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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 про-
екте организации вещания наземного цифрового телевидения (Digital 
Terrestrial Television - DTT) на частотах телевизионных каналов с ис-
пользованием 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 телевизион-
ное вещание впервые за всю исто-
рию столкнулось со столь серьез-
ными вызовами, которые ставят под 
сомнение его дальнейшее существо-
вание. Ведущие телевизионные ком-
пании и операторы открыто призна-
ют, что стремительно теряют свою 
аудиторию, которая все больше пе-
реключается на электронные СМИ и 
информационные интернет-сервисы. 
Даже переход на цифровой формат 
вещания и внедрение телевидения 
высокой/ультравысокой четкости 
уже не дает телекомпаниям гаран-
тии сохранения зрителей. Потому 
что сегодня они массово мигрируют 
от привычного телесмотрения к по-
лучению информации буквально на 
бегу при помощи мобильных гадже-
тов и, в первую очередь, смартфо-
нов. Окончательно гвоздь в крышку  
гроба традиционного телевидения 
будет вбит, если сотовым операто-
рам удастся «откусить» у телевизи-
онщиков самые аппетитные частот-
ные диапазоны ниже 700 МГц. Это 
поставит крест на амбициозных пла-
нах внедрения в наземном вещании 
высокой (HD) и ультравысокой (UHD) 
четкости, так как для этого требует-

ся кратное увеличение частотного 
ресурса. Пока телевизионщикам 
удается отбивать эти попытки, но 
всемирный тренд на развитие сверх-
быстрых сетей широкополосного 
доступа пятого (5G) и тем более, 
шестого поколения в исторической 
перспективе не оставляет им шан-
сов сохранить цифровое вещание в 
эфире.

В ноябрьском номере «Теле-Спут-
ника» в статье «Сюрпризы и сенса-
ции IBC-2019» мы рассказали о си-
стеме DVB-I, разрабатываемой DVB.
org с целью создания единой про-
граммно-аппаратной платформы, 
синхронизирующей передачу теле-
визионных программ в различных 
информационных средах. Развер-
тывание DVB-I обеспечит владель-
цам смартфонов значительно более 
комфортный прием телепрограмм, 
однако эта система все равно не ре-
шает фундаментальных ограничений 
цифрового телевещания по сотовым 
сетям.

Во-первых, во время пиковых 
нагрузок на сеть при передаче фут-
больных матчей и других рейтин-
говых событий (в первую очередь 
спортивных соревнований) сети ши-
рокополосного доступа сплошь и ря-
дом «ложатся на бок», так как неспо-
собны передавать такой огромный 
трафик. В лучшем случае картинка 

не пропадет, но ее качество драма-
тически просядет, так как базовая 
станция в зависимости от загрузки 
автоматически снижает цифровые 
потоки к абонентам. Поэтому о HDTV 
(и тем более UHDTV 4K) при просмо-
тре 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 регулярном 
просмотре телепрограмм предусмо-
тренный тарифом объем скачанной 
информации быстро выбирается.

Ну и, наконец, не стоит забывать, 
что для «быстрых» сервисов крити-
чески важно все время находиться 
в зоне уверенного приема сигналов 
от базовой станции, что, как все 
прекрасно знают на собственном 
опыте, выполняется далеко не вез-
де и не всегда. Точнее, очень часто 
не выполняется именно тогда, ког-
да нужно посмотреть интересную 
передачу.

В общем, смотреть цифровое теле-
видение на мобильных гаджетах че-
рез сеть базовых станций — не самая 
лучшая идея. И это очень грустный 
факт для телевизионных компаний, 
так как охват мобильным телепри-
емом этой аудитории, как мы уже 
отметили, является стратегически 
важным фактором их выживания.
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Говорит и показывает 
смартфон

Нельзя сказать, что проблему мо-
бильного ТВ-приема не пытались ре-
шить. 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 ладо-
ни»), 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 теле-
визионных программ на дискретные 
временные слоты — time slicing), обе-
спечивают максимальное снижение 
потребляемой приемником энергии 
и возможность приема программ в 

быстродвижущемся транспорте при 
скоростях до 150 км в час. Так как 
каждая телевизионная программа 
передается во время короткого вре-
менного интервала (слота) экономия 
батарей приемника обеспечивается 
за счет того, что приемник DVB-H 
включается только во время приема 
слотов той программы, на которую 
он настроен.

