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ных программ и трех радиовещательных программ, сформированного в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009г. №715. 

3.2.2.  В состав ретранслятора должны входить следующие функциональные 

блоки:  

 земная приемная спутниковая система стандарта DVB-S2; 

 цифровой телевизионный передатчик стандарта DVB-T2, способный работать в 

одночастотной сети; 

 широкополосная антенная система, обеспечивающая совместную работу с 

передатчиком. 

 антенно-фидерный тракт в комплекте с соединителями, элементами крепления к 

проектируемой фидерной трассе, устройствами защиты от заносов высокого 

потенциала, расходным и монтажным материалом; 

 приемник синхросигналов систем ГЛОНАС/GPS с антенной; 

 система дистанционного контроля и управления; 

3.2.3. Параметры организации вещания: 

 рабочая частота (телевизионный канал) – 762 МГц (57ТВК) ; 

 мощность на выходе передатчика – 250 Вт; 

 высота подвеса передающей антенны (фазовый центр) – 34 м; 

 коэффициент усиления передающей антенны – 11дб; 

 диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости – круговая; 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

 Введение. 

1.Анализ исходных данных. Основные технические характеристики. 

2.Разработка структурной схемы. 

3.Разработка проектно конструкторских решений. 

4.Расчет зоны охвата вещанием (условное изображение на географической 

карте). 

5.Безопасность жизнедеятельности. Охрана окружающей среды 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АМ  – амплитудная модуляция; 

АМС – антенно-мачтовое сооружение; 

АФУ – антенно-фидерное устройство; 

БД  – база данных; 

МРТС – маломощная ретрансляционная станция;  

МСЭ – Международный союз электросвязи; 

МСЭ-Р  – Международный союз электросвязи (сектор радиосвязи); 

НЦТВ – наземное цифровое телевизионное вещание; 

РЧ  – радиочастота; 

РЭС  – радиоэлектронное средство; 

ТВ  – телевизионное вещание; 

УВЧ – ультравысокие частоты; 

ЧМ  – частотная модуляция; 

ЭМС – электромагнитная совместимость; 

BER  – bit error rate - коэффициент битовых ошибок; 

C/N  – carrier/noise – отношение несущая/шум; 

DQPSK  – differential quadrature phase shift keying – относительная 

квадратурная фазовая модуляция; 

DVB-T  – Digital Video Broadcasting-Terrestrial – европейский стандарт 

цифрового эфирного вещания ETSI TR 101 190; 

DVB-T2  – Digital Video Broadcasting-Terrestrial – европейский стандарт 

цифрового эфирного вещания ETSI EN 300 755; 

EBU – European broadcasting union – Европейский союз радиовещания 

FEC  – forward error correction – система исправления ошибок методом 

Упреждения; 

MER - (Modulation Error Ratio) – коэффициент ошибок модуляции; 

QAM – quadrature a mplitude modulation – амплитудно-фазовая модуляция; 
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QPSK  – quadrature phase shift keying – квадратурная фазовая модуляция; 

SISO  – single input, single output – режим DVB-T/T2, при котором 

приѐмник обрабатывает сигнал от одной передающей антенны; 

UHF – ultra high frequency – ультравысокие частоты; 

VHF – very high frequency – очень высокие частоты. 
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ВЕДЕНИЕ 

 

Создание сети цифрового эфирного телевидения в России – необходимый 

шаг в развитии единого информационного пространства страны и в повышении 

качества жизни населения. 

В России остро стоит проблема информационного неравенства между 

жителями крупных городов и малочисленных населенных пунктов. В то время, 

как горожане могут выбирать наиболее предпочтительный канал, многие 

телезрители, проживающие в отдаленных населенных пунктах, лишены этой 

возможности и принимают в лучшем случае 3…5 телевизионных каналов. При 

этом технические возможности аналогового вещания исчерпаны. Использование 

цифровых сетей для передачи телевизионных и радиосигналов позволяет 

снизить энергопотребление передающих средств, снизить нагрузку на 

радиочастотную сеть, улучшить качество принимаемых абонентом сигналов.  

Строительство в России сети цифрового эфирного телевидения – 

единственный способ обеспечить население многоканальным телевещанием без 

абонентской платы.  

Цифровое эфирное телевещание в России ведется в стандарте DVB-T2. 

Применение этого стандарта утверждено распоряжением Правительства РФ 

№287-р и решением Государственной комиссии по радиочастотам от 16 марта 

2012 года.  

Стандарт DVB-T2 (Digital Video Broadcasting — Second Generation 

Terrestrial) – это второе поколение европейского стандарта эфирного цифрового 

вещания DVB-T. Он призван как минимум на 30% улучшить емкость 

телевизионных сетей по сравнению с DVB-T, при той же инфраструктуре сети и 

частотных ресурсах. Применение стандарта DVB-T2 в абонентских устройствах 

создает технологическую основу для предоставления через сети цифрового 

эфирного телевещания дополнительных услуг, в частности, доступа к 

программе "Электронное общество", оперативного оповещения населения в 
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чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, среди преимуществ перехода на DVB-

T2 можно выделить следующее: 

- увеличение количества каналов транслируемого пакета; 

- возможность организации «местного» вещания; 

- возможность развития телевидения высокой четкости; 

- высвобождение эфирных частот. 

Согласно распоряжению правительства РФ №287-р от 3 марта 2012 г., 

плану перехода на стандарт цифрового телевизионного вещания DVB-T2, 

утвержденному Министром связи и массовых коммуникаций РФ, и решению 

Государственной комиссии по радиочастотам от 16 марта 2012 г. переход на 

стандарт DVB-T2 утвержден на 2018 год. 

 На сегодняшний день на территории Челябинской области производится 

развертывание сетей первого и второго мультиплексов. В состав первого 

мультиплекса цифрового телерадиовещания входят десять телевизионных 

общефедеральных программ:  

- Первый канал; 

- Россия 1; 

- Россия 2 «Спорт»; 

- Россия К «Культура»; 

- Россия 24; 

- НТВ; 

- Пятый канал; 

- Карусель; 

- ТВ Центр; 

- Общественное телевидение России «ОТР». 

и три радиопрограммы: 

- Вести ФМ; 

- Маяк; 

- Радио России. 
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В соответствии с Федеральной целевой программой территория 

Челябинской области является регионом первой очереди создания сети 

цифрового телевизионного вещания. Среди объектов строительства первой 

очереди находится станция цифрового наземного телевизионного вещания на 

вновь вводимом объекте МРТС Челябинской области Ашинского района, 

поселок Кропачево. В соответствии с техническим заданием на объекте в п. 

Кропачево необходимо построить станцию цифрового наземного на пятьдесят 

седьмом телевизионном канале с выходной мощностью двести пятьдесят ватт. 

Для установки передающей антенны и прокладки радиочастотного кабеля 

используется существующая мачта высотой тридцать метров. Для размещения 

технологического оборудования применяется новый контейнер-аппаратная 

стационарного типа. Система электроснабжения оборудования реализована от 

существующего высоковольтного трансформатора. Для размещения приемных 

спутниковых антенн использованы  вновь проектируемые антенные посты. 

Обслуживание технологического оборудования в контейнере аппаратной и 

передающей антенны производить силами сотрудников Аварийно-

Профилактической Группы цеха Юрюзань. 
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1 Анализ исходных данных 

Исходными данными и условиями для разработки выпускного 

квалификационного проекта являются: 

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий на объекте 

строительства в п. Кропачево; 

- технические условия на электроснабжение ретранслятора ЦНТВ филиала 

РТРС «Челябинский ОРТПЦ» п. Кропачево. 

- технические условия для установки цифрового передающего 

телевизионного оборудования в п. Кропачево. 

Район строительства характеризуется следующими климатическими 

условиями (см. таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Климатические условия 

Технические данные Параметры 

Климатический район по ГОСТ 16350-80 
II4 

 

Минимальная температура наиболее холодной 

пятидневки, с обеспеченностью 0,92 по отчетам 

метеостанции 

-32° 

 

Расчетная снеговая нагрузка III-й ветровой район 

по СНиП 2.01.07-85 

1,00 кПа 

 

Нормативное ветровое давление III-й ветровой 

район по СНиП 2.01.07-85 

0,38 кПа 

 

Толщина стенки гололеда III-й гололедный район 

по СНиП 2.01.07-85 

10мм 

 

Сейсмичность площадки (Согласно Справки 

Института геофизики Уральского отделения РАН) 

6 балов 
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Климатические параметры холодного периода года  (таблица 1.2) 

Таблица 1.2 – Параметры холодного периода года 

Климатические параметры Значения  

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С обеспеченностью 
-39 

-38 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С обеспеченностью 
-35 

-34 

Температура воздуха, °С обеспеченностью 0,94 -21 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха  наиболее 9,4 

Продолжительность сут, и средняя 

температура воздуха,°С периода со 

средней суточной температурой 

воздуха 

≤ 0 °С 
продолжительность 162 

Средняя температура -10,1 

≤ 8 °С 
продолжительность 218 

Средняя температура -6,5 

≤ 10 °С 
продолжительность 233 

Средняя температура -5,5 

Средняя суточная влажность воздуха наиболее холодного месяца, °С 78 

Среднемесячная относительная влажность воздуха  в 15ч . Наиболее холодного 

месяца 
78 

Количество осадков за ноябрь- март, мм 104 

Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль 103 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с 4,5 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤8 °С 
3 

 

Климатические параметры теплого периода года (таблица 1.3) 

Таблица 1.3 – Параметры теплого периода года 

Климатические параметры Значения  

Барометрическое давление, кПа 985 

Температура воздуха, °С  обеспеченностью 0,95 21,7 

Температура воздуха, °С  обеспеченностью 0,98 25,9 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 24,1 

Климатические параметры Значения  

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 40,0 

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
10,7 
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Продолжение таблицы 1.3 

Климатические параметры Значения  

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
69 

Климатические параметры Значения  

Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца, % 
54 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 435 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь- август Сз 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,2 

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха °С (таблица 1.4) 

Таблица 1.4 – Месячная и годовая температура воздуха 

Населенный 

пункт 

Месяцы  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Бродокалмак -5,8 -4,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

 

Объект проектирования является вновь вводимой радиотелевизионной 

передающей станции МРТС ФГУП «РТРС» в Челябинской области по адресу: 

Россия, Челябинская область, Ашинский район, п. Кропачево. 

1.1 Сведения о функциональном назначении объекта 

Развитие сети цифрового наземного телевизионного вещания 

предназначенной для организации цифрового вещания в первом частотном 

мультиплексе пакета десяти телевизионных программ  и трех радиопрограмм в 

населенном пункте Кропачево. 
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В состав станции цифрового наземного телевизионного вещания  входит: 

- средства наземной эфирной трансляции цифрового пакета 

телерадиопрограмм; 

- средства приема и обработки распределяемого сигнала цифрового 

пакета телепрограмм; 

- средства дистанционного управления и контроля технических средств 

объекта. 

Для обеспечения функционирования средств ретранслятора 

предусматривается использование существующих инженерных средств 

(электропитания, кондиционирования и вентиляции, пожарно-охранной 

сигнализации). 

Характеристики станции цифрового наземного телевизионного вещания 

(таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Характеристики станции 

Параметры Значения 

Стандарт цифрового наземного вещания DVB-T2 (ETSI EN 302 755) 

Вид модуляции QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM 

Защитный интервал 1/16 

Система исправления ошибок ¾ 

Тип цифровой наземной связи синхронная SFN (ETSI TS 101 191) 

Стандарт кодирования видеосигналов 
MPEG-4 AVC (ISO/IEC 14996-10) 

MP@L3 

Стандарт кодирования звуковых сигналов MPEG-1 Layer II (ISO/IEC 11172-3) 

Информационная скорость транспортного 

потока 
33,2 Мбит/с 
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Технические характеристики ретранслятора ЦНТВ 

МРТС Кропачево, 57ТВК (762 МГц) Мощность 250 Вт, высота АМС    30 

м, Антенно-мачтовое сооружение существующее, помещение проектируемое 

(контейнер - аппаратная). 

1.2 Система электроснабжения ретранслятора 

Потребление электроэнергии проектируемого объекта является: 

- цифровой телевизионный передатчик; 

- спутниковая приемная станция обеспечивающая прием и подачу 

цифрового пакета телерадиопрограмм на телевизионный передатчик; 

- земная станция спутниковой связи типа VSAT система контроля и 

управления сетью; 

- инженерное оборудование (кондиционеры, средства пожарной и 

охранной сигнализации, осветительное оборудование). 

В соответствии с техническими условиями электроснабжение 

проектируемых электроприемников, предусмотрено от высоковольтного 

трансформатора. В случае пропадания электропитания от основной сети 

электроснабжения электропитание основного технологического оборудования 

осуществляется от резервного источника питания. 

Характеристики системы электроснабжения ретранслятора (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Характеристики системы электроснабжения 

РТПС Тип 

существующ

ей сети 

Устанавливаемое 

оборудование 

Колич

ество 

Напряже

ние 

питания, 

В 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Суммарная 

потребляема

я мощность, 

кВт 

Кропач

ево 

TN – C  Передатчик 1 380 2,2 

5,08 

Кондиционер Daikin 2 220 2.54 

Приемо - 

распределительный 

комплекс 

оборудования 

1 220 0.4 

Электроконвектор 1 220 1.5 
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Электроснабжение устанавливаемого оборудования выполнено от 

внешнего источника электроэнергии напряжением 380/220 В, отвечающего 

требованиям потребителей II категории согласно классификации ПУЭ. 

Выделяемая мощность для электроснабжения ретранслятора ЦНТВ составляет 

12 кВт. Характеристика сети соответствует ГОСТ 13109 – 97. 

Электропитание проектируемого оборудования предусматривается от 

проектируемого щита ВРУ–0.4 кВт, устанавливаемого в проектируемом 

контейнере, предназначенном под размещение ретранслятора ЦНТВ. 

Подключение щита ВРУ – 0.4 кВт к электросети осуществляется с 

помощью кабеля ВБбШвнг - 5 6 (N,PE) через проектируемые предохранители 

ПН 2 – 100 номиналом 32 А. 

Проектируемые DVB – T2 передатчик НС-250 Вт подключается от 

проектируемого щита ВРУ – 0.4 кВт, от отдельного трехполюсного 

автоматического выключателя АВВ номиналом 16 А кабелем ВВГ нг – 

5х2.5(N,PE). Проектируемый приемо – распределительный комплекс 

подключается через проектируемый источник бесперебойного питания Dialog 

Vision DVD 300 с аккумуляторными батареями, от проектируемого щита ВРУ – 

0.4 кВт, от отдельного однополюсного автоматического выключателя АВВ 

номиналом 16 А. кабелем ВВГ нг – 3х2.5(N,PE). Размещение оборудования 

приемо – распределительного комплекса осуществляется в проектируемой 

стойке 19" 42 U, в помещении технологического контейнера (таблица 1.7). 

