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5G Broadcasting —
pro & contra
Константин Быструшкин, заместитель генерального директора ЗАО «МНИТИ»

В первой части репортажа с выставки IBC-2019 («Теле-Спутник» №11
(289) за ноябрь 2019 г.) мы анонсировали статью о перспективном проекте организации вещания наземного цифрового телевидения (Digital
Terrestrial Television - DTT) на частотах телевизионных каналов с использованием технологий и протоколов передачи сетей сотовой связи
LTE и 5G. Для чего это нужно и есть ли перспективы у этого проекта?
Мы ждем перемен
По итогам конференции IBC-2019
и прошедшего в начале ноября в
Москве «Конгресса НАТ-2019» стало
очевидно, что сегодня телевизионное вещание впервые за всю историю столкнулось со столь серьезными вызовами, которые ставят под
сомнение его дальнейшее существование. Ведущие телевизионные компании и операторы открыто признают, что стремительно теряют свою
аудиторию, которая все больше перек лючается на электронные СМИ и
информационные интернет-сервисы.
Даже переход на цифровой формат
вещания и внедрение телевидения
высокой/ультравысокой
четкости
у же не дает телекомпаниям гарантии сохранения зрителей. Потому
что сегодня они массово мигрируют
от привычного телесмотрения к получению информации буквально на
бег у при помощи мобильных гаджетов и, в первую очередь, смартфонов. Окончательно гвоздь в крышку
гроба традиционного телевидения
будет вбит, если сотовым операторам удастся «откусить» у телевизионщиков самые аппетитные частотные диапазоны ниже 700 МГц. Это
поставит крест на амбициозных планах внедрения в наземном вещании
высокой (HD) и ультравысокой (UHD)
четкости, так как д ля этого требует-

ся кратное увеличение частотного
ресурса. Пока телевизионщикам
удается отбивать эти попытки, но
всемирный тренд на развитие сверхбыстрых сетей широкополосного
дост упа пятого (5G) и тем более,
шестого поколения в исторической
перспективе не оставляет им шансов сохранить цифровое вещание в
эфире.
В ноябрьском номере «Теле-Спу тника» в статье «Сюрпризы и сенсации IBC-2019» мы рассказали о системе DVB-I, разрабатываемой DVB.
org с целью создания единой программно-аппаратной
платформы,
синхронизирующей передачу телевизионных программ в различных
информационных средах. Развертывание DVB-I обеспечит владельцам смартфонов значительно более
комфортный прием телепрограмм,
однако эта система все равно не решает фундаментальных ограничений
цифрового телевещания по сотовым
сетям.
Во-первых, во время пиковых
нагрузок на сеть при передаче фу тбольных матчей и других рейтинговых событий (в первую очередь
спортивных соревнований) сети широкополосного дост упа сплошь и рядом «ложатся на бок», так как неспособны передавать такой огромный
трафик. В лучшем случае картинка

не пропадет, но ее качество драматически просядет, так как базовая
станция в зависимости от загрузки
автоматически снижает цифровые
потоки к абонентам. Поэтому о HDT V
(и тем более UHDT V 4K) при просмотре в 2020 году чемпионата Европы
можно будет забыть.
Во-вторых, прием телепрограмм
на смартфон выгоден только при
безлимитных тарифах на Интернет,
в остальных случаях при рег улярном
просмотре телепрограмм предусмотренный тарифом объем скачанной
информации быстро выбирается.
Ну и, наконец, не стоит забывать,
что д ля «быстрых» сервисов критически важно все время находиться
в зоне уверенного приема сигналов
от базовой станции, что, как все
прекрасно знают на собственном
опыте, выполняется далеко не везде и не всегда. Точнее, очень часто
не выполняется именно тогда, когда ну жно посмотреть интересную
передачу.
В общем, смотреть цифровое телевидение на мобильных гаджетах через сеть базовых станций — не самая
лучшая идея. И это очень грустный
факт д ля телевизионных компаний,
так как охват мобильным телеприемом этой аудитории, как мы у же
отметили, является стратегически
важным фактором их выживания.
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Смартфон Samsung SGH-P940/DVB-H

