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В среднесрочной перспективе одним 
из наиболее актуальных и пока 
наименее ясных вопросов, видимо, 

станет целесообразность использования 
LTE для передачи вещательных услуг. Для 
его прояснения в рамках Европейского 
союза вещателей была создана группа CTN-
Mobile, которая провела исследование 
возможностей доставки вещательного кон-
тента и услуг через cети LTE. По результатам 
исследования был опубликован отчет. 

Этот материал знакомит читателей с 
подходами к оценке и с основными вывода-
ми, вынесенными из этого исследования. 

Вводные 
В нем принимали участие вещатели и про-
изводители оборудования для мобильного 
приема, хотя мобильные операторы не 
привлекались к подготовке отчета. В рам-
ках исследования были проведены много-
численные тесты, призванные выявить ти-
пичные схемы потребления вещательного 
контента. Также была проанализирована 
возможность их реализации с примене-
нием технологии LTE eMBMS. 

И хотя исследовались только схемы 
передачи вещательных услуг, принимался 
во внимание и тот факт, что LTE пригоден и 
для передачи услуг по требованию.

Параметры оценки 
Из технических вопросов анализирова-
лись следующие:

• Параметры стандарта LTE, в первую 
очередь eMBMS1, позволяющие реализо-
вать выявленные схемы потребления.

• Сценарии развертывания сетей.
• Некоторые вопросы использования 

спектра и оценки спектральной эффек-
тивности.

Положительные 
особенности LTE
Важным моментом было признано то, что 
открытые вещательные услуги могут при-
ниматься всеми пользователями LTE-сети, 
вне зависимости от наличия у них подпи-
ски на услуги оператора. 

Вещательные услуги могут переда-
ваться либо в открытом виде, либо за-
крываться системой условного доступа. 

Незашифрованный контент, передаваемый 
по технологии LTE eMBMS, может прини-
маться без SIM-карт, в то время как unicast 
в сети LTE обязательно требует SIM-карты 
для приема. Технически SIM-карты могут 
быть сконфигурированы провайдером 
исключительно для приема ТВ-услуг и 
в принципе могут предоставляться бес-
платно. Но для реализации этой схемы 
требуется урегулирование ряда правовых, 
операционных и бизнес-вопросов.

С учетом того, что на одной территории 
обычно работают несколько операторов, 
важным достоинством LTE eMBMS может 

оказаться возможность не дублировать в 
эфире вещательные услуги, присутствую-
щие в сетях разных операторов, а переда-
вать их всем абонентам одним потоком. В 
стандарте LTE для этого заложены необхо-
димые технические механизмы.

Обнаружение услуги абонентским тер-
миналом может быть реализовано без его 
подключения к обратному каналу. Инфор-
мация о том, как настроиться на получение 
вещательной услуги, содержится в так 
называемом USD (User Service Description) 
модуле. Он предоставляется пользователю 
непосредственно в преконфигурирован-
ном абонентском устройстве или в USB-

донгле. При наличии обратного канала, 
например при подключении устройства 
через WLAN-сеть, USD может быть запро-
шен пользователем самостоятельно.

Согласно технической спецификации 
сеть LTE может использоваться одновре-
менно для передачи линейных и нелиней-
ных ТВ-услуг за счет совмещения вещатель-
ного и unicast-режимов соответственно. 
Способность LTE сочетать эти режимы 
открывает возможность для новых путей 
доставки вещательных услуг. Например, 
нишевые программы могут доставляться 
в режиме unicast, в то время как более 
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Во многих западных странах сейчас идет серьезная битва между вещателями 
и сотовыми операторами за эфирный спектр. В большинстве европейских 
стран некогда вещательный диапазон 800 МГц (790–862МГц) уже отдан под 
широкополосный доступ. А на пользование следующим диапазоном, 694–790 МГц, 
Всемирная конференция по радиосвязи 2012 года установила для вещателей и 
сотовых операторов равные приоритеты.
Вопрос, кому он достанется, де-факто решается на внутригосударственном 
уровне. Зависит решение от ряда факторов, в том числе эффективности 
предлагаемых технологий для реализации одинаковых задач. 

Туманные перспективы 
LTE-вещания

1 Multimedia Broadcast Multicast Service — режим в рамках LTE, допускающий широковещательную передачу услуг.

Сравнить LTE eMBMS с другими вещательными технологиями 
по эффективности использования спектра пока малореально 

из-за влияния плохо прогнозируемых факторов
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массовые — через eMBMS. Однако схемы 
реализации такого сочетания требуют до-
полнительного исследования.

Как уже отмечено, стандарт LTE под-
держивает мультиоператорские сценарии. 
Однако практические детали кооперации 
операторов, например проблемы меж-
сотовой передачи активного соединения 
(handover), выбора нишевых программ для 
раздачи в режиме unicast и т.д., пока неяс-
ны. Необходимо внести дополнительную 
ясность в соответствующие технические, 
операционные и правовые вопросы.

Эффективность 
использования спектра 
Одной из базовых характеристик любой 
беспроводной технологии является эф-
фективность использования спектра. Как 
показало исследование, в сетях LTE eMBMS 
эффективность использования спектра за-
висит от множества факторов. В частности, 
от типа терминалов, от числа активных 
пользователей и их расположения внутри 
соты, от ослабления сигнала, например 
при его приеме в помещении, а также от ко-
эффициента усиления приемной антенны. 
Прием на антенну, интегрированную в або-

нентский терминал, или на направленную 
антенну, установленную на крыше дома, 
дает совершенно разные результаты. 

Эффективность работы сети LTE также 
в большой мере зависит от: 

• требуемого радиуса покрытия;
• ландшафта, плотности застройки, 

типа зданий;
• топологии сети, в том числе высоты 

и плотности размещения вышек с пере-
дающими антеннами.