Очевидно, что выигрыш от эконо-
мии заряда батареи питания при-
нимающего устройства зависит от 
соотношения времени его работы в 
состоянии приема и состояния ожи-
дания. При трансляции десяти и бо-
лее сервисов экономичность может 
достигать 90%.

Технология получилась весьма 
удачной, и в ряде стран даже было 
организовано эфирное вещание по 
системе DVB-H. Включая Россию, 
так как в Москве в 2009—2011 годах 
осуществлялось экспериментальное 
вещание по этой системе.

Увы, первый блин, как и положено, 
получился комом. Эта технология 
оказалась невостребованной ни ве-
щателями, ни зрителями. Вещателям 
для организации телетрансляции 
было необходимо развертывать еще 
одну сеть мобильного цифрового ве-
щания DVB-H в дополнение к обыч-
ной сети для стационарного приема 
DVB-T/T2. Понятно, что ни один 
«Боливар» не выдержит двоих таких 
седоков: мало того, что удваивают-
ся расходы на передающую сеть, 
так еще требуются дополнительные 
мобильные частоты. Ну а потенци-
альных зрителей отпугнули скудный 
ассортимент сотовых телефонов с 
DVB-H (всего несколько моделей 
Samsung и Nokia) и заоблачные цены 
на них.

Гораздо более интересное ре-
шение предложила французская 
компания DiBcom, разработавшая в 
2009 году принципиально иной спо-
соб просмотра программ эфирного 

Смартфон Samsung SGH-P940/DVB-H
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цифрового телевидения DVB-T/T2 на 
смартфонах и планшетах.

Идея была проста до гениально-
сти: специальное автономное мало-
габаритное устройство (wireless DTV 
tuner TV man) принимает из эфира 
программы цифрового телевидения 
(DVB-T и других систем) или циф-
рового радио (например, DAB или 
DRM), преобразует его в IP-поток и 
по беспроводной сети Wi-Fi разда-
ет на мобильные и стационарные 
устройства. В качестве антенны Wi-
Fi-донгла используется ремешок для 
переноски, в который вмонтирован 
антенный провод, при этом устрой-
ство настолько миниатюрно, что без 
труда помещается в карман куртки 
или пиджака.

Так как компания DiBcom была 
стратегическим партнером МНИТИ, 
мы уже в 2010 году получили на те-
стирование один образец TV man, 
который в розницу предлагался за 
$50. Управление донглом (настрой-
ка, выбор телевизионного канала/
программы и т. д.) осуществлялось с 
экрана смартфона, где после сопря-
жения по Wi-Fi появлялась соответ-
ствующее экранное меню. Впечат-
ления от тестирования устройства 
были самые положительные — TV 

man уверенно ловил цифровой те-
леэфир в Москве, качество картинки 
и звука на смартфоне нареканий не 
вызывало.

Большим плюсом решения DiBcom 
была его многостандартность. Бла-
годаря своему уникальному чипу 
цифрового приемника Dib10088-H 
TV man мог принимать сигналы 
практически всех актуальных на тот 
момент в мире систем цифрового 
радио и телевидения.

Причем, что интересно, переклю-
чение мультистандартной микросхе-
мы на работу в той или иной системе 
осуществлялось путем заливки в нее 
соответствующей программы с ми-
кропроцессора системы управления 
донглом. На все про все требовалось 
не более 3—5 секунд. Кстати, донгл 
DiBcom при подключении к домаш-
нему роутеру мог обеспечить про-
граммами цифрового телевидения 
по всему дому не только мобильные 
устройства, но и стационарные ком-
пьютеры и телевизоры.

Целевой аудиторией чудо-донгла 
французские коллеги в первую оче-
редь видели туристов и бизнесме-
нов, которые много путешествуют по 
миру и хотели бы смотреть эфирное 
телевидение по месту текущего пре-

бывания. Для этого помимо TV man 
им требовался только смартфон или 
планшет с подключением по Wi-Fi. 
Таким образом еще в 2009 году на 
практике была реализована идея 
профессора Марка Кривошеева о 
международном радио/телевизион-
ном роуминге.

Однако, увы, этот замечательный 
и многообещающий проект так и не 
выстрелил по банальной причине 
— компания DiBcom вскоре была ку-
плена другой французской фирмой 
Parrot («Попугай»). А у нее были со-
всем другие приоритеты — системы 
распознавания голоса (отсюда и 
«попугай»), дроны-беспилотники и 
так далее. В этом ряду места для TV 
man, увы, так и не нашлось.