Таблица 1.7 – Технологическое оборудование 

РТПС 
Мощность 

передатчика 

Разрешенная 

мощность 

согласно ТУ, 

кВт 

Расчетная 

присоединяемая 

мощность, кВт 

Источник 

электропитания 

 

Кропачево 0,25 25 15 

Два независимых 

ввода, дизель-

генератор 
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1.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Основным источником тепла в аппаратной является естественное 

тепловыделение аппаратуры во время функционирования и тепловыделения от 

солнечной радиации. Для отопления аппаратной в зимний период и при 

проведении профилактических работ используется электроконвектор. 

Технические характеристики электроконвектора: 

тип нагревателя   электрический; 

мощность    1,0 кВт; 

класс защиты    IP 24; 

габариты    600х750х55; 

вес      3,4 кг. 

Для автоматизации процесса работы отопительного прибора встроенный 

термостат устанавливают на температурное значение плюс 10 °С. 

Для оборудования (щит электропитания вводной), расположенного в 

тамбуре контейнера, температура воздуха в тамбуре не является критичным 

показателем, так как данное оборудование по своим техническим 

характеристикам работает при температурах от минус 40 до плюс 50°. С целью 

определения необходимых мероприятий для поддержания заданного интервала 

температур, приведены теплотехнические расчеты по определению баланса 

тепла в аппаратной. 

Тепловыделение от технологического оборудования в помещении 

аппаратной составляет – 1000 Вт. (таблица 1.8). 

В теплый период года тепловыделения в аппаратную от солнечной 

радиации, согласно проведенных расчетов, составляют – 1240 Вт. Общее 

количество теплоты в теплый период года составляет Q=2240 Вт. Для снятия 

тепла от аппаратуры в помещении аппаратной предусмотрен двухблочный 

кондиционер фирмы DAIKIN настенного исполнения модели: RT35 - 

внутренний блок R35 – наружный блок низкотемпературного исполнения, 
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холодопроизводительностью – 3520 Вт, потребляемой мощностью – 920 Вт, 

работающий в режиме «охлаждение». 

Согласно СНиП 2.04.05 – 91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», для поддержания параметров воздушной среды в 

заданных пределах в аппаратной, предусмотрена установка резервного 

кондиционера. Для равномерной выработки ресурса работы кондиционеров и 

автоматизации процесса снятия теплоизбытков включение кондиционеров 

производится автоматически по команде термостата, входящего в 

комплектацию кондиционера. Установленные кондиционеры настроенные на 

температуру внутреннего воздуха: основной плюс 21 °С, резервный плюс 25 °С.  

Таблица 1.8 Тепловыделение от технологического оборудования 

Наименование 

помещения 

Периоды 

года tн, °С 

Тепловыделения, Вт 

От 

проектируемого 

оборудования 

От 

солнечной 

радиации 

Тепло 

потери  
Всего  

Аппаратная  

Летний 

+34°С 
1000 1240 - 2240 

Зимний 

-22°С 
1000 - 580 420 

 

1.4  Сеть спутниковой связи доставки цифрового пакета программ 

Задачей центра формирования федеральных мультиплексов является 

кодирование в соответствии со стандартом MPEG-4 сигналов десяти 

телевизионных каналов и трех радиовещательных каналов для вещательной 

зоны Г. Выходные сигналы центра формирования федеральных мультиплексов 

подвергаются шифрованию передаваемых данных DVB перед подачей в 

транспортные сети для обеспечения условного доступа к телерадиопрограммам. 

Структура сети цифрового телевизионного вещания Российской 

Федерации в отличие от сетей аналогового телевизионного вещания, в которых 

каждому телевизионному каналу (программе) соответствует индивидуальный 
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тракт прохождения сигнала, в сети цифрового телевизионного вещания имеются 

тракты группового сигнала, получившего условное название «мультиплекс».   

Центр формирования федеральных мультиплексов 

 

В состав центра входит система приема телерадиопрограмм, компрессии и 

формирования мультиплексов, состоящая из нескольких подсистем: 

Подсистемы приема телерадиопрограмм; 

- подсистемы компрессии; 

- подсистемы формирования мультиплексов; 

- подсистемы условного доступа. 

Управление и контроль работы системы приема телерадиопрограмм, 

компрессии и формирования мультиплексов осуществляется системой 

управления и мониторинга. 

Спутниковая транспортная сеть 

Спутниковая транспортная сеть ФГП «РТРС» состоит из приемо-

передающей земной станции спутниковой связи (ЗССС) в центре региона и 

приемной ЗССС в населенном пункте Кропачево для подачи 

модифицированных программ на МРТС.  

Основные параметры приемо-передающей ЗССС (таблица 1.8) 

Приемо-передающая ЗССС предназначена для распределения через 

транспондер геостационарного спутника, работающего в диапазоне частот 

6/4 ГГц, модифицированных мультиплексов цифрового телевизионного вещания 

с региональными вставками.  

В качестве приемо-передающей региональной ЗССС, используются 

земная станция спутниковой связи с антенной диаметром 2,4 м. 

Расположение приемо-передающей станции на местности выбрано таким 

образом, чтобы отсутствовали физические преграды для работы в направлении 

на основной и резервный геостационарные спутники. 
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Основные характеристики станции приведены в таблице 1.8 

Таблица 1.8 – Основные параметры региональной приемо-передающей ЗССС 

Наименование параметра Значение параметра 

Диаметр антенной системы 2,4 м 

Диапазон рабочих частот, МГц, вниз, 

                                                        вверх 

3400…4200 

5850…6425 

Номинальная выходная мощность усилителя 250 Вт 

Нестабильность усиления в рабочем диапазоне 

температур окружающей среды, не более
 ± 1,0 дБ

 

Стандарт передачи DVB-S2 

Тип модуляции 8PSK  

Скорость цифрового транспортного потока 22,39 Мбит/с 

Потребляемая электрическая мощность 2500 Вт 

Режим работы 
Круглосуточный, 

непрерывный 

 

Организация сети цифрового наземного телевизионного вещания 

Челябинской области предусматривает прием СЦНТВ сформированного пакета 

телерадиопрограмм со спутника «Экспресс – АМ7» 40 градусов восточной 

долготы на приемные станции спутникового телерадиовещания. Далее сигнал 

поступает на цифровой передатчик, через ВЧ-кабель на проектируемую 

передающую антенну. 

Схема организации доставки цифрового пакета телерадиопрограмм 

представлена на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Схема доставки цифрового пакета телерадиопрограмм 
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Территория Челябинской области входит в вещательную зону «Г» 

согласно условного деления зон от ФГУП «РТРС» и ФГУП «Космическая 

связь». В связи с тем, что в настоящее время государством проводится 

модернизация имеющегося перечня космических аппаратов именно для 

использования их в настоящей федеральной целевой программе, дальнейшие 

проектные решения в части использования космического сегмента будут 

базироваться на перспективных космических аппаратах. 

На территории вещательной зоны «Г» наиболее целесообразно 

использование космического аппарата «Экспресс – АМ7» с точкой стояния 40 

градусов восточной долготы. Данный космический аппарат можно использовать 

как основной при создании сети распределения модифицированного сигнала на 

территории Челябинской области. Зона покрытия в С – диапазоне с данного 

космического аппарата указана на рисунке 1.2 

 

Рисунок 1.2 – Зона покрытия с космического аппарата  

«Экспресс – АМ7» 40 градусов восточной долготы в С – диапазоне 

В качестве резервного канала подачи для распределения основного 

сигнала, а также для организации сети VSAT планируется использовать 

космический аппарат «Экспресс – АМ4», с точкой стояния 80 градусов 

восточной долготы. Зона покрытия с данного космического аппарата показана 

на рисунке 1.3 
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Рисунок 1.3 – Зона покрытия с космического аппарата «Экспресс – АМ4» 

Управление и контроль осуществляется по спутниковым каналам связи. 

Сеть спутниковой связи управления СЦНТВ предназначена для 

дистанционного, централизованного контроля и управления оборудования: 

- цифровых телевизионных передатчиков; 

- приемных станций спутникового телерадиовещания; 

- инженерных систем (пожарной и охранной сигнализации, ИБП, средствами 

кондиционирования). 

В состав сети спутниковой связи для управления ретранслятором входят: 

- сеть периферийной земной станции спутниковой связи типа VSAT с антенной 

системой 1,2 м, установленной на РТПС п. Кропачево; 

- арендованный частотно-энергетический ресурс спутника «Экспресс – АМ7» в 

Ku диапазоне. 

Для контроля и управления передающей станцией в населенном пункте 

Кропачево при центре кодирования и мультиплексирования в г. Челябинске 

необходимо создать отдельный VSAT – терминал, обладающий расширенными 

функциями, позволяющими распространять управляющие сигналы на ряд 

других VSAT терминалов. Полученная таким образом подсеть VSAT – 

терминалов позволяет организовать работу по дистанционному управлению 
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параметрами передающей станции на территории Челябинской области. 

Действия указанного терминала будут распространяться только на VSAT – 

терминалы, установленные на объектах Челябинской области, что 

обеспечивается программным способом при создании конфигурации сети VSAT 

– терминалов. Схема спутниковой связи для организации каналов управления 

цифровыми эфирными станциями на территории Челябинской области 

представлена на рисунке 1.5 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема спутниковой связи для организации каналов управления 

цифровыми эфирными станциями 

Характеристики сети спутниковой связи (таблица 1.9). 
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Таблица 1.9 – Характеристики сети спутниковой связи 

Характеристики сети спутниковой связи: 

Параметры 
Характеристики 

Топология сети Звезда 

Диаметр антенной системы ЦЗСС, м 4,7 

Диаметр антенной системы VSAT, м 1,2 

Скорость прямого канала, Мбит/с 3,0 

Скорость обратного канала, кбит/с 256 

Требуемая полоса частот, МГц 2,523 

Периферийная земная станция спутниковой связи (рисунок 1.6) 

 

 

Рисунок 1.5 – Периферийная земная станция спутниковой связи 

Основные характеристики периферийной земной станции спутниковой 

связи на базе VSAT –оборудования приведены в таблице (таблица 1.10) 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 

 

ЮУрГУ – Д 210402.65.16.564.00 ПЗ 
 

Таблица 1.10 – Характеристики земной станции спутниковой связи 

Наименование оборудования Характеристики 

Антенная система 

Диаметр рефлектора – 1,2 м 

Тип рефлектора – офсетный 

Диапазон рабочих частот, Гц: 

Прием – 10700…12750 

Передача – 13750…14500 

Коэффициент усиления антенны, дБ 

Прием -не менее 41,8 

Передача –не менее 43,3 

Рабочая ветровая нагрузка –до 25 м/с 

Малошумящий усилитель-

конвертор 

Полоса частот по входу -10,95...11,70 ГГц 

Полоса частот по выходу – 950…1700 МГц 

Коэффициент усиления – не менее 55 дБ 

Коэффициент шума – 0,9дБ 

Блок повышающего конвертора 

Полоса частот по выходу – 14,00…14,50 ГГц 

Полоса частот по входу – 950…1450 МГц 

Выходная мощность – 2,0 Вт 

Блок внутренней установки 

Полоса частот – 950… 1950 МГц 

Выходная мощность от 0 до 40 дБм 

Скорости передачи: 0,208; 0,416; 0,833; 1,65 Мбит/с 

Кодирование –последовательное , ТРС 2/3 

Виды модуляции –QPSK 

Генератор опорной частоты BUC-10 МГц 

Волновое сопротивление входа/выхода -50 Ом 

 

Средства приема и обработки сигнала цифрового пакета 

телерадиопрограмм. В качестве средств приема и обработки сигнала цифрового 

пакета телерадиопрограмм используется сертифицированная земная станция 

спутниковой связи (ЗССС) «Сигнал-24П». 

ЗССС предназначена для приема сигнала цифрового наземного вещания 

стандарта в стандарте DVB-S2, транслируемых через спутники в диапазоне 

частот 6/4 ГГц. ЗССС «Сигнал-24П» соответствует требованиям «Правила 

применения земных станций спутниковой связи и вещание единой сети 

электросвязи Российской Федерации. Часть I. Правила применения земных 

станций спутниковой связи, работающих через искусственные спутники земли 

на геостационарной орбите», утвержденных приказом Мининформсвязи России 

от 22.05.2007г №99 и др. действующим нормативным документам. 
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В состав ЗССС входит: 

- спутниковая приемная офсетная антенна С-диапазона диаметром 2,4 м 

СТВ-2,4-1,1-АУМ; 

- малошумящий усилитель-конвертор С-диапазона типа «Norsat 8520»; 

- спутниковый приемник Pro View 7100; 

- облучатель С-диапазона; 

- комплект кабелей. 

Структурная схема приемной спутниковой станции приведена на рисунке 

1.7. 

 

Рисунок 1.7 Структурная схема приемной спутниковой станции 

Основные характеристики приемной ЗССС (таблица 1.11) 

Таблица 1.11 – Основные параметры региональной приемной ЗССС 

Наименование параметра Значение параметра 

Диапазон рабочих частот 3400…4200 МГц 

Поляризация Круговая правая/левая 

Вид модуляции QPSK/8PSK 

Метод модуляции DVB-S/S2 

Добротность на прием, не менее  14,6 дБ/К 

 Пределы наведения антенны, градусов 

по азимуту 

по углу места  

 

0…360 

0…60 

Коэффициент усиления конвертора LNB, не 

менее 

60 дБ 

Потребляемая мощность 200 Вт 
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ЗССС предназначена для эксплуатации в условиях холодного и 

умеренного климата по ГОСТ 15150 – 69. ЗССС обеспечивает круглосуточную 

непрерывную работу. 

Тракт приемного цифрового канала включает в себя цифровой приемник. 

Принятые сигналы с выхода малошумящего усилителя – конвертора поступают 

на вход цифрового приемника. 

Профессиональный цифровой спутниковый приемник ProViev 7100 

разработан для необслуживаемой эксплуатации. 

Профессиональный декодер ProViev 7100 обеспечивает декодирование 

MPEG – 2 4:2:0 P@ML и MPEG–4 потоков высокого качества и обладает 

расширенными функциями для использования в высокопроизводительных 

приложениях.   

Средства наземной эфирной трансляции 

В состав средств наземной эфирной трансляции входят следующие 

функциональные блоки: 

- цифровой телевизионный передатчик с возможностью работы в SFN; 

- широкополосная антенная система с элементами крепления к антенно-

мачтовому сооружению; 

- фидер снижения в комплекте с соединителями, элементами крепления по 

фидерной трассе, устройствами защиты от заносов высокого потенциала, 

расходным и монтажным материалом; 

- приемник синхросигналов систем Глонасс/GPS с антенной. 
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2  Разработка структурной схемы 

Маломощный ретранслятор цифрового наземного телевизионного 

вещания стандарта DVB-T2 в поселке Кропачево Челябинской области. 

