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Будущее  
мобильного ТВ
Мобильное ТВ появилось на рубеже 2009-2010 годов, и поначалу все надежды 
в этой области связывались со стандартом DVB-H. Но на первом этапе раз-
витие технологии сдерживало отсутствие разрешений на частоты, а по-
том она не выдержала конкуренции с сотовыми сетями. Как только сотовые 
операторы нарастили скорость передачи данных, реализовав возможность 
трансляции видео, сразу заговорили о развитии услуг мобильного ТВ. 

Всеволод Колюбакин

От юникаста к настоящему  
вещанию

Появление мобильного ТВ стало ре-
альным при переходе к сетям мобильной 
связи 3G. Конечно, разделение поколе-
ний связи — понятие условное, к тому 
же Международный союз электросвязи 
(МСЭ) в своих требованиях к стандарту 
3G установил такую планку, которая долго 
не была доступна операторам. Поэтому 
появилось множество промежуточных 
терминов: 2G+, 2.5G. С целью развития 
стандарта разработчики и операторы 
GSM-сетей создали группу 3GPP (3rd 
Generation Partnership Project). Шаг за 
шагом она разрабатывала и внедряла 
технологии, гарантирующие все большую 
скорость передачи данных: HSCSD, ECSD, 
GPRS и EGPRS. В свою очередь, конкурен-
ты из стана CDMA создали свою группу, 
назвав ее незатейливо — 3GPP2. В итоге 
обе группы представили высокоско-
ростные стандарты UMTS (3GPP) и EVDO 
(3GPP2). В 2005 году благодаря несиммет-
ричному HSDPA-доступу удалось поднять 
скорость до 7,2 Мбит/c, а через два года 
стандарт HSUPA позволил реализовать 
те же показатели уже в симметричном 
варианте. Следующий несимметричный 
стандарт HSPA+ обеспечивал скорость до 
42 Мбит/с в нисходящий канал и до  
11 Мбит/c в обратном направлении. 

Но телевизионное вещание в сотовых 
сетях обладало существенным недостат-

ком: оно велось в режиме юникаст и при 
росте абонентов сеть перегружалась. 
В рамках стандарта LTE была разрабо-
тана технология eMBMS, позволяющая 
комфортно раздавать контент, экономя 
ресурсы. Изначально созданная для нере-
гулярных трансляций (в первую очередь, 
спортивных матчей), eMBMS дала возмож-
ность предлагать нелинейные сервисы: 
видео по запросу, перемотку, отложенный 
просмотр и так далее. Поэтому операторы 
сетей сотовой связи захотели на основе 
eMBMS получить полноценную плат-
форму, которая может предоставлять как 
линейное, так и нелинейное вещание. 

Основным преимуществом eMBMS 
является именно стабильность работы 
сети при массовой трансляции. Вместе с 
тем eMBMS требует высокой плотности 
базовых станций (БС). Из-за малого запаса 
по времени для сложения сигнала (33 
мкс) при увеличении расстояния между 
БС до нескольких километров возникают 
внутрисистемные помехи. Для того чтобы 
eMBMS стала полноценной вещательной 
технологией, требуется увеличить данный 
показатель до уровня, сравнимого с DBV-T 
(224 мкс в DVB-T и 532 мкс в DVB-T2). 

Кому цифровой дивиденд?
Ситуация усложняется конкуренцией 

между сотовыми операторами и эфир-
ными вещателями за частоты, освобо-
ждающиеся при отключении аналогового 

телевидения, потому что без частотного 
обеспечения сервиса ни одна финансовая 
организация не выдаст оператору кредит 
на развитие сети. Но у сотовых операто-
ров есть преимущество — все регуляторы 
признают, что «цифровой дивиденд» (ча-
стоты в диапазоне 470—862 МГц) отдадут 
именно сотовым сетям. Вопрос только в 
том, когда это произойдет. 

Судьбу диапазона 470—694 МГц 
рассмотрят только на Всемирной кон-
ференции радиосвязи — 2019 (ВКР-19), 
поэтому не стоит рассчитывать на то, что 
его фактическое распределение случит-
ся раньше 2025 года. Но в ряде стран, в 
первую очередь в США, позиции сотовых 
операторов очень сильны, и там вопрос 
с распределением частот может быть 
урегулирован коммерческим путем, то 
есть посредством выкупа перспективного 
частотного диапазона у вещателей. 