Но идея приемника DVB-T2-донгла 
к смартфону продолжала витать в 
воздухе. Второе дыхание у нее мог-
ло открыться по мере перевода оте-
чественного телевидения на цифро-
вой формат вещания.

Так как к 2015 году передающая 
сеть первого цифрового мультиплек-
са 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-

TV-тюнер AVerTV Mobile 510 для приема DVB-T2 на смартфон
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ства появились и на нашем рынке по 
цене около 1 тыс. рублей. Например, 
показанный выше AVerTV Mobile 510 
производства компании AVerMedia 
Technologies.

Мы тут же испытали это устрой-
ство в лаборатории МНИТИ. При 
стационарном положении смартфо-
на с подключенным к нему донглом 
без труда удавалось находить место, 
где обеспечивался достаточно на-
дежный прием и неплохое качество 
цифровой картинки. А вот в движе-
нии — увы! Даже при медленных 
перемещениях (о поездке в авто-
мобиле я даже не говорю) картинка 
постоянно срывалась и рассыпалась. 
Поэтому стало ясно, что и это изящ-
ное устройство проблемы использо-
вания смартфонов как мобильных 
абонентских устройств эфирного 
цифрового вещания не решит.

Круг замкнулся. Требовалось най-
ти принципиально новый путь как 
цифровым телевизионным програм-
мам «достучаться» до смартфонов и 
планшетов, а также решить пробле-
му их приема в автомобиле.

Сможет ли 5G Broadcasting 
победить DTT?

После короткого исторического 
экскурса самое время вернуться на 
IBC-2019, где активно обсуждалась 
тема возможности использования 
сетей сотовой связи 5G и LTE для 
мобильного приема телевизионных 
программ. Например, очень инте-
ресный и информативный доклад 
сделал менеджер систем LTE/5G 
Broadcast Transmitter System ком-
пании Rohde & Shwarz Мохамед 
Азис Тага (Mohamed Aziz Taga). Свой 
доклад «5G Broadcast — new era of 
media delivery» он сделал дважды: 
на конгрессе IBC-2019 и на заседа-
нии технического комитета FOBTV. 
Вот что мы из него узнали.

Сегодня наряду с классическим 
линейным телевидением все боль-
шее значение приобретают стри-
минговые сервисы и получение 
информации из сети Интернет. Соот-
ветственно, смартфоны и планшеты 
приобретают все большее значение.

Более того, совершенствование 
технологий смартфонов и улучше-
ние дисплеев позволяет смотреть 
на их экранах в высоком качестве 
видео вплоть до 4К UHDTV. Соот-
ветственно, скорость цифрового 

потока к каждому смартфону в со-
товых сетях кратно возрастает. При 
этом статистически большая часть 
абонентов запрашивает одну и ту 
же актуальную информацию, напри-
мер online-трансляцию футбольного 
матча. В этом случае ресурсы сети 
в режиме unicast используются 
нерационально.

Поэтому возникает запрос на 
технологию, которая бы позволя-
ла оптимальным образом сочетать 
режимы broadcast/multicast при 
передачи наиболее запрашивае-
мой 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 
для мобильной телефонии) пред-
ложил концепцию 5G Broadcast, 
которая предусматривает созда-
ние гибридной сети, объединя-
ющей в общее информационное 
пространство:

• мощные передатчики на высо-
ких башнях (High Power High Tower, 
HPHT), которые передают в формате 
LTE или 5G сетей цифровые теле-
визионные программы для прямого 
приема на смартфоны, планшеты и 
другие мобильные приемники;

• традиционные сети мобильного 
широкополосного доступа LTE/5G.

Так как при переходе аналогового 
телевидения на цифровой формат 
требуется кратно меньшее число 
передатчиков, освобождается мно-
го частот телевизионных каналов 
(так называемый цифровой диви-
денд). Поэтому передатчики HPHT 
целесообразно запустить в полосах 
телевизионных каналов в диапазоне 
ниже 1 ГГц. Тем более что базовые 
технологии радиочастотной моду-
ляции несущих (COFDM) в цифровом 
телевидении и сетях LTE/5G принци-
пиально похожи. Дополнительным 
плюсом такого решения является 
широкая зона покрытия цифровым 
сигналом в диапазоне ДМВ.