Предусмотрена установка на площадке в населенном пункте Кропачево в 

проектируемом контейнере-аппаратной, телевизионного передатчика типа НС-

250 DVB-T2 мощностью 250 Вт., Fнес. =762 МГц (57ТВК).  

В состав основного технологического оборудования, устанавливаемого на 

МРТС, входит: 

Приемная часть: 

- антенная система приемная 2,4м СТВ-2,4-1,1 АУМ (ОАО «АлМет», Россия); 

- приемник спутниковый DVB-S2, ProView PVR 7100(―Harmonic Inc.», США);  

- антенна синхронизации ГЛОНАСС/GPS SPK-GGSA008; 

Передающая часть: 

- передатчик «HC-DVB-250»(ООО«Алмаз-Антей Телекоммуникации»,Россия); 

- фидерная радиолиния Andrew HJ-50 2 1/4" L=60 м; 

- антенна передающая секторная АПГК.3 16 панелей 4 этажа (ОАО «Прима       

Телеком», Россия); 

Система дистанционного контроля: 

- контрольный DVB-T2 приемник; 

- приемная эфирная антенна «Селена Digital». 

- антенна приемно-передающая VSAT ANT1,2 м KU X-POL; 

- VSAT- терминал IDU(set-1); 

- блок контроля СДК-5; 

Система питания: 

- источник бесперебойного питания DVD-3000; 

          Дополнительное оборудование: 

- стойка 19" 42U 2023х599х799; 

- блок управления климатом; 

-Охранная Пожарная Сигнализация; 
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2.1 Структурная схема станции цифрового наземного телевизионного вещания  

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема станции цифрового наземного 

телевизионного вещания в населенном пункте Кропачево 

В изображенной на рисунке 2.1 схеме, основным технологическим 

оборудованием (в цепи прохождения основного сигнала от приемной до 

передающей антенны) являются спутниковый приемник и цифровой 

передатчик, а также связующие их элементы и элементы антенно-фидерных 

устройств. Именно указанное оборудование, отвечает за основные технические 

параметры выходного сигнала. Все остальное оборудование носит 

вспомогательный характер и служит для дистанционного управления, 

мониторинга или обеспечения бесперебойной работы ретранслятора. 

В составе спутниковой приемной станции предусмотрены спутниковая 

антенна типа СТВ-2,4-1,1-АУМ  (рисунок 2.2). Антенна СТВ-2,4 ориентируется 

на спутник «Экспресс – АМ7» 40 градусов рисунок 1.1. Сигналы со спутника, 

принимаются в С – диапазоне (3600 ... 4200 МГц) содержащий полный пакет 
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сигнала первого мультиплекса принимается приемной спутниковой антенной, 

переносится на спутниковую ПЧ конвертером антенны, демодулируется и 

дескремблируется спутниковым приемником DVB-S/S2. 

От антенны СТВ – 2,4 м по проектируемой кабельной трассе к 

спутниковому приемнику Harmonic ProView PVR 7100  (рисунок 2.6) 

прокладывается кабель SAT 703 (рисунок 2.17). Приемник ProView 7100 имеет 

два выхода электрического интерфейса цифрового компрессированного сигнала 

ASI MPEG-2 для последующей подачи сигнала на вход цифрового 

телевизионного передатчика.  

Цифровой компрессированный сигнал по интерфейсу ASI MPEG-2 

поступает на вход передатчика DVB-T2, где осуществляется его кодирование, 

синхронизация, модуляция и передача на вход антенно-фидерного тракта. 

Высокочастотный сигнал с выхода передатчика через фидер подается на 

антенну, где излучается в эфир. 

Передатчик НС-DVB-250 (рисунок 2.5) предназначен для передачи 

сигналов телевизионного вещания в цифровом режиме в III-V ТВ диапазонах 

частот по системе DVB-Т2 с номинальной выходной мощностью 250 Вт. 

Несущая частота данного передатчика 762 МГц (57 ТВК). Выходная 

мощность передатчика 250 ватт достигается одним усилительным блоком. 

Управление работой блока передатчика  «НС-250 DVB-T2» предусмотрено с 

лицевой панели. В состав передатчика входит один возбудитель. Возбудитель 

имеет два автоматически резервируемых входных интерфейса ASI и по два 

автоматически резервируемых входных интерфейса IP ВЧ. Выход передатчика 

имеет выходное сопротивление 50 Ом и представляет собой жесткий 

коаксиальный фидер 1 7/8", расположенный  на задней панели передатчика. 

Антенна GPS/Глонас и приемник, входящих в состав передатчика, 

предназначены для синхронизации передатчиков в синхронной одночастотной 

(SFN) сети цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2. 

Антенна GPS/Глонас подключается к возбудителю. Синхронизация 
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передатчиков одночастотной сети осуществляется с помощью опорных 

сигналов частотой 10 МГц и 1 Гц с приемников ГЛОНАСС/GPS. 

Линия передачи является одним из важнейших компонентов передающего 

оборудования вещательной станции. Радиочастотный кабель 5/8". является 

связующим звеном между передатчиком и передающей антенной. 

Радиочастотный кабель прокладывается по проектируемым кронштейнам от 

передатчика до передающей антенны. 

Антенна передающая секторная АПГК.3 четыре панели четыре этажа 

преобразует энергию волн, поступающих по фидеру от передатчика к антенне, в 

энергию свободных колебаний, распространяющихся в окружающем 

пространстве. Передающая антенна должна обеспечивать наиболее 

рациональное распределение энергии в пространстве. В связи с этим одной из 

основных характеристик передающих антенн является диаграмма 

направленности. Направленность позволяет без увеличения мощности 

передатчика увеличить мощность поля, излучаемого в данном направлении, а 

также позволяет уменьшать помехи соседним радиотехническим системам, то 

есть способствует решению проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС).  

Компактный телевизионный мониторинговый приемник DVB – T2 

CRM 1000 предназначен для работы в качестве контрольного приемника в 

составе оборудования станций цифрового телевидения. Предназначен, для 

мониторинга параметров транспортного потока T2 – MI и обслуживания сети 

DVB – T2. Встроенный анализатор транспортного потока CRM – 1000 позволяет 

вести мониторинг ошибок 1-го, 2-го и 3-го приоритетов в соответствии с TR 

101 290 одновременно в четырех PLP выбранных пользователем. 

Приемо-передающая Антенна 1,2 м KU X – POL ориентируется на 

спутник «Экспресс – АМ4» 80 °. От антенны по проектируемой кабельной 

трассе к VSAT терминалу  Sky Edge II IP прокладывается кабель SAT 703. Для 

дистанционного управления и контроля параметров оборудования. В системе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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контроля и управления сетью ЦТВ целом, предусмотрено использовать 

спутниковую наземную станцию VSAT (рисунок 10)  

Для организации дистанционного контроля и управления используется 

модуль дистанционного контроля СДК – 5, рисунок 12 с которого в режиме 

реального времени по спутниковой сети VSAT передаются сведения о 

состоянии подключенного к нему оборудования, качестве транслируемых 

сигналов и состоянии окружающей среды (пожарная сигнализация, охранная 

сигнализация, сети питания, температурный датчик). 

Телекоммуникационная стойка 19" 42U предназначена для установки в 

нее: 

- ProView PVR 7100; 

- СДК – 5; 

- CRM 1000; 

- HC-DVB-250 

- источник бесперебойного питания DVD-3000. предназначен для защиты 

оборудования от бросков напряжения и сохранения связи в одночастотной сети 

2.2 Приемная антенна СТВ – 2,4 – 1,1 – АУМ (рисунок 2.2) 

 

Рисунок 2.2 – Приемная спутниковая антенна диаметром 2,4 метра 
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Технические характеристики приемной спутниковой антенны 

представлены в таблице 2.2  

Таблица 2.2 

Параметр Значение 

Диаметр рефлектора (рабочая область) 2400 х 2670 мм 

Материал рефлектора Сплав Амг 

Толщина материала 2.5 мм 

Покрытие рефлектора Порошковое покрытие 

Тип зеркальной системы Offset 

Фокусное расстояние 1380 мм (F/D=0.575) 

С-диапазон 

Коэффициент усиления на частоте 4 ГГц, не хуже 38 дБ 

Ширина диаграммы направленности на частоте 

4ГГц, не более 

2,1 градуса 

Уровень боковых лепестков Не более (29-25log ) дБ 

Тип подвески Азимутально-угломестная 

Масса антенной системы 147 кг. 

 

В состав приемной спутниковой антенны входит: 

- однозеркальная офсетная антенная система диаметром 2,4 м; 

- малошумящий усилитель-конвертор; 

- комплект соединительных кабелей. 
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Антенна СТВ-2,4 устанавливается на проектируемый железобетонный 

пост. Посты для спутниковых антенн имеет заглубленные железобетонные 

фундаменты, устанавливаемые на выровненную и отсыпанную площадку. 

2.3 Приемник спутниковый (декриптор) Harmonic ProView 7100 

 

Рисунок 2.3 – Harmonic ProView 7100 

Технические характеристики декриптора ProView 7100 c общим 

интерфейсом DVB-CI для распределения и ремультиплексирования программ с 

функцией SD/HD декодирования приведены в таблице 2.3 

Таблица 2.3 

Вход транспортного потока 

ASI 
-Интерфейс: электрический 

-Скорость: до 108 Mbps 

Входы приемника 

DVB-S2 –QPSK,8PSK 
-Частотный диапазон: 950…2150 MHz 

-Символьная скорость 1…45 MSps 

Форматы декодирования 

-MPEG-2 SD 4:2:0 MP@ML 

-MPEG-2 HD 4:2:0 MP@HL 

-MPEG-4 AVC SD MP@L3 

-MPEG-4 AVC HD MP@L4.0 / HP@4.0 

Формат видео 

-1080i @ 29.97, 30, 25 fps 

-720p @ 59.94, 50, 60 fps 

-480i @ 29.97 fps 

-576i @ 25 fps 

-480p @ 59.94 fps 

Максимальная скорость потока 
MPEG-2 SD – 15 Mbps 

MPEG-2 HD – 50 Mbps 

 

Продолжение таблицы 2.3  
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Входы приемника 

Максимальная скорость потока 
MPEG-4 AVC SD – 10 Mbps 

MPEG-4 AVC HD – 20 Mbps (MP), 25 Mpbs (HP) 

Выходы 

Выход транспортного потока 

2 выходных интерфейса ASI 

1-й и 2-й ASI: электрический с 

дескремблированными выбранными 

программами 

Порт Ethernet 10/100 Base-T (конфигурируемый - вход-выход) 

Условный доступ 

Характеристики СА 

Число слотов DVB Common Interface: до 4-х EN 

50221 

Алгоритм скремблирования: DVB CSA (Общий 

алгоритм скремблирования) 

Методы: Multicrypt, Simulcrypt 

Поддерживаемые системы Irdeto®, Viaccess®, Conax®, Nagravision® 

Управление и мониторинг 

Удаленное 
Интерфейс: 10/100 Base-T 

•SNMP 

 

 

2.4 Передатчик НС-DVB-250 (рисунок 2.4) 

 

Рисунок 2.4 - Внешний вид передатчика HC-DVB-250 
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Основные технические характеристики передатчика НС-DVB-250   

представлены в таблице 2.4 

Таблица 2.4 

Общие 

Стандарт работы DVB-T, DVB-T2 

Рабочий диапазон частот 470… 862 МГц 

Охлаждение Воздушное 

Потребляемая мощность не 

более, кВт 

1,5 

Габариты и масса 
Размеры (В x Ш x Г) Конструктив 19 ― 

Масса 32,5 кг 

Условия эксплуатации 
Допустимая температура От 5 °С до +40 °С 

Относительная влажность 80% 

Вход 

2 x ASI (2-HP, 2-LP) BNC 75 Ом и RJ45 на задней 

панели 

вход  вн.  Синхронизации   

10 МГц 

BNC 50 Ом на задней панели 

вход  вн.  синхронизации 

1PPS 

BNC 50 Ом на задней панели 

Модуляция 

Количество несущих 1705; 3409; 6817 (для 

режимов 2К;4К;8К 

соответственно) 

Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

относительно полезной 

длительности символа 

Скорость кода 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Вид модуляции COFDM – режимы 2К; 4К;8К 

Модуляция несущих QPSK; 16-QAM, 64-QAM 

при α =1,2,4 

Работа в одночастотной сети соответствует TS 101 191 и 

TR 101 190 

Полоса частот, МГц 8 

MER, не хуже 35 дБ 

Наличие корректора нели- 

нейных искажений 

Есть 

Выход 
Выходная мощность 250 Вт 

Выходное сопротивление 50 Ом (N-type) 

Местное управление Клавиатура, индикатор 

Дистанционное управление WEB интерфейс, SNMP агент 

 

Передатчик НС-DVB-250 размещается в аппаратной в 19" стойке с учетом, 

условия вентилирования обоих блоков. Питание усилительного блока и 

модулятора раздельное. Усилительный блок передатчика запитывается 

отдельной линией, кабелем ВВГнГ 3 х 2,5 мм
2
 от проектируемого ВРУ 0,4. Блок 
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модулятора запитывается от проектируемого источника бесперебойного 

питания DVD-3000, ввиду сохранения настроек синхронизации ГЛОНАСС/GPS. 

 

2.5 Антенна ГЛОНАСС/GPS GL – TMG – 40NCB для систем временной 

синхронизации показана на рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Антенна ГЛОНАСС/GPS 

Профессиональная Антенна ГЛОНАСС/GPS для систем синхронизации 

времени (первичных эталонных источников, базовых станций) со встроенной 

молнезащитой. 

GPSGL-TMG-40NCB антенна разработана специально для длительной и 

бесперебойной работы в сложных условиях эксплуатации. Обладает низким 

уровнем шума, высокий уровень усиления. Уникальная форма обтекателя 

позволяет обеспечивать защиту от осадков (снег), обледенения и позволяет 

устранять проблемы, связанные с птицами. Антенна установлена отдельно с 

помощью комплекта монтажных частей. 