Интерактив — проблемы  
не в технологиях

Что даст сочетание технологий LTE и 
eMBMS зрителям? Во-первых — интерак-
тив. Нелинейное телевидение считается, 
пожалуй, самым существенным драйве-
ром развития мобильного ТВ. Но здесь 
операторы сталкиваются с проблемами 
нетехнического характера, в частности 
с привлечением партнеров. Например, у 
российских операторов большие трудно-
сти с запуском интерактивных сервисов 
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для федеральных телеканалов — пока что 
легальная возможность предоставлять 
такие сервисы попросту отсутствует. Неко-
торые операторы как-то выкручиваются, 
а Роскомнадзор и телеканалы до поры до 
времени закрывают глаза на эти нарушения. 
Но с позиций федеральных телеканалов 
предоставление их ТВ-контента с паузой, 
перемоткой или отложенным просмотром 
считается пиратством. Связано это с тем, что 
федеральные телеканалы продвигают соб-
ственные ОТТ-сервисы с целью получения 
дополнительной прибыли. Однако логика 
развития событий дает основания полагать, 
что в дальнейшем для внедрения и распро-
странения интерактива телеканалам никуда 
не деться от сотрудничества с операторами, 
налаживать его все-таки придется. К тому 
же эфирное телевидение — самая неблаго-
приятная среда для развития интерактива. В 
этом плане куда перспективнее OTT, IPTV и 
мобильное телевидение. Реализация нели-
нейного вещания в рамках DVB-T возможна, 
но захочет ли этим заниматься, к примеру, 
Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть (РТРС)? Судя по высказывани-
ям чиновников, основную ставку они делают 
не на интерактив, а на контент в формате 
высокой и свервысокой четкости. 

Конвергенция или конфронтация?
Можно ли ожидать прорыва в мобиль-

ном ТВ при переходе к стандарту 5G? 
Многое зависит от того, пойдут ли сотовые 
операторы на конвергенцию c Wi-Fi или, 
как в случае с DVB-T, выберут путь жесткой 
конфронтации. Все говорит в пользу 
второго варианта, потому что операторы 
активно продвигают так называемую 
технологию LTE-U (LTE Unlicensed) —  

LTE в нелицензируемых диапазонах 
(2,4 ГГц, 5,8—5,9 ГГц), где властвует Wi-Fi. 
Активисты LTE-U (например, компания 
Qualcomm) много говорят о совместной 
работе LTE-U и Wi-Fi с целью доказать, что 
технологии не создают друг другу помех. 
Но Wi-Fi Alliance, не противясь этой ини-
циативе, старается повернуть результаты 
испытаний в свою пользу.

Расстояние, на которое проникает сигнал 
5G в городской застройке, сравнимо с зо-
ной действия Wi-Fi, что также провоцирует 
конкуренцию между этими стандартами. 
Основным тормозом становится пропуск-
ная способность кабеля, которым хот-спот 
или базовая станция соединяются с маги-
стральной сетью. Поэтому не исключено, 
что мобильное телевещание в крупных 
городах станет прерогативой  
Wi-Fi. Тенденцию к совместному ис-
пользованию беспроводных технологий 
проявляют даже социальные сети, которые 
активно строят собственную инфраструк-
туру. Так, в 2016 году Facebook начала 
испытание беспилотного аппарата Aquila, 
выполняющего роль базовой станции 
LTE/5G и точки доступа Wi-Fi. Аналогичные 
разработки ведут Amazon, Google и Intel.

Мобильное ТВ через спутник
С начала реализации идеи спутникового 

мобильного ТВ прошло десятилетие, и даже 
был разработан стандарт — DVB-SH. Но 
услуга оказалась невостребована, и ни один 
проект не прошел стадию эксперимента. 
С развитием технологий о ней вспомнили 
опять. Основным преимуществом такого 
телевидения должна стать возможность 
приема на штыревую антенну. Традицион-
ные «тарелки» рационально использовать 

только стационарно, поскольку они требуют 
точной настройки. Да, существуют модели с 
автоматической настройкой и даже работа-
ющие в движении, но их цена не позволяет 
рассчитывать на массовые продажи. DVB-SH 
теоретически позволял осуществлять прием 
в движении на небольшие устройства. Но 
возрождать эту технологию уже нераци-
онально, к тому же когда-то предназна-
чавшиеся для ее внедрения частоты уже 
давно переданы другим пользователям. Как 
и DVB-H, DVB-SH не выдержал конкурен-
ции — сначала с 3G, а потом и с 4G. Теперь 
операторы хотят зайти с другого конца: если 
пользователь привык к приему сигнала по 
сети LTE, надо ему этот прием обеспечить, 
пусть даже через спутник. Но для спут-
никовых приложений уже говорят о 5G, 
поскольку дорогие килограммы полезной 
нагрузки выгоднее занимать той техноло-
гией, которая обеспечивает максимальную 
пропускную способность. Пока ни один 
оператор не объявил о планах запуска 
спутника, поддерживающего трансляцию в 
5G, но разговоры об этом ведутся все чаще. 
Скорее всего, настоящее мобильное спут-
никовое телевидение мы получим только 
после запуска низкоорбитальных систем, 
таких как OneWeb. То, что современный зри-
тель все больше склоняется к нелинейному 
контенту, давно уже очевидно. Создавать 
сеть без интерактивных услуг — значит вы-
кинуть средства на ветер. А для реализации 
интерактива (в том числе онлайн-игр) низ-
коорбитальные системы имеют неоспори-
мое преимущество в виде гораздо меньшей 
задержки сигнала. Поэтому мобильные 
мультимедийные спутниковые сети мы 
получим только после запуска Iridium Next, 
LeoSat и уже упомянутого OneWeb.  
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