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Резюме
Данный отчет содержит результаты исследования передачи вещательного контента и услуг по сетям
LTE, проведенного в проектной группе EBU CTN-Mobile. Это результат сотрудничества между представителями вещательной и мобильной индустрии. В то время как производители оборудования для
мобильной связи и вещатели активно участвовали в исследовании, операторы мобильных сетей не
принимали участия в подготовке отчета.
В начале отчета приведен ряд вариантов применения, имеющих первоочередную важность для вещателей. Они представляют характерный пример потребления контента аудиторией и определяют
требования, которым должны удовлетворять различные технологии. Этот отчет сфокусирован исключительно на том, может ли LTE/eMBMS обеспечить эти варианты применения. Однако понятно, что
LTE может дать дополнительные преимущества за счет передачи заказных услуг, которые становятся
все более важными.
В ходе исследования был решен ряд технических вопросов, в том числе:
•
•
•

Характеристики LTE, позволяющие обеспечить варианты применения, в частности, eMBMS
Сценарии внедрения сетей
Некоторые аспекты использования и эффективности спектра

Самое важное – возможность бесплатной передачи вещательных услуг и охвата всех пользователей
LTE независимо от того, являются ли они абонентами мобильной сети. Ниже приведены главные технические результаты исследования, связанные с LTE:
•

Учитывая, что в любой стране обычно имеется несколько операторов, LTE eMBMS дает возможность однократной передачи требуемых ТВ услуг в каждой зоне, потенциально охватывая
всех пользователей, не требуя от множества операторов сетей LTE (LNO) передавать одни и
те же услуги одновременно. Это возможно с технической точки зрения, т.к. имеющийся спектр
и/или инфраструктура могут совместно использоваться LNO, поскольку стандарт LTE обеспечивает все необходимые средства для реализации.

•

Вещательные услуги могут передаваться либо бесплатно, либо через условный доступ. Возможен бесплатный эфир или эквивалент согласно требованиям. Нешифрованный контент,
передаваемый через LTE eMBMS, может приниматься без SIM-карты, но в случае передачи
через LTE unicast SIM-карта нужна. SIM-карта может быть специально сконфигурирована провайдером на предоставление доступа только к ТВ услуге и также может выдаваться бесплатно. Необходимо учитывать соответствующие юридические, операционные и коммерческие аспекты.

•

Обнаружение услуг возможно без необходимости восходящего канала терминала. Информация о доступе к вещательному контенту содержится в так называемом User Service Description
(USD), который находится отдельно либо в заранее сконфигурированном устройстве, либо в
USB-накопителе. Если есть восходящий канал, например, соединение WLAN, USD может запрашиваться напрямую.

•

Согласно техническим спецификациям, сети LTE могут передавать и линейные, и нелинейные
ТВ услуги одновременно с режимах вещания и одноадресной передачи соответственно.

Производительность системы LTE eMBMS анализировалась на основе различных исследований. Ряд
исследований оказывает значительное влияние на производительность, главным образом, по спектральной эффективности, например:
•

Терминал и его расположение, затухание сигнала, например, в помещении и усиление антенны (например, в сценариях с приставкой или когда направленная антенна смонтирована на
крыше)

•

Требуемый охват

•

Рельеф, условия землепользования, здания

•

Сетевая топология, включая плотность и высоту антенных полигонов

Исследования, основанные на методологии, применяемой для оценки охвата мобильных услуг, показывают, что топология существующих сотовых сетей в городских зонах подходит для портативного
комнатного приема eMBMS. В этом случае спектральная эффективность в диапазоне 1-2 bit/s/Hz кажется достижимой для отдельной несущей, поэтому для оценки требований спектра было выбрано
значение 1.5 bit/s/Hz. Это значение можно получить при расстоянии между пунктами до 5 км.
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В ходе исследования также выяснилось. что спектральная эффективность, один из самых показательных параметров производительности крупномасштабной реализации, может иметь широкий диапазон значений, всего от 0.1 bit/s/Hz до более 3 bit/s/Hz, и что значение, достижимое в реальной сети,
будет зависеть от вышеупомянутых параметров. Пока нельзя дать окончательного ответа о спектральной эффективности отдельного радио канала.
Общие требования спектра рассматривались на базе модели Blocked Spectrum. Эта модель оценивает объем спектра, блокированный любой системой передачи, с учетом размера зона охвата, контура
границ, соответствующих дистанций повторного использования и предполагаемой спектральной эффективности в радио канале. Блокированный спектр недоступен для другого возможного применения.
Сравнение на основе модели Blocked Spectrum показывает, что сетевая топология Low-Power-LowTower (LPLT) может требовать меньше спектра, чем топология High-Power-High-Tower (HPHT). Меньшее расстояние между пунктами может дать большую спектральную эффективность и меньший географический разнос между зонами передачи разного контента в одном канале. Если один и тот же
спектр используется с обеих сторон границы, то легче уменьшить последствия потери охвата. Сейчас
типичная сетевая топология LTE – это LPLT, а сети DVB-T2 обычно реализованы как HPHT.
Кроме того, отчет идентифицирует необходимость методологии для оценки сетевого охвата LTE
eMBMS с целью гарантировать удовлетворение требований вещателей. Такая методология должна
учитывать сетевые параметры, соответствующие модели распространения и сценарии приема.
Передача ТВ услуг из существующих пунктов LTE может требовать дополнительной полосы и инженерно-технических мероприятий в передающих пунктах. Это может потребовать дополнительного
развития, разработки соответствующих антенн и усилителей мощности с требуемыми характеристиками при контроле национальных пределов радиочастотного облучения.
Кроме того, способность LTE сочетать одноадресную и eMBMS передачу оказалась потенциально
новым способом передачи вещательных услуг, например, одноадресной передачи нишевых программ
при использовании режима вещания для передачи массовых программ. Эта возможность требует
дальнейшего изучения.
Было отмечено, что сценарии со множеством операторов, в принципе, возможны в стандартах LTE.
Однако детали фактической реализации сотрудничества между разными операторами (например,
вопросы переключения, одноадресная передачи нишевых программ и т.д.) остаются открытым вопросом. Таким образом, необходимо дополнительное уточнение технических, юридических и операционных вопросов.
Стоимость – решающий фактор, определяющий пригодность системы к распространению ТВ программ, в частности, если считать LTE заменой нынешних сетей DTT. Хотя это исследование идентифицировало главные элементы модели стоимости, детальные расчеты затрат не проводились. Вещателей по-прежнему беспокоит, что стоимость передачи по сетям LTE может быть значительно выше текущей стоимости ТВ распространения. Со стороны мобильной индустрии было высказано предположение, что стоимость передачи вещательных услуг по LTE можно снизить эффективной комбинацией возможностей одноадресной передачи и eMBMS и в результате возможной экономии на масштабах. Однако детально это не изучалось. В настоящий момент имеющаяся информация недостаточна для каких-либо выводов по вопросу стоимости.
С технической точки зрения изученные варианты применения и бесплатная передача, в принципе,
могут быть обеспечены LTE eMBMS, хотя необходимо дальнейшее развитие. В частности, не изучено
влияние комбинации одноадресной передачи и eMBMS в отношении бесплатного эфира. Однако было определено, что необходимо лучше понимать нормативные ограничения, операционные и бизнесмодели, включая бесплатный эфир, расходы и наличие пользовательского оборудования, чтобы судить о жизнеспособности передачи вещательного контента через LTE.
Таким образом, реализация сети LTE для крупномасштабного ТВ распространения в ближайшее
время не предвидится.
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Передача вещательного контента по сетям LTE
Введение

