на КВ-частотах 26 МГц
(11 м) сообщил специалист из университета Ганновера. Там применяются узкополосные системы
(1 мультиплекс, до 4 программ). На выделенной
полосе 430 кГц размещаются 43 канала по 10 кГц
каждый, обеспечивается поток 26 кбит/с. При этом
уровень помех ниже, чем при СВ-вещании методом амплитудной модуляции. Ионосферные помехи можно уменьшить переключением частот
(один передатчик работает на двух частотах), передатчик мощностью всего 80 Вт позволяет уверенно покрыть зону радиусом 18 км.
Ситуацию на рынке бытовых приемников DRM
осветил М. Пеннеру. В настоящее время эти приемники выпускают четыре компании, включая и
прототипные экземпляры Сарапульского завода,
о которых уже упоминалось.
При этом в мире имеются 1,5 млрд АМ-приемников, в Европе армия пользователей GSM-телефонов составляет 540 млн человек (во всем мире
около 2 млрд). К 2012 году количество владельцев цифровых радиоприемников стандарта
DAB/DMB должно составить 145 млн. Массовое
производство DRM-приемников планируется на
2009 год, а первые образцы в розничной продаже
планируются на конец 2008 года. Официальной
датой перехода на цифровое радиовещание в Европе назначен 2011 год.
Пожалуй, одним из самых интересных докладов
на симпозиуме было сообщение российских специалистов В.П. и А.В. Дворковичей из НИИР о разработке отечественной системы цифрового вещания AVIS для работы в диапазонах УКВ (66…74 МГц)
и FM (88…108 МГц). Их система очень близка к
стандарту DRM+, но превосходит его по качеству
звука. AVIS обеспечивает поток 150…560 кбит/c,
что составляет 2,2 бит/Гц. Используется система
модуляции COFDM с 279 несущими.

Готовые образцы сарапульских радиоприемников

Благодаря высокому потоку данных возможна
передача нескольких стереопрограмм или видео
со стереозвуком. Качество видео соответствует
VHS, что вполне достаточно для небольших мобильных экранов 10…12". Отличие AVIS от DRM+ в
том, что у первой системы вещания полоса 250 кГц,
а у второй 100 кГц, поэтому по DRM+ нельзя передавать видео. Правда, на мой вопрос, что общего
между DRM и DRM+ при столь явных различиях в
способах кодирования, модуляции, характере распространения, содержании программ и качестве
звука, В.П. Дворкович откровенно ответил, что ничего общего и нет, кроме букв в названии.
Общие впечатления от симпозиума таковы.
Имеются интересные наработки, опытное вещание уже идет, но в целом дело движется гораздо
медленнее, чем нужно для успешного массового
внедрения цифрового радио. А раз дело движется
медленно, то некоторые элементы системы успевают морально устареть, у них появляются конкуренты, причем с неожиданных сторон.
На симпозиуме почти не упоминалось о радиовещании по системам мобильной связи – имею в
виду не встроенные в мобильные телефоны FMприемники, а именно вещание через операторов
мобильной связи. А ведь эта технология активно
развивается!
У трансграничного вещания тоже появился
мощный конкурент в виде интернет-вещания
(webcasting), позволяющего прослушать в любом
месте любую радиостанцию. (Недавно мне удалось
таким образом прослушать передачу итальянской
FM-радиостанции – ее авторы просто прислали
письмо со ссылкой на сайт станции). В докладах я
не увидел реакции на развитие этих конкурирующих систем, как будто их нет в природе.
Что ж, посмотрим, как будет происходить внедрение DRM-вещания в мире и в России… Сбудутся ли планы и прогнозы его энтузиастов, собравшихся в "Президент-отеле"…
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