Антенна имеет защиту от обратной полярности и транзит тока 

Технические характеристики: 

частота:   1590 ± 30 МГц 

усиление:   40 дБ ± 4 дБ @ GPS L1 GALILEO E1 

38 дБ± 4 дБ @ ГЛОНАСС L1 

разъем:   N-типа, female. 

http://nvs-gnss.ru/media/k2/items/cache/3899dfe821816fbcb3db3e3b23f81585_XL.jpg
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КСВН:   <2.0:1 

напряжение питания: от 3.3 до 9.0 В 

ток:    < 40 мA 

подавление:  -60 дБ @ 153 МГц 

-60 дБ @ 1660 МГц 

молнезащита:  90 В, 20 кA 

  

2.6 Высокочастотный кабель (рисунок 2.6) 

 

Рисунок 2.6 – Кабель RF 2 5/8"-50 

В данном типе кабеля в качестве диэлектрика таблица 2.6 используется 

вспененный полиэтилен, сохраняющий свои свойства в течение долгого периода 

времени и не впитывающий влагу. Диэлектрик был специально разработан для 

обеспечения низкого затухания и максимального соответствия характеристикам 

кабеля с воздушным наполнением. Вспененный диэлектрик склеен с 

внутренним проводником для обеспечения механической и термической 

целостности. Внутренний проводник изготовлен из гофрированной медной 

трубки. Внешний проводник имеет кольцевое гофрирование, что предотвращает 

распространение влаги. 
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Таблица 2.6 – Основные технические  

характеристики высокочастотного кабеля RF 2 5/8"-50 

Параметры Значения 

Конструкция  

внутренний проводник: 

 материал, диаметр, мм 

 

Cu-трубка 

21,2 

Изоляция – физически 

 вспененного полиэтилена., диаметр, мм 

 

52,0 

Внешний проводник – гофрированная медная трубка, 

внешний диаметр, мм, гофрирование 

55,9 

Кольцевое 

Защитная оболочка  

материал, диаметр, мм 

HD-ПЭ 

60,0 

Электрические характеристики 

волновое сопротивление, Ом 

коэффициент усиления,v/ξ  

емкость, пФ/м 

 

50±1 

60,88/1,136 

76 

Коэффициент затухания, дБ/100м  

Мощность, кВт при частоте, МГц 

100 

450 

800 

900 

1800 

 

 

0,58/21 

1,34/9,2 

1,89/6,5 

2,03/6,1 

3,14/3,9 

Механические характеристики 

масса, кг/км 

 

2000 

Максимальное продольное усиление, Н 4000 

Минимальный радиус изгиба, мм 

одноразовый 

многоразовый 

 

600 

1200 

 

2.7 Широкополосная передающая антенна «Панельная-IV-V» 

АПГК.3(470-862) (4 панели 4 этажа) 

 

Диаграмму направленности панельной передающей антенны в 

горизонтальной плоскости рисунок 2.7 излучения формируют путем 

надлежащего расположения излучающих панелей на одном уровне (этаже). 

Наиболее распространенные конструкции направленных передающих антенн – 
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это так называемые 90, 180 и 270-градусные антенны, которые в одном этаже 

содержат одну, две или три панели, ориентированные по азимутам, 

различающимся на 90 или 180 град. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 2.7 – Диаграмма направленности  

в горизонтальной (а) и вертикальной (б) плоскости 
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У антенны, содержащей несколько панелей в одном этаже, их 

азимутальные излучения суммируются, что обуславливает неравномерность 

диаграммы излучения. 

Увеличение направленности диаграммы излучения передающей антенны в 

вертикальной плоскости позволяет увеличивать напряженность поля 

передатчика по площади всей зоны его обслуживания. При этом усиление 

антенны возрастает примерно на 3 дБ при каждом последующем удвоении ее 

этажности. Так, двухэтажная антенна имеет усиление на 3 дБ больше 

одноэтажной, четырехэтажная – на 11 дБ и т.д. Применение многоэтажных 

передающих антенн обеспечивает повышение эффективности передающей сети 

путем увеличения излучаемой мощности не за счет передатчиков.  

 Состав передающей антенны 

Состав антенны: 

- панель с четырьмя этажами излучателей – 16 шт.; 

- делитель мощности входной – 1 шт.; 

- делитель мощности межэтажный – 4 шт.; 

- кронштейн крепления панелей антенны – 5 шт.; 

Состав излучателя: 

- узел запитки; 

- кабель запитывающий; 

- вибратор полуволновой; 

- экран; 

- кожух радиопрозрачный; 

- входной приборный разъем  7/16"розетка. 

Описание антенны 

Конструктивно передающая панельная четырех этажная антенна, состоит 

из шестнадцати одинаковых панелей (1091х450) мм по четыре этажа 
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излучателей каждый, первый и второй этажи антенны выдвинуты на 115 мм 

(Рисунок 2.8). 

 

Рисунок.2.8 – Конструктивный вид антенны 

Излучатели установлены на несущей раме и закрыты радиопрозрачными 

кожухами. Материал излучателей и рам – сплав алюминия. 

Все разъемные соединения излучателей с делителем на четыре 

загерметизированы и закрыты снаружи термоусадочной трубкой. 
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Рисунок 2.9 – Кронштейны крепления панелей антенны 

 

 

 
Рисунок 2.10 – Кронштейн крепления входного делителя антенны 

 

Панели антенны устанавливаются при помощи пяти комплектов 

кронштейнов замкнутой прямоугольной формы болтовыми соединениями, 

рисунок 2.9. Кронштейны выполнены из стального уголка с последующим 

порошковым покрытием. Антенны третьего этажа выдвинуты относительно 

остальных. 

Схема взаимного размещения панелей антенны показана на рисунке 2.8. 

Кронштейн этажного делителя крепится на шпильку нижнего кронштейна 

панели, (Вид сверху).  

Входной делитель мощности антенны выполнен неразборным и 

размещается в месте стыковки с фидером снижения, с учетом длин 

соединительных кабелей до панелей.  
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 Структурная схема электрических соединений антенны изображена на 

рисунке.2.11. Длины и типы кабелей указаны в таблице 2.7. 

 

Рисунок 2.11 – Структурная схема электрическая 

  

Перечень элементов АС (4+4+4+4), 3,0 кВт, входной разъем антенны EIA 3 1/8‖. 
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Таблица 2.7 – Перечень элементов 

Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Примечание 

A11…А44 Панель антенная 10АДМ.1405-0 16 7/16 Р 

04-14…04-44 
Кабель коаксиальный 1/2;   50 Ом;  СР 

50 В  – 7/16 В 
4 

Длина кабеля 5737 

мм(-10) 

02-12…02-42 

03-13…03-43 

Кабель коаксиальный 1/2;  50 Ом;  СР 

50 В– 7/16 В 
8 

Длина кабеля 

5726мм  (0) 

01-11…01-41 
Кабель коаксиальный 1/2;  50 Ом; 

СР 50 В– 7/16 В 
4 

Длина кабеля 

5673 мм (+50) 

Д 1 
Делитель мощности на 4; ДДМ31.0405-

0 
1 

Вход 3 1/8"; выход 

35х15 

Д01; Д03 

Делитель мощности на 4 

ДДМ15.0417-0 

 

2 
Вход 35х15; выход 

СР50 Р 

Д02; Д04 

Делитель мощности на 4 ДДМ15.0416-

0 

 

2 
Вход 35х15; выход 

СР50 Р 

 
Комплект элементов  крепления 

панелей 
1  

 
Комплект элементов крепления 

делителя мощности 
1  

 

  

2.8 Телевизионный мониторинговый приемник DVB – T2 CRM 1000 

(рисунок 2.12) 

 

Рисунок 2.12 – CRM – 1000 

http://www.qualitteq.ru/f/images/17.jpg
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Компактный телевизионный мониторинговый приемник DVB – T2 

CRM 1000 предназначен для работы в качестве контрольного приемника в 

составе оборудования станций цифрового телевидения. Предназначен для 

мониторинга параметров транспортного потока T2 – MI и обслуживания сети 

DVB – T2. Встроенный анализатор транспортного потока CRM – 1000 позволяет 

вести мониторинг ошибок 1-го, 2-го и 3-го приоритетов в соответствии с TR 

101 290 одновременно в четырех PLP выбранных пользователем. 

Дополнительно, возможно выбрать любой из анализируемых PLP и 

перенаправить его на выход ASI в формате TS. При появлении ошибок в 

транспортном потоке, прибор может автоматически записывать отрезки 

транспортного потока на встроенный жесткий диск приемника, для 

последующего анализа. Длительность отрезка записи – 20 секунд. Если во время 

записи произошла еще одна ошибка, CRM 1000 увеличивает длительность 

отрезка записи еще на 20 секунд. Также прибор позволяет вести мониторинг RF 

параметров DVB – T2 (MER, SNR, EVM, RF-level, etc) 

CRM – 1000 имеет простой и понятный WEB интерфейс, позволяющий 

просматривать данные мониторинга и управлять приемником с компьютера, 

имеющего WEB браузер. 

Возможности приемника CRM – 1000: 

- мониторинг параметров транспортного потока T2MI в соответствии с 

документом DVB Document A14 – 1 «Measurement guidelines for DVB system; 

Amendment for T2 – MI (Modulator interface)». Мониторинг параметров 

транспортного потока в соответствии с документом TR 101 290 (ошибки 1-го, 2-

го, 3-го приоритетов); 

- одновременный анализ до 4х PLP (по выбору) внутри транспортного потока 

T2MI. Вывод транспортного потока внутри одного из выбранных PLP (в случае 

T2MI) на ASI выход приемника; 

- мониторинг параметров радиоканала DVB – T2 (MER, SNR, EVM, уровень 

сигнала); 
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- запись файлов протоколирования работы на встроенный жесткий диск 

приемника; 

- запись отрезка транспортного потока на встроенный жесткий диск при 

возникновении тревожной ситуации; 

- срабатывание реле GPI интерфейса при возникновении тревожной ситуации; 

- гибкая конфигурация реакции приемника на возникновение тревожной 

ситуации; 

- удаленные управления и доступ к данным мониторинга через веб интерфейс 

или SNMP; 

- легкий и компактный; 

- установка в 19" стойку. 

 

2.9 Стойка 19" 42U изображена рисунке 2.13 

 

Рисунок 2.13 – Стойка 19" 42U 

Стойка 19" 42 U предназначена для размещения в ней оборудования: 

- источник бесперебойного питания DVD-3000; 

- приемник спутниковый DVB-S2, ProViet PVR 7000; 

- блок контроля СДК-5; 

- контрольный DVB-T2 приемник; 

- VSAT- терминал IDU(set-1). 

- передатчик HC-DVB-250 
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2.10 Антенна «Селена Digital» (рисунок 2.14) 

 

 

Рисунок 2.14 – Антенна «Селена Digital» 

Антенна телевизионная наружная «Селена Digital» предназначена для 

приема сигналов телевизионных программ в диапазоне 21…69 каналов (ДМВ) 

или 470…862 МГц. Антенна обеспечивает прием телевизионных сигналов в 

зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависят от места 

установки приемной антенны, мощности ТВ-передатчика, рельефа местности, 

уровня помех. Антенна рассчитана для работы в интервале температур от минус 

45 до плюс 40 °С и при предельном значении относительной влажности воздуха 

100% при температуре плюс 25 °С. 

Характеристики антенны «Селена Digital»: 

Тип антенны      ТВ антенна диапазона ДМВ  

Размещение антенны     наружная 

Коэффициент усиления, макс., дБи,    21…69 канал: 9 

Волновое сопротивление    75 Ом 
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2.11 Приемопередающая система VSAT  

 

 

Рисунок 2.15 Приемо передающая антенна диаметром 1.2 метра 

 

Рисунок 2.16 - Терминал Sky Edge II IP 

В состав антенны VSAT входит: 

- спутниковая антенна 1.2 м KU X – POL (Рисунок 2.15); 

- VSAT терминал Sky Edge II IP (Рисунок 2.16); 

- МШУ PLL диапазон KU 10,95…11,7 ГГц; 

- передатчик BUC 2 Вт (KU – диапазон); 

- источник питания VSAT AC/24 B 50 Bт. 
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Антенна 1,2 м KU X – POL устанавливается на проектируемую 

железобетонную эстакаду и ориентируется на спутник «Экспресс – АМ7» 40 °. 

2.12 Блок дистанционного контроля  СДК – 5 (рисунок 2.17) 

  

 

Рисунок 2.17 – Блок СДК – 5 

Блок обладает следующими возможностями: 

- встроенные web-интерфейс; 

- встроенные SNMP- агенты для каждого контролируемого устройства; 

- журналы событий для каждого контролируемого устройства; 

- 12-портовый Ethernet-коммутатор LAN-сети (10BASE-T/100BASE-TX); 

- 2-портовый USB2.0-концентратор для подключения GPRS-модема; 

- 20-входов «сухих» контактов (для определения замкнута/разомкнута линия); 

- 4-выхода оптореле-коммутирование маломощных линий 

- 1-выход электромагнитного реле-коммутирование линий с током до 5 А; 

- порт I2C – для подключения внешних цифровых термодатчиков (до восьми); 

- совмещенный интерфейс RS-232/RS-485. 

Блок СДК-5.3 состоит из промышленного компьютера (в качестве 

жесткого диска используется карта Compact Flash), платы расширения и блока 

питания. 

Блок СДК имеет следующие технические характеристики (таблица 2.6): 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 

 

ЮУрГУ – Д 210402.65.16.564.00 ПЗ 
 

Таблица 2.6 – Технические характеристики СДК – 5 

Параметр Величина Примечание 

Напряжение питания, В 
~220±10

% 

Однофазная сеть,  

частота 47…53ГГц 

Потребляемая мощность не более, Вт 27 2.8 А+5 В; 0,2 А+12 В 

Номинальный ток сетевого предохранителя  2 А - 

Макс. Коммутируемый ток реле 220V 

AC/60V DC 
5 А Ток через контакты реле 

Макс. Коммутируемый ток оптореле 24 V 

AC/ 24 V DC 
1 А Ток через контакты оптореле 

 

Таблица 2.7 – Эксплуатационные параметры  

Параметр  Величина Примечание  

Температура воздуха, °С +5÷+40  

Относительная влажность, % До 80 При температуре +20 °С 

Таблица 2.8 – Габаритные параметры  

Параметр Величина Примечание 

Высота, мм 44 1U 

ширина, мм 440 Конструктив 19" 

Глубина, мм 380  

Масса, кг ~2  

 

2.13 Кабель SAT – 703 (рисунок 2.18) 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Кабель коаксиальный SAT 703 
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Кабель SAT – 703 - коаксиальный кабель, применяется для передачи 

высокочастотного сигнала. Его используют для передачи эфирного 

видеосигнала, сигнала спутниковых и кабельных телевизионных систем.  

Конструкционные особенности 

Кабель SAT – 703 состоит из центральной медной одно проволочной 

токопроводящей жилы в изоляционной оболочке из вспененного полиэтилена. 

Поверх изоляционной оболочки расположен экран из алюминиевой фольги. 

Экран защищает сигнал от помех и шумов. Над экраном расположен внешний 

проводник, представляющий собой оплетку из медных луженых проволок. Вся 

конструкция заключена в оболочку из ПВХ-пластиката. 

Преимущества кабеля SAT – 703 

Кабель SAT – 703 подходит для прокладки на большие расстояния, 

благодаря своим техническим характеристикам. В первую очередь, это связано с 

высоким коэффициентом затухания. На длине не менее 200 метров передача 

сигнала осуществляется без заметных помех. Надежная и износостойкая 

конструкция кабеля позволяет прокладывать его как в помещениях, так и на 

улицах. 