Говорит и показывает
смартфон
Нельзя сказать, что проблему мобильного ТВ-приема не пытались решить. Пожалуй, самой известной из
таких попыток была яркая, но, увы,
краткая эпопея создания системы
эфирного цифрового телевидения
DVB-H (Digital Video Broadcasting —
Handheld). Как следует из названия
(Handheld — «устройство на ладони»), DVB-H — это вариант стандарта
эфирного цифрового телевидения
DVB, адаптированный для приема
на мобильные приемники (в первую
очередь смартфоны). Технические
решения, использованные в DVB-H
(технология IPDC (IP Data casting) —
передача данных в IP протоколе и
«нарезание» цифрового потока телевизионных программ на дискретные
временные слоты — time slicing), обеспечивают максимальное снижение
потребляемой приемником энергии
и возможность приема программ в
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быстродвижущемся транспорте при
скоростях до 150 км в час. Так как
каж дая телевизионная программа
передается во время короткого временного интервала (слота) экономия
батарей приемника обеспечивается
за счет того, что приемник DVB-H
вк лючается только во время приема
слотов той программы, на которую
он настроен.
Очевидно, что выигрыш от экономии заряда батареи питания принимающего устройства зависит от
соотношения времени его работы в
состоянии приема и состояния ожидания. При трансляции десяти и более сервисов экономичность может
достигать 90%.
Технология получилась весьма
удачной, и в ряде стран даже было
организовано эфирное вещание по
системе DVB-H. Вк лючая Россию,
так как в Москве в 2009—2011 годах
осуществлялось экспериментальное
вещание по этой системе.
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Увы, первый блин, как и положено,
получился комом. Эта технология
оказалась невостребованной ни вещателями, ни зрителями. Вещателям
д ля организации телетрансляции
было необходимо развертывать еще
одну сеть мобильного цифрового вещания DVB-H в дополнение к обычной сети д ля стационарного приема
DVB-T/ T2. Понятно, что ни один
«Боливар» не выдержит двоих таких
седоков: мало того, что удваиваются расходы на передающую сеть,
так еще требуются дополнительные
мобильные частоты. Ну а потенциальных зрителей отпугнули скудный
ассортимент сотовых телефонов с
DVB-H (всего несколько моделей
Samsung и Nokia) и заоблачные цены
на них.
Гораздо более интересное решение пред ложила французская
компания DiBcom, разработавшая в
2009 году принципиально иной способ просмотра программ эфирного
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TV-тюнер AVerTV Mobile 510 для приема DVB-T2 на смартфон

цифрового телевидения DVB-T/ T2 на
смартфонах и планшетах.
Идея была проста до гениальности: специальное автономное малогабаритное устройство (wireless DT V
tuner T V man) принимает из эфира
программы цифрового телевидения
(DVB-T и других систем) или цифрового радио (например, DAB или
DRM), преобразует его в IP-поток и
по беспроводной сети Wi-Fi раздает на мобильные и стационарные
устройства. В качестве антенны WiFi-донгла используется ремешок д ля
переноски, в который вмонтирован
антенный провод, при этом устройство настолько миниатюрно, что без
труда помещается в карман куртки
или пиджака.
Так как компания DiBcom была
стратегическим партнером МНИТИ,
мы у же в 2010 году получили на тестирование один образец T V man,
который в розницу пред лагался за
$50. Управление донглом (настройка, выбор телевизионного канала/
программы и т. д.) осуществлялось с
экрана смартфона, где после сопряжения по Wi-Fi появлялась соответствующее экранное меню. Впечатления от тестирования устройства
были самые положительные — T V

man уверенно ловил цифровой телеэфир в Москве, качество картинки
и звука на смартфоне нареканий не
вызывало.
Большим плюсом решения DiBcom
была его многостандартность. Благодаря своему уникальному чипу
цифрового приемника Dib10088-H
T V man мог принимать сигналы
практически всех акт уальных на тот
момент в мире систем цифрового
радио и телевидения.
Причем, что интересно, перек лючение мультистандартной микросхемы на работ у в той или иной системе
осуществлялось пу тем заливки в нее
соответствующей программы с микропроцессора системы управления
донглом. На все про все требовалось
не более 3—5 секунд. Кстати, донгл
DiBcom при подк лючении к домашнему роу теру мог обеспечить программами цифрового телевидения
по всему дому не только мобильные
устройства, но и стационарные компьютеры и телевизоры.
Целевой аудиторией чудо-донгла
французские коллеги в первую очередь видели т уристов и бизнесменов, которые много пу тешествуют по
миру и хотели бы смотреть эфирное
телевидение по мест у текущего пре-