Таким образом, сегодня все звез-
ды сошлись в одно время и в одном 
месте:

• Переход на цифру, который в 
ближайшее время завершится в 

большинстве стран мира, освобож-
дает «лишние» частоты телевизи-
онных каналов, на которых ранее 
вещали аналоговые передатчики.

• Желание телевизионных ком-
паний сохранить свою аудиторию 
за счет мобильных зрителей и 
остановить бегство аудитории от 
телевидения.

• Повышение требований к ка-
честву принимаемой картинки (в 
первую очередь — разрешение 4К) 
телевизионных программ, что ста-
новится все труднее обеспечить в 
сетях традиционной сотовой связи. 
Особенно в местах массового ско-
пления населения (торгово-раз-
влекательные центры, фестивали и 
концерты на стадионах, спортивные 
соревнования и так далее), где циф-
ровой трафик перегружает возмож-
ности сети базовых станций.

• Желание охватить цифровым те-
левещанием автотранспорт, так как 
традиционные системы цифрового 
вещания (ATSC, DVB-T/T2) не обеспе-
чивают надежный прием в быстро 
движущемся транспорте. Аналогич-
но при массовом запросе видеокон-
тента его получение по мобильным 
сетям в транспорте без сбоев и 
пропадания сигнала также весьма 
проблематично. Справедливости 
ради отметим, что в новом поколе-
нии систем цифрового телевидения 
ATSC-3 и, особенно, перспективной 
китайской системе AIB возможность 
мобильного приема является одним 
из технических приоритетов. Одна-
ко для организации интерактивных 
сервисов и в этих системах требу-
ется интеграция передающей сети 
цифрового телевизионного вещания 
и сетей сотовой связи.

• Современные смартфоны стано-
вятся все совершеннее и являются 
мощной программно-аппаратной 
платформой, поэтому вполне могут 
стать основой для создания мо-
бильного гибридного смартфона/
телевизора.

Как видим, преимущества и вы-
годы развертывания в будущем 
гибридных систем 5G Broadcasting 
достаточно очевидны, так как не 
только увеличивают эффективность 
уже существующих сервисов (рас-
ширение аудитории цифрового те-
левидения, стимулирование продаж 
смартфонов за счет моделей с функ-
цией приема телепрограмм и так да-
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лее), но и позволят предложить це-
лый ряд принципиально новых услуг.

Возьмем современные автомоби-
ли и умные устройства интернета 
вещей (IoT). Как и всякое программ-
но-аппаратное устройство, все они 
требуют периодического обновле-
ния ПО. С учетом того, что автомоби-
лей только в России насчитывается 
несколько десятков миллионов, а 
счет устройств и приборов IoT скоро 
вообще пойдет на сотни миллионов 
штук, рассылать им обновления по 
интернету или даже сетям сотовой 
связи значит нерационально тратить 
столь дефицитный информационный 
ресурс. В сетях же гибридного ве-
щания 5G Broadcasting с легкостью 
можно организовать циркулярную 
рассылку обновлений ПО одномо-
ментно сразу на все устройства, где 
бы они ни находились. Например, 
ночью, когда многие телевизионные 
программы не передаются. Кстати, 
такая возможность предусмотре-
на во многих современных смарт 
ТВ, в которых ПО можно обновить 
либо по интернету, либо по цифро-
вому телеэфиру, при этом обновле-
ния передаются в составе общего 
цифрового транспортного потока 
телепрограмм.

Итак, дебютная идея понятна, 
дело за ее воплощением. Органи-
зация однонаправленной передачи 
цифрового потока телепрограмм с 
модуляцией LTE или 5G с цифрового 
передатчика в полосе частот теле-
визионного канала принципиальных 
трудностей не вызовет. Проблема 
в том, что на стандартные мобиль-
ники такой сигнал принят не будет, 
так как существующие чипсеты для 
мобильных телефонов в рамках их 
архитектуры невозможно адаптиро-
вать под эту функцию. Под нее необ-
ходимо разрабатывать специальные 
новые СБИС, которые неизбежно 
станут сложнее и, следовательно, 
дороже обычных чипсетов. По оцен-
кам специалистов, стоимость смарт-
фона с возможностью приема 5G 
Broadcast возрастет как минимум на 
$25—50. По крайней мере, на первых 
порах. Однако, принимая во внима-
ние, что и сама возможность работы 
в сетях 5G пока реализуется только 
в топовых моделях смартфонов сто-
имостью во многие сотни долларов, 
такая прибавка к цене не кажется 
драматической. По имеющейся ин-

формации, китайский Huawei актив-
но изучает возможность разработки 
и освоения в производстве подоб-
ного чипа. А это значит, что вскоре 
на смартфонах Huawei можно будет 
не только работать в простых сетях 
5G, но и принимать телепрограммы 
5G Broadcasting. Если это произой-
дет, законы рынка и конкуренция 
неизбежно приведут к тому, что но-
вомодную функцию вскоре начнут 
внедрять и другие производящие 
смартфоны вендоры.