Исследования, проведенные по стан-
дартным методикам оценки покрытия 
услугами мобильных сетей, показали, что 
топология действующих сотовых сетей в 
районах с городской застройкой вполне 
пригодна для доставки eMBMS-сигналов на 
портативные приемники внутри помещения. 
Для такого сценария приема эффективность 
использования спектра в сети LTE eMBMS 
окажется в пределах от 1 до 2 бит/сек/Гц 
для одной несущей. Для оценки требуемой 
топологии было выбрано среднее значение 
1,5 бит/сек/Гц. Такая эффективность может 
быть достигнута, если расстояние между 
вышками составляет 5 км.

В процессе исследования стало также 
понятно, что спектральная эффективность 
может меняться в широких пределах, от 
0,1 бит/сек/Гц до более 3 бит/сек/ Гц, и 

зависит она от комплекса факторов, пере-
численных выше. Таким образом, сравнить 
LTE eMBMS с другими вещательными техно-
логиями по этому важнейшему параметру 
пока малореально. Для этого необходимо 
набрать статистику относительно практи-
ческих реализаций. 

Как уже отмечено, оценка спектра 
проводилась по методикам, применяе-
мым для сотовых сетей, которые сильно 
отличаются от методик, используемых 
для оценки эффективности покрытия в 
вещательных сетях. Количество спектра, 
требуемого для работы системы, оце-
нивалось по модели заблокированного 
спектра (Blocked Spectrum). В этой модели 
не только учитывается эффективность 
использования активного канала, но и 
оценивается количество спектра, которое 
блокируется сетью, то есть исключается 
для использования другими службами. 
Другими словами, принимается во вни-
мание, что часть спектра может исполь-
зоваться повторно за счет сегментации, 
часть может использоваться поочередно с 
другими службами, а часть спектра уходит 
на создание защитных интервалов для ис-
ключения интерференции. 

Оценка с использованием этой модели 
показала, что топология с множеством 
небольших вышек с маломощными пере-
датчиками (Low Tower Low Power — LTLP) 
в общем случае более эффективна, чем 
топология с одной большой башней и 
мощным передатчиком (High Power High 
Tower — HPHT ). Причем уменьшение 
расстояния между вышками позволяет 
добиться более высокой эффективности 
использования спектра, так как умень-
шается расстояние между сегментами, в 
которых возможно применение одних и 
тех же частотных каналов для доставки 
разного вещательного контента. В то же 
время, если в соседних сотах используется 
один и тот же спектр, это облегчает ком-
пенсацию потерь на границе. Как известно, 
в сетях LTE обычно используется топология 
LTLP, а в сетях DVB-T2 — топология HTHP. В 
этом отношении LTE оказывается в более 
выигрышном положении. 

Исследование также выявило отсут-
ствие методики для оценки качества по-
крытия в сети LTE eMBMS с точки зрения 
его соответствия требованиям вещателей. 
Эта методика должна учитывать параме-
тры передачи, модели распространения 
сигнала (характер помех и шумов в канале) 
и сценарии приема сигнала.

Предоставление ТВ-услуг через имею-
щиеся соты LTE может потребовать до-
полнительного спектра и проведения 
дополнительных измерений. Кроме того, 
законодательные ограничения на до-
пустимые уровни РЧ-сигналов могут по-
требовать разработки новых приемных 
антенн и усилителей.

Стоимость 
Еще одним важнейшим параметром си-
стемы является ее стоимость, особенно 
если рассматривать LTE в качестве замены 
сегодняшним сетям цифрового эфирного 
телевидения. И хотя проведенное иссле-
дование выявило основные составляющие 
этой стоимости, детальный расчет пока 
не выполнен. Более того, нельзя сделать 
даже самого общего вывода о стоимост-
ной эффективности LTE-сетей для целей 
вещания.

Вещатели обеспокоены тем, что стои-
мость вещания в сети LTE может оказаться 
значительно выше, чем в сегодняшних 
сетях распространения. По словам ис-
полнительного директора DVB Питера 
Сиберта, территория радиусом 150 км 
может быть покрыта сигналом DVB-T2 c 
одной телевышки, но в сети LTE для покры-
тия этой территории потребуется около 
400 сотовых вышек. Разница в стоимости 
вещания отчасти может быть компенси-
рована за счет эффективного сочетания 
режимов eMBMS и unicast, но стоимость 
организации и обслуживания множества 
вышек вместо одной в любом случае го-
раздо выше. 

Открытые вопросы
Исследования показали, что технология LTE 
eMBMS чисто технически допускает переда-
чу открытого вещательного сигнала, однако 
требуется провести множество уточнений 
в отношении правовых ограничений, опе-
рационных и бизнес-моделей, стоимости и 
доступности абонентского оборудования.

Отдельного анализа требует схема со-
вместного применения режимов unicast и 
eMBMS для открытого вещания, так как та-
кие эксперименты пока не проводились. В 
рамках исследования оценивалась только 
целесообразность выбора режима в зави-
симости от количества в соте абонентов, 
принимающих определенную услугу. 

Требуется также дополнительное ис-
следование спектральной эффективности 
сетей, работающих в SFN-режиме. 

Вывод рабочей группы
Множество неясностей не позволяет ожи-
дать появления в ближайшем будущем 
крупномасштабных реализаций сетей 
ТВ-распространения на базе LTE. Большин-
ство вопросов требуют для прояснения раз-
вертывания экспериментальных зон. 

Стоимость вещания в сети LTE может оказаться значительно выше, 
чем в сегодняшних сетях распространения
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