2.14 Источник бесперебойного питания. Riello UPS VSD 3000 

Источник бесперебойного питания Riello UPS VSD 3000 предназначен для 

бесперебойного питания нагрузок с номинальным напряжением питания 220 В 

переменного тока и потребляемой мощностью до 3000 ВА, защиты 

электрооборудования от любых неполадок в сети, включая искажение или 

пропадание напряжения сети, подавление высоковольтных импульсов и 

высокочастотных помех, поступающих из сети. 
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3 Разработка проектно-конструкторских решений 

3.1 Общие сведения  

 

 

Рисунок 3.1 – Маломощный ретранслятор цифрового наземного  

вещания п. Кропачево. 

На рисунке схематично изображен ретранслятор цифрового наземного 

телевизионного вещания в п. Кропачево Челябинской области. 

Телевизионный ретранслятор включает в себя вновь устанавливаемое 

оборудование. 

К вновь устанавливаемому оборудованию относится: 

- антенна передающая секторная АПГК.3(470-862); 

              - фидерная радиолиния Andrew HJ-50 2 5/8" L=45 м; 
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- антенные посты под приемные спутниковые антенны; 

- приемная антенная система 2,4 м СТВ-2,4-1,1 АУМ; 

- антенна VSAT ANT 1,2 м KU X-POL; 

- антенна ГЛОНАСС/GPS SPK-GGSA008; 

- контейнер-аппаратная; 

- передатчик «HC- DVB-250»; 

- приемная эфирная антенна «Селена Digital». 

3.2 Установка передающей антенны 

Объект использует в качестве антенно-мачтового сооружения 

существующую металлическую башню высотой 30 м (рисунок 3.2). Сооружение 

является свободностоящим и не является деталью конструктива каких-либо 

других узлов проектируемого объекта. На сооружении предусмотрены 

устройства для крепления передающей антенны и фидеров, система 

молниезащиты, антенная площадка, лестницы и всѐ остальное, что 

предусмотрено действующими нормами для сооружений подобного типа. 

Конструктивно башня выполнена в виде пространственной решетчатой 

конструкции, состоящей из четырех поясов, расположенных по граням мачты и 

соединенных раскосной решеткой. Заводские соединения конструкции башни 

сварные, монтажные – на болтах. Монтажные соединения поясов башни 

выполнены на фланцах. Пояса башни выполнены из уголков. Распорки 

выполнены из уголкового профиля. Раскосы выполнены из уголков. На отметке 

30 м предусмотрена площадка для обслуживания и размещения антенного 

оборудования. Для подъема на башню предусмотрены лестницы-стремянки. 
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Рисунок 3.2 – Общий вид башни 

3.3  Размещение антенны на башне 

 

На отметке 30 м (рисунок 3.3) установлена антенная стойка  высотой 6 м 

изготовленная из трубы диаметром 159х6 мм. Передающая антенна крепится на 

антенной стойке при помощи системы креплений входящих в комплект 
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антенной системы. Фазовый центр антенной системы устанавливается на 

отметке 34 метра от уровня земли. Также на антенной стойке крепятся главный 

и дополнительные делители ВЧ сигнала. 

 

Рисунок 3.3 – Проектируемая передающая антенна 

Коаксиальный, радиочастотный кабель (фидер) прокладывается по 

кабельной несущей башни. Крепление осуществляется с помощью креплений 

для кабеля фирмы «Andew» (США), устанавливаемых по всей длине фидерной 

трассы с шагом 1 м. 

 

3.4  Установка приемных спутниковых антенн 

 

Установка спутниковых антенн осуществляется на проектируемых 

антенных постах рисунок 3.4. Антенные посты располагаются на земле и 

рассчитаны на установку приемной спутниковой параболической антенны для 
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приема телерадиопрограмм и приемо-передающей спутниковой параболической 

антенны для сигналов управления и мониторинга. 

Прокладка кабельных трасс от аппаратной к спутниковым антеннам 

осуществляется креплением кабелей к тросам диаметром 4 мм
2
.
 
 

 

Рисунок 3.4 – Проектируемый антенный пост под приемные спутниковые 

антенны 

3.5  Размещение оборудования в 19" стойке 

Для размещения основного и дополнительного оборудования используется 19" 

стойка на 42 позиции рисунок 3.5. Состав оборудования включает в себя 15 

позиций  19" конструктива: 

- приемник спутниковый ProView 7100 – 1 позиция; 

- передатчик HC-DVB-250 – 3 позиции; 

- фильтр согласования АФУ – 5 позиций; 

- мониторинговый приемник CRM 1000 – 1 позиция; 

- VSAT IDU терминал – 1 позиция; 

- система дистанционного контроля СДК-5 – 1 позиция; 
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- источник бесперебойного питания DialogVision DVS-3000 – 2 позиции; 

Для обеспечения достаточной вентиляции оборудование размещается  в 

стойке с пространственным зазором в одну позицию. Крепление блоков 

производится с помощью клипс крепления входящих в комплект поставки 

стойки. 

 Кабели питания и заземления прокладываются отдельно от ВЧ и 

сигнальных кабелей. Все кабели крепятся пластиковыми хомутами, 

эргономично заполняя пространство. 

 На задней стороне стойки размещаются блок розеток и шина заземления, 

подключенная к главному заземлителю. 

 
Рисунок 3.5 - Схема размещения оборудования в 19" стойке 
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3.7 Размещение в аппаратной 

Решающими критериями при размещении внутреннего оборудования 

являются: 

- обеспечение требуемых размеров проходов для возможности 

эксплуатации оборудования; 

- прокладка кабелей и проводов по кабельным лоткам с учетом 

минимальных расстояний; 

 - выполнение требований техники безопасности при работах на 

радиопредприятиях; 

- обеспечение технической эстетики и максимально возможного удобства 

обслуживания. 

Стойка 19‖ с приемо-передающим оборудованием устанавливаются на 

«ножках», предусмотренных конструкцией стойки, в помещении аппаратной. 

Прокладка радиочастотных коаксиальных кабелей в аппаратной для соединения 

оборудования выполняется по проектируемому кабельному лотку. 

 Внутри аппаратной коаксиальный радиочастотный спутниковый RF 

кабель прокладываются по проектируемым кабельным лоткам и закрепляются с 

помощью нейлоновых стяжек, устанавливаемых по всей длине фидерной трассы 

с шагом 0,5 м.  

План расположения оборудования и схема соединений технологического 

оборудования представлены на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 Размещение в аппаратном зале 

 

Требования к помещению 

 

Помещение должно обеспечивать возможность размещения 

проектируемого оборудования с учѐтом действующих норм по эксплуатации, 

пожарной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, 

промышленной безопасности. Кроме того, проектируемое помещение должно 
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предусматривать перспективное размещение оборудования последующих 

частотных мультиплексов и инженерных сетей к ним. 

Здание мобильное контейнерное предназначено для размещения 

телевизионного оборудования и обеспечения его бесперебойной и устойчивой 

работы со стационарным подключением к местным питающим сетям и 

телекоммуникационным магистралям (таблица 3.1). 

 Таблица 3.1 – Технические характеристики контейнера 

Габариты Размеры 

Длина. мм 4820 

Ширина мм 2490 

Высота мм 2840 

Внешние размеры:  

Длина мм 4700 

Ширина мм 2450 

Высота мм 2820 

Внутренние размеры:  

Длина мм 3150 

Ширина мм 2180 

Высота мм 2520 

Внутренние размеры (тамбур):  

Длина мм 1150 

Ширина мм 1500 

 

 

Конструктивно здание мобильное имеет форму параллелепипеда с 

овальной крышей, выполненного в виде геометрической пространственно-

жесткой сварной металлической конструкции, состоящий из: 

- панели пола; 

- панели кровли; 

- стоек; 

- панели стен. 
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Вход в здание оборудован противопожарной металлической дверью Е –

 60, внутренняя дверь металлическая. Над входом имеется козырек, у входа в 

аппаратную и в отсек под внешние блоки кондиционеров устанавливается 

площадка с лестницей. Дверь в наружный отсек под внешние блоки 

кондиционеров и одна стенка отсека имеют жалюзийные решетки. 

Система жизнеобеспечения  

Электроснабжение 

На вводе, в тамбуре, установлен электрощит ВРУ (ВРУ-001М-32-414-УХЛ4,0,4 

кВ, 32А,50 Гц,~ 380/220 В, IP31), имеющий: 

- один ввод 0,4 кВ 32А (автоматический выключатель АВВ 3Р 32 А) 

- учет электроэнергии (трансформаторы тока ТТИ-А 40/5, 0,66 кВ, 5 ВА, класс 

точности 0,5...3, счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 3x230/400 В, 5(7,5) А, 

класс точности 0,5); 

- переключение на электроснабжение с передвижной ДГУ (автоматический 

выключатель АВВ 3Р 32 А, рубильник резервный АВВ 32 А, пяти контактный 

разъем вилка АВВ 32 А); 

- возможность для подключения стационарной ДГУ; 

- защиту от перенапряжения (автоматический выключатель АВВ 4Р 10 А, 

ограничитель перенапряжения OVR ABB T2 3N 40/275 P); 

- распределение нагрузок (автоматические выключатели АВВ 3Р 25 А – 1шт., 

1Р16,10,6 А – 7шт., дифференциальные автоматические выключатели АВВ 2Р 

16А 30 мА- 2шт.); 

- щитовые розетки (АВВ 16А 220 В – 2шт. с заземляющими контактами); 

- шины N. PE. 

 Над ВРУ предусмотрены отверстия ввода кабелей электроснабжения 

(верхний ввод, 2 шт., диаметром 50 мм). Под ВРУ, в стене, предусмотрены 

отверстия ввода кабелей электроснабжения (нижний ввод, 2 шт. диаметром 
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50 мм), ввода-вывода разъема-розетки для подключения ДГУ (диаметром 

100 мм, с крышкой) 

Освещение 

Система освещения контейнера-аппаратной отвечает существующим 

требованиям по норме освещѐнности помещения (не менее 300 лк). 

Контейнер-аппаратная оборудовано источником аварийного освещения, 

работающим от автономного источника питания и имеющим время работы не 

менее 30 минут. 

Рабочее освещение аппаратной выполнено светильниками с 

люминесцентными лампами L36Вт АОТ. OPL-2x36 с ЭПРА IP 40 (2 шт), 

тамбура – светильником с люминесцентной лампой L18Вт АОТ. OPL-2x18 с 

ЭПРА IP 40.  

Светильник управляется одноклавишным выключателем (2 шт по одному 

в тамбуре и аппаратной). Наружное освещение выполнено светильником с 

лампой накаливания PH 60Вт ПСХ-60 IP 54. Светильник управляется 

выключателем IР44, установленным с наружи. Для подключения выносных 

электроприборов в аппаратной имеются одноместная розетка 16А 220 В, 

двухместные розетки 16А 220 В- 2 шт. с заземляющими контактами, 

подключенные через УЗО. 

Отопление 

Система отопления в аппаратной предназначена для поддержания 

необходимой рабочей температуры в холодное время года. Кроме того, система 

отопления необходима для прогрева помещения аппаратной перед запуском 

охлаждѐнного передатчика, в аппаратной контейнерного типа после полного 

длительного пропадания напряжения питания в зимний период. 

Отопление аппаратной выполнено настенным электрическим 

конвектором с терморегулятором NOBO C4E10, мощностью 1,0 кВт, 

работающим в автоматическом режиме. Конвектор подключен через 
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одноместную розетку 16 А 220 В с заземляющими контактами, управляется 

«Щитом управления климатом». 

Вентиляция и кондиционирование 

Для установки наружных блоков сплит – кондиционеров DAIKIN FT 

35/R35 (2 шт) предусмотрен специальный отсек; внутренних блоков, в стене – 

закладные. Для прокладки труб и проводов, вывода конденсата в стенах 

имеются отверстия (соответственно диаметром 50 мм (2 шт) и 76 мм). К месту 

установки внутренних блоков кондиционеров проложен кабель – канал. 

В аппаратной установлен «Щит управления климатом», который 

управляет кондиционерами, обогревателем. 

Охранно-пожарная сигнализация 

Предусмотрена система охранно-пожарной сигнализации  

Предусмотрена система автоматического пожаротушения. В тамбуре 

установлено два углекислотных огнетушителю УО – 3. 

Подключение к телекоммуникационным магистралям. 

В аппаратной установлен кабельный ввод (с отверстиями диаметром 

89 мм – 2 шт., 50 мм – 8 шт.), проложен кабель – рост (кабельный лоток 

шириной 300 мм). 

Заземление  

На кабель–росте установлена шина ГЗШ. РЕ шина ВРУ соединена с ГЗШ 

заземляющим проводником ПВ3 – 1х2,5. Каркас мобильного здания соединяется 

полосой 40х5 мм с внешним контуром заземления. Внешний контур защитного и 

рабочего заземления выполняется из вертикальных стальных уголков 50х50х5 

мм, забитых на глубину 3 метра и горизонтально соединенного стального 

проводника диаметром 12 мм., проложенного на глубине 0,5 м. при этом все 

соединения выполняются сваркой. Количество стальных уголков подбирается в 
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зависимости от свойств грунта с таким расчетом, чтобы сопротивление 

растекания току Rзу было не более 4,0 Ом. 

Меры безопасности 

В здании должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, 

разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, назначены 

ответственные за пожарную безопасность. 

Назначение ВРУ 

Вводное распределительное устройство ВРУ-001М предназначено для 

приема, учета и распределения электрической энергии, управления и защиты 

отходящих распределительных  и групповых электрических цепей в сетях 

напряжением 380/220 В частотой 50 Гц. 

Технические данные: 

- тип: ВРУ-001М-32-414-УХЛ4; 

- климатическое исполнение: по ГОСТ15150-69-УХЛ4; 

- степень защиты: по ГОСТ 14254-96-IP31; 

- класс защиты: по ГОСТ Р МЭК 536 – I; 

- тип счетчика электроэнергии: Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 3х230/400, 

5(7,5) А, кл.т. 0,5(1,0); 

- тип трансформатора тока: ИЭК ТТИ-А 40/5, 0,66 кВ, кл.т. 0,5; 

- тип УЗО: АВВ DS941 C 16A, 30 мА; 
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Технические характеристики ВРУ (таблица 3.2) 

Таблица 3.2 – Параметры вводно распределительного устройства 

Параметры Значение 

Номинальное напряжение, В 380/220 

Номинальный ток ВРУ, А 32 

Минимальный/максимальный токи счетчика, А  5(7,5) 

Ном.первичный/ном.вторичный токи трансформаторов тока, А 40/5 

Номинальный отключающий  дифференциальный ток УЗО, мА 30 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм 1000х650х300 

Масса, кг 22 

 

Щит управления климатом 

Щит управления климатом «Термо – 2», предназначен для контроля и 

регулирования температуры воздуха в контейнере-аппаратной. 