бывания. Для этого помимо T V man
им требовался только смартфон или
планшет с подк лючением по Wi-Fi.
Таким образом еще в 2009 году на
практике была реализована идея
профессора Марка Кривошеева о
меж дународном радио/телевизионном роуминге.
Однако, увы, этот замечательный
и многообещающий проект так и не
выстрелил по банальной причине
— компания DiBcom вскоре была куплена другой французской фирмой
Parrot («Попугай»). А у нее были совсем другие приоритеты — системы
распознавания голоса (отсюда и
«попугай»), дроны-беспилотники и
так далее. В этом ряду места д ля T V
man, увы, так и не нашлось.
Но идея приемника DVB-T2-донгла
к смартфону продолжала витать в
воздухе. Второе дыхание у нее могло открыться по мере перевода отечественного телевидения на цифровой формат вещания.
Так как к 2015 году передающая
сеть первого цифрового мультиплекса DVB-T2 в России была в основном
построена, сформировался запрос
на мобильный прием этих эфирных
цифровых программ на смартфоны.
Примерно в это время такие устрой-
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ства появились и на нашем рынке по
цене около 1 тыс. рублей. Например,
показанный выше AVerT V Mobile 510
производства компании AVerMedia
Technologies.
Мы т у т же испытали это устройство в лаборатории МНИТИ. При
стационарном положении смартфона с подк люченным к нему донглом
без труда удавалось находить место,
где обеспечивался достаточно надежный прием и неплохое качество
цифровой картинки. А вот в движении — увы! Даже при мед ленных
перемещениях (о поездке в автомобиле я даже не говорю) картинка
постоянно срывалась и рассыпалась.
Поэтому стало ясно, что и это изящное устройство проблемы использования смартфонов как мобильных
абонентских устройств эфирного
цифрового вещания не решит.
Круг замкнулся. Требовалось найти принципиально новый пу ть как
цифровым телевизионным программам «дост учаться» до смартфонов и
планшетов, а так же решить проблему их приема в автомобиле.