Ну а пока в ожидании этого свет-
лого завтра члены консорциума 
3GPP организовали масштабное те-
стирование новой технологии, что 
называется, в полевых условиях.

Наибольшую известность получи-
ло экспериментальное вещание 5G 
Broadcasting в Германии (проект 5G 
Today), которое проходило в течении 
28 месяцев, с 1 июля 2017 года по 31 
октября 2019 года. Технологически-
ми партнерами выступили Rohde & 
Schwarz (передатчики, кодирующее 
и измерительное оборудование), 
Kathrein (передающие антенны и 
мачты), научный блок представлен 
Bavarian Research Foundation и IRT 
(демонстрационный приемник), ну а 
контент предоставили BR, Telefonica 
и Q2.

Для создания передающей сети 
использовались два передатчика 
THV9evo, установленные в городах 
Вендельштайн и Исманинг на рас-
стоянии 64 км друг от друга, при 
этом излучаемая мощность соста-
вила 5 кВт и 7 кВт соответственно. 
Передача тестовых сигналов осу-

ществлялась в полосе частот 5 МГц 
на телевизионном канале 750—758 
МГц. 

Так как к моменту начала экс-
перимента «живого» прототипа 
5G-смартфона найти не удалось, в 
качестве приемника использовалась 
довольно занятная конструкция — 
мобильная стойка из аппаратуры, 
смонтированная в детской коляске.

Это, с одной стороны, обеспечило 
компактное и мобильное размещение 
всего оборудования (включая антен-
ну), а с другой — символизировало, 
что технология 5G Broadcasting только 
что родилась и находится во младен-
ческой стадии. «Коляска» обеспечи-
вала не только прием и отображение 
принимаемых программ цифрового 
телевидения на экране смартфона (на 
него сигнал передавался с приемного 
блока 5G Broadcasting по Wi-Fi), но и 
оперативное измерение всех параме-
тров сигнала.

Помимо Германии эксперимен-
тальное и тестовое вещание при 
активном участии Rohde&Schwarz 
проводится во Франции, а недавно 
началось в Китае. В случае успеха 
китайцы планируют организовать 
вещание в 5G Broadcasting Олимпий-
ских игр в Пекине в 2022 году.

Экспериментальное вещание в 
Германии и других странах показа-
ло, что в принципе новая технология 
имеет право на жизнь и вполне рабо-
тоспособна. Дело за малым — долж-
ны появиться массово выпускаемые 
и доступные по цене приемники. В 
первую очередь смартфоны. Именно 
от них зависит успех или неуспех 
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мобильного цифрового телевидения 
нового поколения.

Однако эйфорию по поводу тех-
нологии цифрового телевещания 5G 
Broadcasting разделяют далеко не все 
ведущие игроки отрасли. Предска-
зуемо эта идея не нашла поддержки 
у многих членов DVB.org, которые 
увидели в 5G Broadcasting потенциаль-
ного 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 те-
левизионные частоты выше 700 МГц 
под мобильные сервисы. И это толь-
ко 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 фор-
мате ультравысокой четкости 4К, для 
чего им потребуются новые передат-
чики и, соответственно, частоты в те-
левизионном диапазоне. Мобильные 
абоненты — это, безусловно хорошо, 
но частотами, которые чем дальше, 
тем больше становятся поистине бес-
ценным 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 часто-
ты телевизионных каналов.

Поэтому понятно, что на IBC-2019 
лидеры DVB.org в лице руководите-
ля его технологического модуля Пи-
тера Зиберта (Peter Siebert) не могли 
обойти эту тему своим вниманием.

Если суммировать комментарии 
Питера Зиберта, то они свелись к 
нескольким тезисам.

Консорциум 3GPP уже несколь-
ко лет разрабатывает технические 
спецификации для организации 
цифрового телевизионного веща-
ния в сетях 5G. Этот режим называ-
ют Multimedia Broadcast Multicast 
Service — сокращенно MBMS или 
EnTV. В релизе 3GPP Release 14 опи-
сан режим передачи (приема) циф-
рового телевидения на устройства 
без сим-карт, который предусматри-
вает значительное увеличение за-
щитного интервала по сравнению с 
обычной одночастотной сетью SFN.