Щит измеряет температуру при помощи трех цифровых датчиков 

температуры DALLAS DS1820, которые выдают значения измеренной 

температуры непосредственно в цифровом коде по последовательному 

однопроводному интерфейсу. Для поддержания температуры «Термо – 2» 

управляет работой вентилятора вытяжного, обогревателя дренажа 

кондиционеров. 

3.6 Организация эксплуатации и обслуживания 

 Фонд рабочего времени оборудования определяется, исходя из 

производственной программы работы объекта (168 часов в неделю). 

Обслуживание оборудования будет осуществляться эксплуатационным 

персоналом Челябинского ОРТПЦ. 

Ретранслятор ЦНТВ работает в автоматизированном режиме, т.е. без 

рабочих мест, но при обязательном периодическом контроле. Сменный 
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персонал, в основном, обеспечивает только контроль и оперативное устранение 

аварийной ситуации. Состав и количество сменного персонала устанавливается 

эксплуатирующей организацией в соответствии с действующими 

ведомственными нормами. Кроме того, возможна организация дистанционного 

управления и контроля основных параметров передатчиков. 

При эксплуатации оборудования организация труда обслуживающего 

персонала осуществляется в соответствии с требованиям действующих 

инструкций и эксплуатационной документации. 

Остановка передатчика для проведения регламентных и ремонтных работ 

производится в соответствии с требованиям действующих инструкций по 

эксплуатации производителя. 

Оперативный ремонт необслуживаемых РТПС 

В настоящее время в сети аналогового ТВ вещания работает около 6000 

РТПС.  В соответствии с частотно-территориальным планом первого 

мультиплекса в сети цифрового телерадиовещания предусмотрено 

использование 9088 РТПС, причем на новых площадках запланировано 

строительство от 30% до 90% станций региона. Большая часть из них имеет 

мощность менее 50 Вт. 

В отличие от аналогового ТВ вещания авария в сети цифрового 

телерадиовещания, например, передатчика первого мультиплекса, лишит 

аудиторию зрителей и слушателей сразу 10 телевизионных и 3 

радиовещательных каналов. 

В этих условиях для повышения коэффициента готовности работы 

оборудования принимаются специальные меры. Например, на РТПС с 

передатчиками 100 Вт и более вводится горячее резервирование основных 

блоков передатчиков (модуляторов и выходных усилителей мощности). На 

необслуживаемых РТПС с передатчиками менее 50 Вт коэффициент готовности 

может быть повышен за счет сокращения времени ремонта. Это в свою очередь 
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достигается оптимизацией ЗИП и повышением оперативности отправки 

ремонтных бригад на устранение аварии. 

При выполнении пуско-наладочных работ и обслуживании передающего 

оборудования на этапе эксплуатации применяемые схемы и методы измерений 

должны соответствовать требованиям «Правил применения оборудования 

систем телевизионного вещания. Часть I. Правила применения передатчиков 

эфирного телевидения», утвержденных приказом Мининформсвязи России от 

10.01.2006г., ГОСТ 7845-92, ГОСТ 20532-83, ГОСТ Р 50890-96. 
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4 Расчет зоны охвата вещанием 

4.1 Определение зоны обслуживания ретранслятора цифрового 

телевизионного вещания п. Кропачево Челябинской области. 

Существенная особенность сети связана с условиями приема сигналов 

цифрового телерадиовещания. Если в аналоговом вещании при постепенном 

перемещении за пределы нормируемой зоны обслуживания МРТС возможен 

прием с некоторым ухудшением качества изображения, то в цифровом 

телерадиовещаниями за границами зоны обслуживания практически 

невозможен, наблюдается так называемая зона слома. 

Методика расчета границ зоны обслуживания в аналоговом ТВ вещании 

основана на использовании медианных значений напряженности электрического 

поля Е (50, 50), которые означают, что в 50% мест и для 50% времени 

измеряемая напряженность будет превышать указанную величину. Эти значения 

зависят от высот передающей и приемной антенн, несущей частоты и 

протяженности трассы и получены в результате усреднения экспериментальных 

результатов в различных регионах при различных условиях. 

Граница зоны обслуживания цифрового передатчика определяется в 

результате расчетов как совокупность точек, в которых  расчетное значение 

напряженности поля равно минимальному медианному значению 

напряженности поля, приведенному в таблице 4.1  
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Таблица 4.1 – Минимальные медианные значения напряженности поля 

Параметры Значения для частотных 

диапазонов 

Частотный диапазон, МГц 200 500 800 

Усиление приемной антенны относительно 

полуволнового вибратора, дБ 
7 10 12 

Минимальная напряженность поля в месте 

приема
*
, Eмин [дБ (мкВ/м)] 

39 45 49 

Минимальная медианная напряженность 

поля для обеспечения охвата 70% мест,  E 

мед дБ (мкВ/м) 

44 48 52 

Минимальная медианная напряженность 

поля для обеспечения охвата 95% мест, E мед 

дБ (мкВ/м) 

50 54 58 

 

Для сетей цифрового телерадиовещания выбирается более высокое 

процентное отношение местоположений, чтобы обеспечить прием на 

стандартное приемное оборудование большему количеству абонентов. 

При фиксированном приеме цифрового телевидения эти процентные 

отношения устанавливаются не менее 70% для «допустимого» и 95% для 

«хорошего» приема. 

Расчет зоны обслуживания обычно проводится для условий 

фиксированного приема, при котором используется направленная приемная 

антенна, установленная на крыше на высоте 10 м над уровнем земли.  

Зона приема считается покрытой, если требуемые значения несущая/шум 

(C/N) и отношение несущая/интермодуляция (C/I) обеспечиваются в течение 

99% времени. 

Зона обслуживания передатчика или группы передатчиков, работающих в 

одной одночастотной зоне формируется из суммы индивидуальных зон, в 

которых действует данный класс охвата. 

Требуемая минимальная напряженность поля обеспечивается выбором 

мощности передатчика, коэффициента усиления передающей антенны, высотой 

ее подъема, рельефом местности и т.п.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 

 

ЮУрГУ – Д 210402.65.16.564.00 ПЗ 
 

 4.2 Методика расчета напряженности полезного и мешающего поля для 

исследуемой цифровой станции в одночастотной сети. 

Напряженность поля полезного сигнала 

Е пол = Е (50, 50) + ∆P, дБ мкВ/м   

где 

Е (50, 50) – напряженность поля для 50% мест и 50% времени приема, 

определяемая в расчетной точке для высоты приемной антенны 10 м, условий 

приема на открытой местности и для эталонного передатчика с ЭИМ=1 кВт, 

дБ(мкВ/м); 

          ∆P – приведенная к 1 кВт эффективная излучаемая мощность полезной 

станции, дБ/кВт. 

Напряженность мешающего поля в заданной расчетной точке 

определяется по формуле 

Е меш = Е (50, 1) + P + А + ∆А, дБ мкВ/м   

где 

Е (50, 1) – напряженность поля для 50% мест и 1% времени приема в 

расчетной точке для высоты приемной антенны 10 м, условий приема на 

открытой местности и для эталонного передатчика с ЭИМ=1 кВт, дБ(мкВ/м); 

∆P – приведенная к 1 кВт эффективная излучаемая мощность мешающей 

станции, дБ/кВт; 

А – защитное отношение, дБ; 

∆А – поправка к защитному отношению, дБ, учитывающая 

пространственную и поляризационную помехозащищенность приемной 

антенны (применяется только для фиксированного приема). 

В случае ортогональной поляризации между мешающей и полезной 

станцией суммарная развязка, обеспечиваемая направленным действием и 

ортогональностью приемной антенны, принимается равной минус 16 дБ для 

всех углов азимута прихода мешающего сигнала в диапазонах III–V. 

Расчет напряженности мешающего поля в одночастотной сети. 
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Напряженность мешающего поля в одночастотной сети в расчетной точке 

находится как суммарное поле от всех передатчиков, входящих в состав 

одночастотной сети. 

Если проводится расчет напряженности мешающего поля для 

защищаемой аналоговой станции, для каждой из станций одночастотной сети 

определяется напряженность мешающего поля для тропосферной и постоянной 

помехи и в качестве значения итоговой напряженности мешающего поля 

используется большая из рассчитанных величин. 

Для определения суммарной напряженности поля для тропосферной 

помехи в расчетной точке находятся значения напряженности мешающего поля 

от каждого из передатчиков одночастотной сети.  

Затем  все  полученные  значения  напряженности  мешающего  поля 

складываются методом сложения мощностей по формуле 

 

где 

Е i  – напряженность мешающего поля от i-ого передатчика; 

m – число передатчиков одночастотной сети; 

Е меш  – суммарная напряженность мешающего поля. 

Найденное значение принимается за суммарную напряженность 

мешающего поля от одночастотной сети. 

Расчет зоны покрытия станции. 

Расчет проводится во всем множестве точек, соответствующих узлам 

воображаемой решетки, состоящей из линий широты и долготы, проведенных с 

заданным шагом. При этом для расчетной оценки напряженности поля, 

количества и направления прихода лучей полезных и мешающих сигналов 

используются модели распространения, учитывающие дифракционные потери, 

отражение сигналов и иные существенные факторы, влияющие на 
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распространение радиосигнала в условиях городов. Для адекватного учета 

влияния местных факторов шаг линий решетки должен составлять не более 10-

50 метров в городе и 100-500 метров в пригородах и сельской местности. При 

этом необходимо учитывать, что точность оценки, полученной с учетом 

подобной модели распространения, будет в большой степени зависеть от 

точности исходных данных, включая используемые картографические данные и 

трехмерные модели препятствий на пути распространения сигнала. 

Расчет зоны покрытия станции осуществляется по следующему 

алгоритму: 

а)   В каждой из N контрольных точек расчетной сетки определяется 

напряженность полезной станции для 50% мест и 50% времени (из двух 

рассчитанных величин выбирается наименьшая) для высоты приемной 

антенны 10 м и условий приема на открытой местности. При расчете 

полезного сигнала в одночастотной сети методом суммирования 

мощностей (оптимистичная оценка) или как максимальная напряженность 

(пессимистичная оценка) определяется напряженность поля полезных 

составляющих сигналов станций одночастотной сети. Совокупность 

контрольных точек, в которых рассчитанный уровень напряженности 

поля полезного сигнала равен минимальной используемой напряженности 

поля или превышает еѐ, образует идеальную зону обслуживания 

передающей станции. Размеры идеальной зоны обслуживания 

обусловлены техническими характеристиками передающего и приемного 

оборудования, уровнем природных и индустриальных шумов. 

б)   При наличии данных о источниках помех, в каждой контрольной точке 

из найденной в п.1 совокупности рассчитывается напряженность 

мешающего поля от потенциальных источников помех. Отбираются те 

помехи, которые создают мешающее поле не ниже 12 дБ относительно 

минимальной используемой напряженности поля. 
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в)   С  учетом  напряженности  поля  мешающих  станций,  вычисляется 

используемая напряженность поля. При отсутствии источников помех 

используемая напряженность поля принимается равной минимальной 

медианной напряженности поля. Если в рассматриваемой контрольной 

точке используемая напряженность поля превышает значение полезной 

напряженности поля, то данная контрольная точка не входит в зону 

обслуживания. Определенная таким образом совокупность контрольных 

точек, в которых напряженность поля полезного сигнала больше или 

равна используемой напряженности поля, задает реальную зону 

обслуживания. 

 4.3 Расчет зоны обслуживания 

Расчет зоны обслуживания проведен в соответствии с рекомендациями 

МСЭ – R P.1546 с применением пакета программ «Проектирование и анализ 

радиосетей – ПИАР», представляющий собой систему обработки 

пространственно распределенной над поверхностью Земли информации и 

предназначенной для расчета и построения зон уверенного приема. 

 Пакет программ «Проектирование и анализ радиосетей – ПИАР» имеет 

Свидетельство об аттестации №32/037 – 2002, выданное 32 м 

Государственным НИИ Министерства обороны РФ. 

В соответствии с Рекомендациями РКР – 06 для выбранных параметров 

модуляции значения C/N составляет 21 дБ 

Алгоритм программного расчета содержит следующие этапы: 

1. Выбирается  полезная  станция  из  БД  или  вводится  новая  с 

соответствующими параметрами 

2. Проводится отбор мешающих станций из БД, которые могут оказывать 

помехи полезной станции, в соответствии с частотным и 

территориальным критериями. 
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3. Проводится, при необходимости, корректировка полезной и мешающих 

станций. 

4. Задается расчетная сетка с определенным шагом (шаг зависит от 

требуемой точности). Определяется первая контрольная точка. 

5. Проводится расчет напряженности поля полезной станции в точке. 

6. Для полезной аналоговой станции проводится расчет напряженности поля 

помех для каждой отобранной мешающей станции при тропосферной и 

постоянной помехах и выбирается большая из них. 

7. Для полезной цифровой станции проводится расчет напряженности поля 

помех для каждой отобранной мешающей станции. 

8. Проводится расчет используемой напряженности поля. 

9. Проверяются условия: 

Е пол > Е исп или Е пол ≥ Е мин . 

Если условие выполняется, то в контрольной точке осуществляется прием 

полезного сигнала с заданным качеством, тем самым образуя реальную 

зону обслуживания. 

При невыполнении условий прием полезного сигнала отсутствует и зона 

обслуживания сокращается. 

10. Задается  следующая  контрольная  точка  расчетной  сетки  и 

последовательно выполняются пункты 5 – 9. 

11. Результаты расчета выводятся на экран и записываются в специальный 

файл, а получившаяся зона обслуживания изображается на экране. 

4.4 Расчет зоны, предположительно покрываемой вещанием, с 

указанием численности проживающего на ней населения 

Технические характеристики объекта: 

- место установки передатчика – поселок Кропачево, Ашинский район, 

Челябинская область; 

- географические координаты – 55
0
 01` 15``с.ш., 57

0
 58`50``в.д; 
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- вид вещания – цифровое телевидение DVB-T2; 

- номер ТВ канала – 57; 

- SFN – chel_YRUZAN_57_1 

- мощность передатчика (в полосе 8 МГц) – 0,25 кВт; 

- ЭИМ макс, дБВт – 41; 

- система ЦТВ – 64QAM ¾ 8 k; 

- обозначение излучения – 8M00X7FWX; 

- поляризация антенны – горизонтальная; 

- высота подвеса передающей антенны над уровнем земли – 34 м; 

- диаграмма направленности передающей антенны – круговая. 

Количество охваченных населенных пунктов – 8. 

Ожидаемое число потенциальных телезрителей, проживающих в расчетной 

зоне обслуживания передатчика, составляет  6,5 тыс. человек. 

Графическое изображение зоны уверенного приема телевизионного 

вещания на 57 ТВК п.Кропачево (рисунок 4.1) 
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Рисунок 4.1 – Зона уверенного приема 

Масштаб: 1:1000 000 

 

Под зоной уверенного приема, подразумевается зона, где уровень 

электромагнитного поля телевизионного сигнала выше. Зоной неуверенного 

приема, подразумевается территория, где уровень аналогово сигнала меньше. 

