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КРУПНЫЙ ПЛАН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Поэтому неудивительно, что консорциумом DVB проводятся 
исследования с целью хотя бы частично отстоять место 
вещателей в эфире и что инициатива в отношении иссле-

дований исходит от сотрудников Брауншвейгского технического 
университета. Первый вопрос, которым они задались: сможет 
ли LTE заменить вещание? Подсчеты показали, что использо-
вание режима Unicast потребует огромного объема спектра и 
неоправданной плотности сот даже в малонаселенных районах.  
В этом контексте можно рассматривать только вещательный 
режим LTE eMBMS, который еще не проверен в условиях практи-
ческой эксплуатации. Институтом была сделана сравнительная 
оценка эффективности использования спектра LTE eMBMS и DVB-
T2, и стало ясно, что в некоторых случаях DVB-T2 может оказаться 
гораздо эффективнее. Дело в том, что в LTE заложена обратная 
связь с приемниками, настроенными на получение услуги, и в соте 
автоматически выбирается режим передачи, обеспечивающий 
прием терминалам, подключенным к этой соте. И один терминал 
со слабой антенной, размещенный на границе крупный соты, 
может инициировать переключение всей сети на крайне неэф-
фективный режим,  который для основной массы приемников из-
быточен. Не говоря уже о том, что архитектура вещательной сети 
проще и дешевле, чем сотовой. Поэтому оптимальным выглядит 

совместное использование обеих сетей, в том числе варианты с 
динамическим выделением спектра. 

Ниже вниманию читателей предлагается перевод одного 
из материалов Брауншвейгского университета [1], в котором, 
в частности, рассмотрены возможные схемы сосуществования 
LTE и DVB-T2. 

Технологии совместного использования спектра 
Распространение смартфонов и планшетов заметно изменило 
схемы потребления медиа, существенно увеличив потребность в 
распространении по типу «точка-точка» (Unicast). Среди прочего 
это увеличило число частотных назначений сотовым сетям в ди-
апазоне 800 МГц, отданном ранее под эфирное вещание. Проис-
ходит использование так называемого цифрового дивиденда для 
нужд мобильного вещания. С усилением трафика в сотовых сетях 
и поэтапным внедрением DVB-T2 нагрузка на спектр эфирного 
вещания в Европе растет. А Всемирная конференция по радиос-
вязи 2012 (WRC-12) определила приоритетное выделение частот 
в диапазоне 700 МГц службам вещания и сотовой телефонии. 
Другими словами, уравняла мобильных операторов с вещателями 
в праве на этот диапазон. Некоторые страны, например Германия, 
уже обсуждают возможность выделения там второго цифрового 

LTE и DVB-T2 —
кооперация в эфире 
Как известно, последние годы в мире телевидения наблюдается острый дефицит 
эфирного спектра, приводящий к столкновению интересов вещателей и сотовых 
операторов. Большинство ведущих стран Европы уже отдали диапазон 800 МГц (790–
862 МГц) под беспроводной широкополосный доступ, а на Всемирной конференции по 
радиосвязи 2012 года для вещателей и сотовых операторов были установлены равные 
приоритеты в пользовании диапазоном 694–790 МГц. И есть вероятность, что этот 
диапазон также будет отдан под широкополосный, особенно в странах, где цифровое 
эфирное вещание не слишком востребовано (в частности, в Германии). 

700 МГц 
DVB-T2  

 Рис. 1. Tower-Overlay, совместная   работа LTE-A и DVB-T2 Рис. 2. Схема  организации динамического вещания 
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дивиденда. Поэтому существенной частью стратегии сохранения 
диапазона за вещателями является реализация вещания в DVB-T2, 
позволяющего эффективно использовать спектр и обеспечиваю-
щего высокую помехоустойчивость. 

В связи с этим техническим модулем DVB было начато иссле-
дование в области совместного использования спектра, цель ко-
торого — рассмотреть возможные варианты совместной работы 
вещателей и других служб в эфирном диапазоне, с акцентом на 
поиске способов совместной работы на одной частоте. Задачей 
исследования является поиск вариантов более эффективной 
загрузки спектра и снижения стоимости доставки контента. Для 
этой цели анализировались возможные степени свободы при 
совместной эксплуатации спектра и возможности их реализации. 
Были выделены следующие степени свободы:
· Использование канала для разных целей в разные промежутки 

времени. 
· Использование каналов с разными целями в разных геогра-

фических областях. 
· Поддержка сотовых сетей с помощью вещательной инфра-

структуры.
Примером последнего варианта служит технология Tower-

Overlay, позволяющая вещательной сети брать на себя часть задач 
широкополосной сотовой сети по доставке в режиме «точка-мно-
готочие». Ее применение позволило бы разгрузить сотовые сети, 
перенеся распространение высоко востребованного контента 
или ТВ-вещания в вещательную сеть. 

Сеть Tower-Overlay (рис. 1) позволяет использовать уже суще-
ствующую вещательную структуру, снижая тем самым расходы на 
эксплуатацию ДМВ частоты, поделенной между службами. В сотовой 
сети при этом формируется сигнализация, информирующая прием-
ники о том, что контент передается на данной вещательной частоте.

Был также проанализирован вариант динамического вещания, 
реализуемого при наличии в абонентском терминале цифрово-
го магнитофона и доступа к широкополосному каналу данных. 
Сеть доставки может выбираться в зависимости от количества 
активных зрителей. 

Возможна реализация и других степеней свободы, например 
динамическое распределение времени пользования частотным 
каналом между живым вещанием и файловой загрузкой контента, 
динамический выбор частоты передачи, а также динамический 
выбор параметров вещания. 

Свободный спектральный ресурс, в данном случае — динами-
чески появляющиеся белые пятна в ТВ-спектре, может отдаваться 
в распоряжение служб с более низким приоритетом, например 
беспроводных широкополосных сетей (рис. 2). Процесс управляет-
ся базой данных, хранящей информацию об имеющихся в данный 
момент белых пятнах. Важнейшее условие работоспособности 
такой системы — гарантия сохранения качества вещательных 
услуг, то есть отсутствие помех со стороны устройств, работающих 
в белых пятнах. Это может быть обеспечено за счет правильного 
выбора полосы и мощности работы передатчиков с учетом теку-
щей электромагнитной обстановки в эфире. 

В дополнение к техническим подходам были исследованы 
пограничные условия работы. Очевидно, что совместное ис-
пользование спектра разными службами должно регулироваться 
международным законодательством. 

И наконец, исследовались возможности практической реали-
зации технологии на действующих системах.  Работа по изучению 
спектрального ресурса будет вестись до конца года.  
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