Сможет ли 5G Broadcasting
победить DTT?
После короткого исторического
экскурса самое время верну ться на
IBC-2019, где активно обсуж далась
тема возможности использования
сетей сотовой связи 5G и LTE д ля
мобильного приема телевизионных
программ. Например, очень интересный и информативный док лад
сделал менеджер систем LTE/5G
Broadcast Transmitter System компании Rohde & Shwarz Мохамед
Азис Тага (Mohamed Aziz Taga). Свой
док лад «5G Broadcast — new era of
media delivery» он сделал дваж ды:
на конгрессе IBC-2019 и на заседании технического комитета FOBT V.
Вот что мы из него узнали.
Сегодня наряду с к лассическим
линейным телевидением все большее значение приобретают стриминговые сервисы и получение
информации из сети Интернет. Соответственно, смартфоны и планшеты
приобретают все большее значение.
Более того, совершенствование
технологий смартфонов и улучшение дисплеев позволяет смотреть
на их экранах в высоком качестве
видео вплоть до 4К UHDT V. Соответственно, скорость цифрового
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потока к каж дому смартфону в сотовых сетях кратно возрастает. При
этом статистически большая часть
абонентов запрашивает одну и т у
же акт уальную информацию, например online-трансляцию фу тбольного
матча. В этом случае ресурсы сети
в режиме unicast используются
нерационально.
Поэтому возникает запрос на
технологию, которая бы позволяла оптимальным образом сочетать
режимы
broadcast/multicast
при
передачи наиболее запрашиваемой информации по одному каналу
многим абонентам с сохранением
возможности получения абонентами
сети персональной информации по
их запросу в режиме unicast.
Для того чтобы удовлетворять
этим противоречивым условиям,
консорциум 3GPP (3rd Generation
Partnership Project — консорциум,
разрабатывающий
спецификации
д ля мобильной телефонии) предложил концепцию 5G Broadcast,
которая предусматривает создание гибридной сети, объединяющей в общее информационное
пространство:
• мощные передатчики на высоких башнях (High Power High Tower,
HPHT ), которые передают в формате
LTE или 5G сетей цифровые телевизионные программы д ля прямого
приема на смартфоны, планшеты и
другие мобильные приемники;
• традиционные сети мобильного
широкополосного дост упа LTE/5G.
Так как при переходе аналогового
телевидения на цифровой формат
требуется кратно меньшее число
передатчиков, освобож дается много частот телевизионных каналов
(так называемый цифровой дивиденд). Поэтому передатчики HPHT
целесообразно запустить в полосах
телевизионных каналов в диапазоне
ниже 1 ГГц. Тем более что базовые
технологии радиочастотной модуляции несущих (COFDM) в цифровом
телевидении и сетях LTE/5G принципиально похожи. Дополнительным
плюсом такого решения является
широкая зона покрытия цифровым
сигналом в диапазоне ДМВ.
Таким образом, сегодня все звезды сошлись в одно время и в одном
месте:
• Переход на цифру, который в
ближайшее время завершится в
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большинстве стран мира, освобождает «лишние» частоты телевизионных каналов, на которых ранее
вещали аналоговые передатчики.
• Желание телевизионных компаний сохранить свою аудиторию
за счет мобильных зрителей и
остановить бегство аудитории от
телевидения.
• Повышение требований к качеству принимаемой картинки (в
первую очередь — разрешение 4К)
телевизионных программ, что становится все труднее обеспечить в
сетях традиционной сотовой связи.
Особенно в местах массового скопления
населения
(торгово-развлекательные центры, фестивали и
концерты на стадионах, спортивные
соревнования и так далее), где цифровой трафик перегру жает возможности сети базовых станций.
• Желание охватить цифровым телевещанием автотранспорт, так как
традиционные системы цифрового
вещания (ATSC, DVB-T/ T2) не обеспечивают надежный прием в быстро
движущемся транспорте. Аналогично при массовом запросе видеоконтента его получение по мобильным
сетям в транспорте без сбоев и
пропадания сигнала так же весьма
проблематично.
Справед ливости
ради отметим, что в новом поколении систем цифрового телевидения
ATSC-3 и, особенно, перспективной
китайской системе AIB возможность
мобильного приема является одним
из технических приоритетов. Однако д ля организации интерактивных
сервисов и в этих системах требуется интеграция передающей сети
цифрового телевизионного вещания
и сетей сотовой связи.
• Современные смартфоны становятся все совершеннее и являются
мощной
программно-аппаратной
платформой, поэтому вполне мог у т
стать основой д ля создания мобильного гибридного смартфона/
телевизора.
Как видим, преимущества и выгоды развертывания в будущем
гибридных систем 5G Broadcasting
достаточно очевидны, так как не
только увеличивают эффективность
у же существующих сервисов (расширение аудитории цифрового телевидения, стимулирование продаж
смартфонов за счет моделей с функцией приема телепрограмм и так да-
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мобильного цифрового телевидения
нового поколения.
Однако эйфорию по поводу технологии цифрового телевещания 5G
Broadcasting разделяют далеко не все
ведущие игроки отрасли. Предсказуемо эта идея не нашла поддержки
у многих членов DVB.org, которые
увидели в 5G Broadcasting потенциального конкурента. Хотя бы потому, что
сторонники нового формата вещания
активно лоббируют идею отнять у
традиционных вещателей эфирные
частоты ниже 700 МГц. Напомним,
что уже принято решение отдать телевизионные частоты выше 700 МГц