Такое разделение стало возможным потому, что качество аналогового 
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телеприема ухудшается постепенно по мере удаления то телевизионной 

передающей антенны. 

В цифровом телевидении такого постепенного ухудшения нет. 

Возможность принемать сигнал цифрового телевидения будет прекращаться 

после падения напряженности поля до 21 дБ , т.е. граница зоны приема будет 

достаочна резкой. Поэтому зоны неуверенного приема в цифровом телевидении 

не будет совсем: прием либо есть, либо его нет. 

Измерение зоны приема цифрового телевидения 

Измерение размеров зоны уверенного приема требуется для определения 

фактической территории оказания услуги цифрового телевидения. 

Измерения напряженности электромагнитного поля производятся при 

помощи анализатора спектра (spectrum analyzer), имеющего регулируемую 

полосу пропускания – т.е. диапазон(полосу) частоту, в пределах которого 

производятся измерения. 

При измерениях уровня напряженности электромагнитного поля должна 

использоваться полоса частот 8МГц и измерения должны проводиться 

усреднением за некоторый период времени. Период времени выберается 

опытным путем. Как правило, минуты бывает достаточно. 

Измеренный таким образом уровень в децибелах на микровольт на метр 

(дБмкв/м) называется средним уровнем. Если пересчитать этот уровень в 

мощность в децибелах относительно одного миливата (дБмВт) по сдедующей 

далее формуле, то мы получим среднюю мощность принятого сигнала в 

децибелах (дБ) относительного 1 мВт (для волнового сопротивления 50 Ом)       

 

Р(дБмВт)=Е(дБмкВ)-107 дБ, 

где  

Р – мощность относительно 1 мВт; 

Е – напряженность электромагнитного поля относительно 1 мВт; 
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При проведении измерений необходим учет антенного фактора. Сведения об 

антенном факторе берут из паспортных данных на исползуемую антенну. 

Антенный фактор зависит от частоты, на которой проводятся измерения, и 

может составлять несколько десятков децибел. Поэтому его учет совершенно 

необходим.  

 Распространение радиоволн – это расчет того, сколько в какую точку 

пространства попадает энергии, излученной передатчиком. В каких-то точках 

этой энергии будет много, в каких-то мало, а где-то не окажется совсем. 

На распространение радиоволн влияет множество различных факторов: 

эффективно излучаемая мощность передатчика, васота расположения приемной 

и передающей антенн, растояние между приемником и 

передатчиком,характеристики приемного ожорудования, диэлектрическая 

проницаемость среды, форма земной поверхности, наличие посторонних шумов, 

различные физические эффекты (дифракция, интерференция), характеристики 

самого сигнала. В цифровом телевидении DVB сам сигнал формируется таким 

образом, что влияние многих негативных эффектов на него снижено. 

Характер распространения радиоволн в атмосфере зависит от частоты 

радиоволн. Радиоволны с частотами в сотно мегагерц (дециметровые 

радиоволны), которые отведены госудатством для работы цифровых 

телевизионных передатчиков, распространяются прямолинейно, не огибая 

преграды и не отражаясь от верхних слоев атмосферы. Если такие волны 

встречают преграду на своем пути, то на краю этих приград волны 

дифрагируют. Таким образом, за горой, заслоняющей передающую антенну, 

сигнал также может принематься вследствии волны, претерпевшую дифракцию 

на поверхности горы. При этом такая волна будет значительно ослаблена. 

Помимо дифракции радиоволны могут отражаться от препятствий, чей размер 

больше длины волны. Дециметровые – следует. что длина волны составлчет 

десятки сантиметров. Таким образом, дециметровые волны будут отражаться от 

препятствий, размер которых составляет метр и больше. Если размер 
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препятствия меньше, волны будут рассеиваться хаотически – т.е. отражаться 

хаотически. 

Прямая и отраженная радиоволны могут складываться, что приводит к 

явлению интерференции. Рассеяние, отражение, дифракция и интерференция 

очень важны при распространении радиоволн в городской среде. В следствие 

этих эффектов возникает явление затухания. 
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5 Безопасность жизнедеятельности 

«Охрана окружающей среды», охрана труда и мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

С развитием научно-технического прогресса немаловажную роль играет 

возможность безопасного исполнения людьми своих трудовых обязанностей. В 

связи с этим была создана и развивается наука о безопасности труда и 

жизнедеятельности человека. 

5.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 "Система стандартов безопасности 

труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" 

(утв. постановлением Госстандарта СССР от 13 ноября 1974 г. N 2551) Для 

производственных процессов  (ремонт, техническое обслуживание и т.д.) на 

объектах связи характерны следующие опасные и вредные производственные 

факторы:  

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко-       

торой может произойти через тело человека; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- пониженная влажность воздуха; 

- пониженная ионизация воздуха; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- прямая и отраженная блесткость; 

- повышенная пульсация светового потока; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 
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- химические вещества. 

 

 Тогда как при выполнении работ на антенно-мачтовых сооружениях 

линий связи на работника возможно воздействие следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

5.2 Электрический ток 

 Электрической сетью называется совокупность электроустановок для 

передачи и распределения электрической энергии состоящая из подстанций, 

распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, работающих на определенной территории. 

Безопасность обслуживающего персонала должна обеспечиваться путем: 

- применения надлежащей безопасности, а в отдельных случаях–повышенной; 

- применение двойной изоляции; 

- соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем 

закрытия, ограждения токоведущих частей; 

- применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для 

предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 

- надежного и быстродействующего автоматического отключения частей 

электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением и поврежденных 

участков сети, в том числе защитного отключения; 

- заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов 

электроустановок, которые могут оказаться под напряжением в следствии 

повреждения изоляции; 

- выравнивание потенциалов; 

- применение разделительных трансформаторов; 

- применение напряжения 42 В и ниже переменного тока частотой 50Гц 110 В и 

ниже постоянного тока; 

- применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 

- применение устройств, снижающих напряжѐнность электрических полей; 
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- использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от 

воздействия электрического поля в электроустановках, в которых его 

напряженность превышает допустимые нормы. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.038-82* "Система стандартов 

безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов" (введен в действие постановлением 

Госстандарта СССР от 30 июля 1982 г. N 2987): 

- предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

установлены для путей тока. 

- предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам. 

- напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 

нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать 

значений, указанных в таблице 5.2 

 

Таблица 5.2 – Напряжения прикосновения и токи 

Род тока 
U, В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Постоянный 8,0 1,0 

 Примечания: 

- напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности 

воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции 

ощущения; 

- напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в 

условиях высоких температур (выше 25 °С) и влажности (относительная 

влажность более 75 %), должны быть уменьшены в три раза; 

- предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при 

аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 

 

ЮУрГУ – Д 210402.65.16.564.00 ПЗ 
 

1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с 

изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в 

таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов 

Род тока 

Норм

ируем

ая 

велич

ина 

Предельно допустимые значения, не более, при 

продолжительности воздействия тока t, с 

0,0…

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Св.1,0 

Перемен

ный 50 

Гц 

U, B 550 40 160 135 120 105 95 85 75 70 60 20 

I, мА 650 00 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6 

Постоян

ный 

U, B 650 00 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40 

I, мА 
           

15 

Выпрямл

енный 

двух 

полу 

периодн

ый 

Uампл

, B 
650 500 400 300 270 230 220 210 200 190 180 - 

Выпрямл

енный 

однопол

упериодн

ый 

Uампл

, B 
650 500 

0

0 

3

00 

2

50 

2

00 

1

90 

1

80 

1

70 

1

60 

1

50 
- 

 

НД – «Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов». 

5.3 Электромагнитные поля и излучения.  

Уровни электромагнитного излучения и магнитных полей должны 

отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006 "ССБТ. Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 

контроля".  

Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 

0,05 м от экрана и корпуса видеомонитора не должна превышать 7,74х 10 в ступ. 

- 12 А/кГ, что отвечает эквивалентной дозе 0,1 мбер/час (100 мкР/час). В 
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соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 содержание озона в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать 0,1 мг/куб.м. Видеомониторы следует расположить на 

расстоянии не менее 3–х высот экрана от рабочего места инженера технического 

контроля. Для уменьшения мельканий желательно использовать системы с 

частотой обновления экрана 100 Гц. Видеомониторы являются источниками 

ионизирующего, рентгеновского и некоторых других видов излучений. Также на 

инженера технического контроля отрицательно влияет мелькание изображения 

на экранах мониторов.  

Необходимо использовать радиопередатчик направленного действия. Это 

минимизирует уровень напряженности поля непосредственно под передающей 

антенной, где и располагается аппаратная. По ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ 

«Электромагнитные поля и волны. Общие требования безопасности» 

Источником является радиопередатчик, расположенный в непосредственной 

близости к аппаратной.  

В соответствии с Федеральным законом РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» при разработке настоящего 

документа использованы следующие нормативные акты и программы: 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03  «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи». Санитарно-

эпидемиологические  правила и нормативы; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 ―Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов‖; 

СанПиН 2.2.41191-03 ―Электромагнитные поля в производственных 

условиях‖; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 ―Изменения к санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам  ―Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03 ‖; 
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МУК 4.3.1677-03 ―Определение уровней электромагнитного поля, 

создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций  сухопутной подвижной радиосвязи― 

утверждены Главным государственным врачом Российской Федерации от 

29.06.03 г.;  

МУК 4.3.1167-02 ―Определение плотности потока энергии 

электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в 

диапазоне частот 300 МГц...300 ГГц‖, утвержденные Главным государственным 

врачом Российской Федерации 07.10.02 г. 

Программный комплекс анализа электромагнитной обстановки (ПК 

АЭМО). Свидетельство № 34 от 3 февраля 2010 года на пригодность к 

использованию программного комплекса анализа электромагнитной обстановки 

(ПК АЭМО версия 4.0) в организациях здравоохранения Российской Федерации. 

Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 п. 2.1. и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

п. 2.1. оценка воздействия электромагнитных полей (ЭМП) на население 

осуществляется: 

 в диапазоне частот 30 кГц … 300 МГц – по значениям 

напряженности электрического поля, Е (В/м)‖; 

 в диапазоне частот 300 МГц … 300 ГГц – по значениям плотности 

потока энергии, ППЭ (мкВт/см
2
)‖; 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - площадь, примыкающая к технической 

территории объекта, где на высоте менее 2-х метров от поверхности земли  

превышаются предельно допустимые уровни напряженности поля (Eпду). 

Внешняя граница зоны ограничения (ЗО) определяется по максимальной высоте 

зданий перспективной застройки (или существующих зданий или сооружений). 

Нормирования электромагнитной среды. 

СанНПиН 2.2.4. 191-03 - электромагнитные поля в производственных 

условиях 

- временные допустимые уровни ВДУ магнитного поля земли 
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- предельно допустимые уровни магнитных полей 

- предельно допустимые уровни электростатических полей 

- предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей 

промышленной частоты 

- предельно допустимые уровни электромагнитных полей (по диапазонам) 

Оценка и нормирование ослабления геомагнитного поля на рабочем месте 

производится на основании определения его интенсивности внутри помещения, 

объекта, технического средства и в открытом пространстве на территории, 

прилегающей к месту его расположения, с последующим расчетом 

коэффициента ослабления ГМП. 

Предельно допустимые уровни напряженности 

периодических(синусоидальных) МП устанавливаются для условий общего (на 

все тело) и локального (на конечности) воздействия . 

Таблица 5.4 ПДУ – Воздействия периодического магнитного поля частотой 

50 Гц 

Время пребывания, час Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии 

Общем Локальном 

≤1 1600/2000 6400/8000 

2 800/1000 3200/4000 

4 400/500 1600/2000 

8 80/100 800/1000 

 Предельно допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот ≥ 

30 кГц … 300 ГГц. 

Оценка и нормирование ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц … 300 ГГц 

осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ). 

ПДУ энергетических экспозиций (ЭЭпду) на рабочих местах за смену 

представлены в таблице 5.5 

 

 

 

Таблица 5.5 ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот  

≥ 30 кГц … 300 ГГц 

Параметр ЭЭпду в диапазонах частот (МГц) 
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  0,03…3,0 3,0…30,0 30,0…50,0 50,0…300,0 300,0…300000,0 

ЭЭе, (В/м)
2
.ч 20000 7000 800 800 - 

ЭЭн, (А/м)
2
.ч 200 - 0,72 - - 

ЭЭппэ, (мкВт/см
2
).ч - - - - 200 

Максимальные допустимые уровни напряженности электрического и 

магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать 

значений, представленных в таблице 5.6. 

 

 Таблица 5.6 Максимальные ПДУ напряженности и плотности  потока энергии 

ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц … 300 ГГц 

Параметр Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц) 

  0,03…3,0 3,0…30,0 30,0…50,0 50,0…300,0 300,0…300000,0 

Е, В/м 500 300 80 80 - 

Н, А/м 50 - 3,0 - - 

ППЭ, мкВт/см
2
 - - - - 1000 

5000 <*> 

<*> Для условий локального облучения кистей рук. 

Электромагнитная безопасность 

Осуществляется следующими методами: 

- защита временем  

- защита расстоянием 

- защита рациональным возмещением источника ионизирующих 

излучений 

- уменьшение мощности источников ионизирующих излучений 

- экранирование 

отражающие (токи Фуко гасят эти волны) 

поглощающие 

- применение индивидуальных средств защиты (халаты с металлической 

основой) 

 

5.4 Шум 

Уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ’’Шум. 

Общие требования безопасности’’. Уровень шума на рабочем месте не должен 

превышать 50 дБА. Как средства шумопоглощения должны применяться 

негорючие или тяжелогорючие специальные перфорированные плиты, панели, 

минеральная вата с максимальным коэффициентом звукопоглощения в пределах 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 

 

ЮУрГУ – Д 210402.65.16.564.00 ПЗ 
 

частот 31,5…8000 Гц, или другие материалы аналогичного назначения, 

разрешенные для отделки помещений органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Источниками шума являются вентиляторы 

систем охлаждения приборов, шум за окном, шум кондиционера, шум от коллег 

из соседних помещений.  

5.5 Микроклимат производственных помещений. 

Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием 

температуры, влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих 

поверхностей и их тепловым излучением. Параметры микроклимата определяют 

теплообмен организма человека и оказывают существенное влияние на 

функциональное состояние различных систем организма, самочувствие, 

работоспособность и здоровье. 

Температура в производственных помещениях является одним из  

ведущих факторов, определяющих метеорологические условия 

производственной среды. Параметры микроклимата производственных 

помещений зависят от теплофизических особенностей технологического 

процесса, климата, сезона года, условий отопления и вентиляции. 

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений представлены в таблице 5.1. 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений" (утв. 

постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21)  

 

 

Таблица 5.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период Категория работ Температура Температура Относительн Скорость 
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года по уровню 

энергозатрат, 

Вт 

воздуха, °С поверхностей, 

°С 

ая 

влажность 

воздуха, % 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный Iа (до 139) 22…24 21…25 60…40 0,1 

Теплый Iа (до 139) 23…25 22…26 60…40 0,1 

 

Требования к организации контроля и методам измерения 

микроклимата 

 

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия 

гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года - в 

дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры 

наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 °С, в теплый период года - в 

дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней 

максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5 °С. 

Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью 

производственного процесса, функционированием технологического и 

санитарно-технического оборудования. 

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все 

факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического 

процесса, функционирование систем вентиляции и отопления и др.). Измерения 

показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, 

середине и в конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с 

технологическими и другими причинами, необходимо проводить 

дополнительные измерения при наибольших и наименьших величинах 

термических нагрузок на работающих. 

Измерения следует проводить на рабочих местах. Если рабочим местом 

являются несколько участков производственного помещения, то измерения 

осуществляются на каждом из них. 
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При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или 

влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых 

ванн и т.д.) измерения следует проводить на каждом рабочем месте в точках, 

минимально и максимально удаленных от источников термического 

воздействия. 

5.6 Освещенность помещения 

Для нормальной работы персонала технического контроля необходимо 

организовать местное освещение на рабочем столе – установить настольную 

лампу мощностью 60 Вт. Уровень освещенности на рабочем столе в зоне 

расположения документов должен быть в границах 300…500 лк. Общее 

освещение - неяркий рассеянный свет от люминесцентных светильников 

дневного света на потолке. Яркость светильников общего освещения в зоне 

углов излучения от 50 град. до 90 град. относительно вертикали в продольной и 

поперечной плоскостях должна составлять не больше 200 кд/кв. м, а защитный 

угол светильников должен быть не больше 40 град. Необходимо ограничивать 

отраженный блеск путем правильного выбора типов светильников и 

размещением рабочих мест относительно источников естественного и 

искусственного освещения. При этом яркость отблесков на экранах 

видеомониторов не должна превышать 40 кд/кв. м.. 

Особенностью аппаратной с точки зрения систем освещения является 

наличие электронно-лучевых мониторов, изображение на которых нормально 

воспринимается только в относительном полумраке. Но для нормальной работы 

инженера технического контроля необходимо организовать местное освещение 

на рабочем столе. Общее освещение - неяркий рассеянный свет от двух 

светильников дневного света на потолке.  

Недостаточная освещѐнность рабочей зоны (отсутствие или недостаток 

естественного света) 
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В соответствии со СП 12.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение» существует три вида освещения – естественное, искусственное и 

совмещенное. 

В соответствии с требованиями СП 12.13330.201 «Естественное и 

искусственное освещение» помещение имеет естественное и искусственное 

освещение (совмещѐнное). 

 

Искусственное освещение выполнено в виде светильников с ртутными 

люминесцентными лампами, оборудованными электронными 

пускорегулирующими аппаратами, что позволяет обеспечить пуск и 

поддержание рабочего режима газоразрядных осветительных ламп для 

доведения параметров освещѐнности до нормативных значений. 

Нормы совмещѐнного освещения в соответствии со СП 12.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение» приведены в таблице 7. 

В соответствии с таблицей 7 помещения соответствуют требованиями СП 

12.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

 

Таблица 5.4 – Нормы освещѐнности 

Наименование измеряемых параметров 
Фактическое 

значение 

Нормативно

е значение 

Класс 

условий 

труда 

Естественное 

освещение 

Коэффициент естественной 

освещенности, КЕО, % 
4,6 ≥0,5 2 

Искусственное 

освещение  

 

Освещенность рабочей 

поверхности при системе 

общего освещения, лк 

300 300…500 2 

Освещенность поверхности 

экрана ПЭВМ  
46 ≤300 2 

Коэффициент пульсации 

освещенности, Кп % 
5 5 2 

Прямая блескость отсутствие 
Наличие/ 

отсутствие 
2 

5.7 Требования пожарной безопасности 
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Пожарная характеристика объекта 

Основные пожарные характеристики аппаратной-контейнера объекта 

Кропачево приведены в таблице 5.7 

Таблица 5.7 – Пожарная характеристика объекта 

Параметр  Характеристика  

Высота, м 2,52 

Площадь м² 6,86 

Материал межэтажных перекрытий - 

Наличие двойных полов Нет 

Наличие подвесных потолков Нет 

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной 

опасности (СП 12.13130.2009) 
В4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта. 

Станция цифрового вещания «Кропачево» конструктивно выполнена в 

виде контейнера аппаратной унифицированной конструкции с категорией 

огнестойкости III а по СНиП 21 – 01 – 97 (1999, с изменением в 2002), имеет 

один эвакуационный выход. Объект в части конструктивных элементов 

выполнен из не горючих и не поддерживающих горения материалов. 

обеспечение пожарной безопасности осуществляется автоматической системой 

пожаротушения  

В целях защиты передающей станции, не использующих постоянного 

нахождения обслуживающего персонала, от возгорания внутреннего 

содержимого аппаратной, станцию необходимо оснастить само срабатывающей 

системой первичного пожаротушения. Для помещений данной категории 

наиболее подходят системы порошкового или аэрозольного пожаротушения, 

использующие принцип выброса в окружающее пространство углекислоту 

(углекислотное соединение) в порошковом или аэрозольном виде при 
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превышении порога допустимой температуры. Задачей данных систем 

пожаротушения является вытеснение кислорода из помещения аппаратной до 

прибытия оперативного персонала для принятия мер по ликвидации возгорания. 

Данный вид системы первичного пожаротушения является наиболее 

оптимальным по технико-экономическим показателям. В соответствии с 

действующими противопожарными нормами станцию, не использующую 

постоянного нахождения персонала, укомплектовывают углекислотными 

огнетушителями в количестве не менее двух единиц. 

Для организации качественного и своевременного уведомления о возгораниях 

(задымлениях) станцию комплектуют  противопожарной сигнализацией с 

системой передачи сигнала по каналам мониторинга.  

Наиболее опасным очагом возможного возгорания станции является 

электрический нагреватель. Данный нагреватель работает только при 

нахождении обслуживающего персонала при нештатных ситуациях и не имеет 

возможности включаться дистанционно. Используемый обогреватель 

сертифицирован. 

Станция потребляет относительно не большую мощность, все ее цепи 

снабжены устройствами защиты от короткого замыкания в соответствии с 

действующими нормами. 

 Обоснование противопожарных расстояний между строящимися 

единицами на объекте 

Конструкция, согласно которой запроектирован объект, представляет 

собой контейнер аппаратную на железобетонном фундаменте. Все расстояния 

между указанными еденицами выбраны с учетом требований СНиП 21-01 97 

(1999, с изменением в 2002), для сооружений с категорий огнестойкости III а. 

Ближайшим зданием до проектируемого контейнера является здание 

гражданского назначения, расстояние до него более десяти метров. 
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Проектируемый контейнер не попадает в охранную зону линий электропередач 

как низкого так и высокого напряжения. 

Ближайшие жилые дома и гражданские деревянные строения находятся 

более чем в 200 метрах от места расположения проектируемого объекта. 

Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проезда и подъезда 

пожарной техники. 

Проектируемая станция цифрового вещания «Кропачево» имеет 

возможность беспрепятственного проезда к ней на расстояние менее десяти 

метров пожарной техники любой категории. Подъезд осуществляется с 

существующей автомобильной дороги районного значения с сезонной очисткой 

. 

В связи с небольшим объемом помещения аппаратной станции и наличием 

автоматической системы пожаротушения станция не нуждается в наружном 

противопожарном водоснабжении и организации противопожарных водоемов. 

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций. 

Все наружные строительные конструкции ретранслятора, а также все ее 

внешнее оборудование выполнены из негорючих материалов. Аппаратная 

представляет собой контейнер, состоящий из стального каркаса и сэндвич-

панелей. Внешняя и внутренняя обшивка стен, пола и крыши контейнера – 

металлический не горючий лист. Контейнер имеет двери с соответствующим 

классом огнестойкости. 

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара. 
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Проектируемый объект планируется без постоянного пребывания 

обслуживающего персонала, в связи с чем решений по обеспечению 

безопасности людей и эвакуацию людей при пожаре не требуется. 

Помещение и оборудование подлежащих защите автоматической 

установкой пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией. Описание принципа работы автоматической установки 

пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещение при пожаре. 

На проектируемом объекте устройства охранно-пожарной сигнализации 

включают в себя технические средства сигнализации для защиты помещения 

аппаратной от не санкционированного проникновения и обнаружения очагов 

возможного возгорания на ранней стадии, передачи сигналов тревоги на пункт 

мониторинга станции и оповещении людей о возгорании. 

В состав системы охранно-пожарной сигнализации, применяемой для 

защиты данного объекта, входят: 

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П»  

- пульт контроля и управления «С 2000М»; 

- извещатель пожарный дымовой ДИП 45; 

- извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2П; 

- извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П; 

- извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-16; 

- оповещатель звуковой ПИК-1; 

- оповещатель световой Астра-10; 

- модуль порошкового пожаротушения «Буран – 2,5 – 2С». 

 

 

 

5.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
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Требования по охране труда и технике безопасности обеспечиваются 

следующими проектными решениями. 

-размещение оборудования в аппаратной с обеспечением свободного доступа 

при его монтаже и эксплуатации; 

-нормируемой освещенности помещения; 

- созданием требуемых санитарно-гигиенических условий в аппаратной; 

-применение быстродействующих автоматических выключений; 

-устройством защитного заземления всех металлоконструкций и стоек корпусов 

оборудования. 

Все работы с АФУ должны производиться при выключенных 

передатчиках. 

Устанавливаемое оборудование вредных выбросов в окружающую среду 

не выделяет. 

При производстве работ должны быть обеспечены требования техники 

безопасности согласно СНиП 12-03-2001. 

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с ПУЭ-6, 

ПУЭ-7, ПУЭ(изд. 2003г.), СНиП 3.05.06-85. 

Монтаж технологического оборудования и прокладку кабелей выполнить 

после установки всех металлоконструкций с соблюдением «Правил техники 

безопасности и охраны труда на радиопредприятиях» ПОТ РО-45-002-94 изд. 

1995г. 

При выполнении пусконаладочных работ необходимо соблюдать 

требования безопасности, установленные ГОСТ 20532-83, а также требование к 

организации и проведению измерений, к помещениям для измерений, средствам 

измерений, рабочим местам и средствам защиты работающих и их применению 

по ГОСТ 12.3.019-80. 

Предельно допустимые значения напряженности электромагнитного 

поляна рабочих местах обслуживающего персонала по ГОСТ 12.1.006.-84 и 

САНПиН 2.2.4.1191-03. 
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-при проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и 

обозначаться в установленном порядке границы опасных зон (опасная зона 

вокруг мачт и башен при эксплуатации и ремонте определяется расстоянием от 

центра опоры (мачты. башни), равным 1/3 ее высоты); 

-верхолазные работы относятся к работам повышенной опасности и проводятся 

по наряду допуску, в котором должны предусматриваться организационные и 

технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ; 

а) Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках: 

1 оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

2 допуск к работе; 

3 надзор во время работы; 

4 оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

б) Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках: 

1 произведены необходимые отключения и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие 

ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных 

аппаратов; 

2 на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие 

плакаты; 

3 проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 

должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим 

током; 

4 установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 

отсутствуют, установлены переносные заземления); 
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5 вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением 

токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие 

плакаты. 

в) Обеспечение работников сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

обеспечивающей безопасность выполнения работ (диэлектрические перчатки, 

диэлектрические боты, изолирующий инструмент и т.д.). 

1  проект производства работ;   Выполнение строительно - монтажных 

работ осуществляется по проектам производства работ, которые 

содержат технические решения и основные организационные 

мероприятия по обеспечению безопасного производства работ и 

санитарно-гигиеническому обслуживанию работников;  

2  защита от поражения электрическим током; 

3  мероприятия по защите работников от шума, вибрации, воздействия 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

4  недостаточная освещѐнность рабочей зоны (отсутствие или 

недостаток естественного света). 

Требование безопасности при работе на антенно-мачтовых сооружениях: 

При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны выполняться 

следующие условия: 

- работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III, 

производитель работ – не нижеIV; 

- работники, поднимающиеся на антенно-мачтовые сооружения, должны 

быть допущены к верхолазным работам; 

- перед подъемом на антенно-мачтовые сооружения должны быть 

отключены сигнальное освещение мачты, подогрев антенн и вывешены 

плакаты «Не включать. Работают люди». 

Подъем работников на антенно-мачтовые сооружения не допускается при: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

101 

 

ЮУрГУ – Д 210402.65.16.564.00 ПЗ 
 

- не снятом напряжении выше 42 В; 

- во время грозы и при ее приближении; 

- при гололеде, дожде, снегопаде, тумане; 

- при не пристегнутом к люльке карабине предохранительного пояса; 

- при скорости ветра более 12 м/с;  

- в темное время суток; 

- на подъемном устройстве, срок очередного испытания которого истек; 

- при неисправной лебедке; 

- без защитной каски и предохранительного пояса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проектирования получена техническая документация, 

которая обеспечивает строительство маломощного ретранслятора цифрового 

наземного телевизионного вещания. Произведены расчеты зоны охвата и 

энергоэфективности объекта. Разработаны решения по монтажу и настройке 

оборудования. 

Освещены вопросы охраны труда. Произведен расчет искусственного 

освещения в помещении аппаратной, проведена экспертиза на соответствие всех 

разделов дипломного проекта (условий труда на предприятии) требованиям 

безопасности и экологичности.  

Технические характеристики объекта: 

-место установки передатчика – поселок Кропачево, Ашинский район, 

Челябинская область; 

-географические координаты – 55
0
 34` 23``с.ш., 62

0
 05`47``в.д; 

-вид вещания – цифровое телевидение; 

-номер ТВ канала – 57; 

-SFN – chel_YRUZAN_57_1 

-мощность передатчика (в полосе 8 МГц) – 0,25 кВт; 

-ЭИМ макс, дБВт – 41; 

-система ЦТВ – 64QAM ¾ 8k; 

-поляризация антенны – горизонтальная; 

-высота подвеса передающей антенны над уровнем земли – 34 м. 

-диаграмма направленности передающей антенны – круговая. 

Количество охваченных населенных пунктов – 8. 

Принятые при проектировании технические решения обеспечивают 

ожидаемое число потенциальных телезрителей, проживающих в расчетной 

зоне обслуживания передатчика, составляет 6,5 тысяч человек. 
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Документация разработана в полном соответствии с заданием на 

проектирование, государственными и техническими регламентами, 

государственными нормами, правилами и стандартами в области 

проектирования. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям норм, действующих на территории Российской Федерации, 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
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13 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00). 
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14 Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях 

кабельных линий передачи ПОТ РО-45-009-2003. 

15 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие 

сведения»; 

16 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

 

 

 