В новой редакции Release 16 
предусматривается еще большее 

увеличение защитного интервала 
для компенсации увеличения разме-
ра ячейки одночастотной сети SFN и 
обеспечения возможности приема в 
движении. «Теоретически увеличе-
ние защитного интервала действи-
тельно позволит решить обе эти 
задачи. Означает ли это, что тради-
ционное эфирное цифровое телеве-
щание DTT должно переключиться 
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, кото-
рая должна проработать сценарии 
взаимодействия членов ассоциации 
и сообщества 3GPP.

Эти сценарии должны сфокусиро-
ваться на задаче: как наиболее опти-
мально организовать в сетях 5G (или 
LTE) традиционные линейные серви-
сы DTT? На сегодняшний день пред-
ложены две принципиально разные 
концепции: LPLT (low — power low 
— tower) и HPHT (high — power high — 
tower), ну и комбинации из них.

LPLT — это типичная архитектура 
сетей мобильной связи с большим 
количеством маломощных сот с 
низко расположенными антеннами 
для работы в режиме unicast, но ее 
потенциально можно использовать 
и для передачи сигналов multicast. 
Сценарий HPHT предусматривает 
передачу DVB-сервисов в соответ-
ствии с 3GPP Release 16. Наличие 
двух режимов работы сети открыва-
ет перед оператором сети широкие 
возможности выбора оптимального 
режима ее работы в зависимости 
от передаваемого контента в части 
использования multicast или unicast 
для передачи линейного контента. 
Режим HPHT может быть выбран при 
необходимости передать контент 
параллельно большому количеству 
зрителей; в свою очередь, unicast 
оптимален для обслуживания ин-
дивидуальных запросов большого 
количества зрителей.

Утверждения сторонников 5G 
Broadcasting о его большей эффек-
тивности 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 ра-
диочастотного спектра в 5G равна 
5 МГц. Таким образом, спектр 5G 

Broadcasting принципиально не 
удается эффективно вписать с сетку 
частот телевизионного вещания. И 
даже если объединить два телеви-
зионных канала и передавать в этой 
полосе двойной спектр 5G в полосе 
10 МГц (такие планы сейчас рассма-
триваются), то и тогда он не впишет-
ся без потерь в 12 и 16 МГц соответ-
ственно. Это может стать решающим 
аргументом против концепции HPHT 
на Всемирной конференции меж-
дународного союза электросвязи 
(ITU World Radio communication 
Conferences) (28 октября — 22 но-
ября 2019 года), на которой в том 
числе будет рассматриваться вопрос 
о выделении под эти цели частот 
ниже 700 МГц.

Вместе с тем Питер Зиберт отме-
тил, что сказанное им вовсе не озна-
чает, что концепция 5G Broadcasting 
не имеет права на жизнь. Несмотря 
на отмеченные недостатки (невоз-
можность точно вписаться в сетку 
частот телевизионных каналов) и 
технические трудности (например, 
отсутствие на настоящий момент 
приемников), у нее есть и достоин-
ства: устойчивый мобильный прием 
и возможность организации инте-
рактивных сервисов по сетям 5G/LTE. 
Поэтому 5G Broadcasting может быть 
вполне успешно внедрен в тех стра-
нах, где роль эфирного DTT исчезаю-
ще мала. Например, в Швейцарии.

В любом случае идея интересная, 
и следует продолжать работать над 
возможностью взаимного дополне-
ния DTT и 5G Broadcasting и органи-
зации в будущем совместных инфор-
мационных сервисов.

Победит ли дружба?
Итак, на современном витке тех-

нологического развития цифровое 
телевидение вполне может сделать 
крутой вираж в сторону мобильных 
сервисов в надежде обрести второе 
дыхание. А скорее всего, будут раз-
виваться сразу оба направления: 
высококачественный стационарный 
UHDTV-прием и мультисервисное 
мобильное цифровое телевидение. 
Именно так, как это предусмотрено 
в перспективной системе китайского 
цифрового телевидения AIB (смо-
трите первую часть репортажа с IBC-
2019). Читайте «Теле-Спутник», чтобы 
вместе с нами следить за развитием 
этой интереснейшей интриги. 