под мобильные сервисы. И это только пока. Так как аппетит приходит
во время еды, в дальнейшем можно
прогнозировать еще более мощное
наступление сотовиков на частотном
фронте. Это, в свою очередь, поставит
крест на планах эфирных вещателей
организовать DTT-трансляции в формате ультравысокой четкости 4К, для
чего им потребуются новые передатчики и, соответственно, частоты в телевизионном диапазоне. Мобильные
абоненты — это, безусловно хорошо,
но частотами, которые чем дальше,
тем больше становятся поистине бесценным ресурсом, никто делиться не
хочет. И в этот драматический момент
консорциум 3GPP неожиданно наносит
удар в спину, так как 5G Broadcasting
тоже претендует на те же самые частоты телевизионных каналов.
Поэтому понятно, что на IBC-2019
лидеры DVB.org в лице руководителя его технологического модуля Питера Зиберта (Peter Siebert) не могли
обойти эт у тему своим вниманием.
Если суммировать комментарии
Питера Зиберта, то они свелись к
нескольким тезисам.
Консорциум 3GPP у же несколько лет разрабатывает технические
спецификации
д ля
организации
цифрового телевизионного вещания в сетях 5G. Этот режим называют Multimedia Broadcast Multicast
Service — сокращенно MBMS или
EnT V. В релизе 3GPP Release 14 описан режим передачи (приема) цифрового телевидения на устройства
без сим-карт, который предусматривает значительное увеличение защитного интервала по сравнению с
обычной одночастотной сетью SFN.
В новой редакции Release 16
предусматривается еще большее
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увеличение защитного интервала
д ля компенсации увеличения размера ячейки одночастотной сети SFN и
обеспечения возможности приема в
движении. «Теоретически увеличение защитного интервала действительно позволит решить обе эти
задачи. Означает ли это, что традиционное эфирное цифровое телевещание DTT должно перек лючиться
на 5G?», — говорит Питер Зиберт.
Короткий ответ — возможно да, а
возможно, что и нет. Для ответа на
этот вопрос в DVB.org в начале года
создали специальную группу, которая должна проработать сценарии
взаимодействия членов ассоциации
и сообщества 3GPP.
Эти сценарии должны сфокусироваться на задаче: как наиболее оптимально организовать в сетях 5G (или
LTE) традиционные линейные сервисы DTT? На сегодняшний день предложены две принципиально разные
концепции: LPLT (low — power low
— tower) и HPHT (high — power high —
tower), ну и комбинации из них.
LPLT — это типичная архитект ура
сетей мобильной связи с большим
количеством маломощных сот с
низко расположенными антеннами
д ля работы в режиме unicast, но ее
потенциально можно использовать
и д ля передачи сигналов multicast.
Сценарий HPHT предусматривает
передачу DVB-сервисов в соответствии с 3GPP Release 16. Наличие
двух режимов работы сети открывает перед оператором сети широкие
возможности выбора оптимального
режима ее работы в зависимости
от передаваемого контента в части
использования multicast или unicast
д ля передачи линейного контента.
Режим HPHT может быть выбран при
необходимости передать контент
параллельно большому количеству
зрителей; в свою очередь, unicast
оптимален д ля обслу живания индивидуальных запросов большого
количества зрителей.
Утверж дения
сторонников
5G
Broadcasting о его большей эффективности по сравнению с эфирным
DTT по мнению Питера Зиберта не
соответствует
действительности
хотя бы потому, что полоса частот
телевизионных каналов составляет
6 или 8 МГц, тогда как ширина радиочастотного спектра в 5G равна
5 МГц. Таким образом, спектр 5G
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Broadcasting
принципиально
не
удается эффективно вписать с сетку
частот телевизионного вещания. И
даже если объединить два телевизионных канала и передавать в этой
полосе двойной спектр 5G в полосе
10 МГц (такие планы сейчас рассматриваются), то и тогда он не впишется без потерь в 12 и 16 МГц соответственно. Это может стать решающим
арг ументом против концепции HPHT
на Всемирной конференции международного союза электросвязи
(ITU World Radio communication
Conferences) (28 октября — 22 ноября 2019 года), на которой в том
числе будет рассматриваться вопрос
о выделении под эти цели частот
ниже 700 МГц.
Вместе с тем Питер Зиберт отметил, что сказанное им вовсе не означает, что концепция 5G Broadcasting
не имеет права на жизнь. Несмотря
на отмеченные недостатки (невозможность точно вписаться в сетку
частот телевизионных каналов) и
технические трудности (например,
отсутствие на настоящий момент
приемников), у нее есть и достоинства: устойчивый мобильный прием
и возможность организации интерактивных сервисов по сетям 5G/LTE.
Поэтому 5G Broadcasting может быть
вполне успешно внедрен в тех странах, где роль эфирного DTT исчезающе мала. Например, в Швейцарии.
В любом случае идея интересная,
и следует продолжать работать над
возможностью взаимного дополнения DTT и 5G Broadcasting и организации в будущем совместных информационных сервисов.

Победит ли дружба?
Итак, на современном витке технологического развития цифровое
телевидение вполне может сделать
крутой вираж в сторону мобильных
сервисов в надежде обрести второе
дыхание. А скорее всего, будут развиваться сразу оба направления:
высококачественный стационарный
UHDTV-прием и мультисервисное
мобильное цифровое телевидение.
Именно так, как это предусмотрено
в перспективной системе китайского
цифрового телевидения AIB (смотрите первую часть репортажа с IBC2019). Читайте «Теле-Спутник», чтобы
вместе с нами следить за развитием
этой интереснейшей интриги.