1.

Стратегическая программа EBU по кооперативным наземным сетям (CTN) в декабре 2011 г. создала
проектную группу CTN-Mobile с целью оценки потенциала мобильной широкополосной связи, в частности, сетей LTE для передачи линейных и нелинейных вещательных услуг. Группа была открыта для
заинтересованных участников из вещательной и мобильной индустрии. Работа в CTN-Mobile была
сфокусирована прежде всего на актуальных технических вопросах.
Помимо детальной технической работы, CTN-Mobile дала ценную возможность активного сотрудничества вещателей и мобильной индустрии. Членам EBU это дало возможность построить базу знаний
по мобильным широкополосным технологиям и их потенциальным преимуществам для вещателей.
Мобильная индустрия смогла вникнуть в требования вещателей к услугам и получить ответы на
предложения по удовлетворению растущего пользовательского спроса на медиа услуги.
Этот отчет содержит основные результаты исследования передачи вещательного контента и услуг по
сетям LTE. Исследование было основано на ряде характерных вариантов применения и соответствующих требованиях, изложенных в разделе 2. Все выбранные варианты применения включают линейное ТВ, т.к. это сейчас основное предложение услуг членов EBU. Тем не менее, признано, что LTE
может дать дополнительные преимущества за счет передачи заказных услуг, которые становятся все
более важными.
В разделе 3 представлены технические характеристики LTE, в частности, eMBMS, необходимые для
вариантов применения, описанных в разделе 2. Для удобства подробная техническая информация по
этим характеристикам LTE собрана в Приложении 2.
В разделе 4 изложены некоторые возможности внедрения сетей LTE в той степени, в которой они могут выполнить требований вещателей. Следует заметить, что некоторые сценарии внедрения eMBMS
могут отличаться от сценариев для одноадресных сетей. Помимо «сценариев внедрения сетей», этот
раздел содержит некоторые аспекты использования спектра. В соответствии с разделом 3, технические детали приведены в Приложениях 3 – 9.
Исследование также вкратце коснулось вопросов стоимости. Обсуждение элементов стоимости содержится в разделе 5 без детальных оценок стоимости.
Во время подготовки отчета был определен ряд важных вопросов, которые могут требовать дальнейшей работы и детально не включены в отчет. Эти вопросы описаны в разделе 6.
Основные результаты исследования представлены в разделе 7.

2.

Варианты применения и соответствующие требования

2.1

Описание вариантов применения

Анализ нынешних и будущих вариантов применения дает хорошую отправную точку для проверки
возможностей данного механизма распространения. Термин «вариант применения» следует понимать для представления комбинации:
•
•
•

услуги вещателя
среды, в которой потребляется услуга; и
приемного устройства.

Ряд вариантов применения считается для вещателей высоко актуальным. Хотя многие из них могут
быть обеспечены через LTE, для данного исследования была выбрана лишь небольшая часть.
Все выбранные варианты применения включают в услуги линейное ТВ. Линейная служба – традиционный способ передачи ТВ услуг, где зрители настраиваются на контент, организованный как спланированная последовательность, которая может состоять, например, из новостей, шоу, драмы или
фильмов. Порядок программ устанавливается вещателем, который сохраняет редакторскую ответственность за контент, и расписание не может меняться слушателем или зрителем. Линейные вещательные услуги не ограничены определенной технологией распространения. Например, наземные
или спутниковые ТВ каналы, а также прямой ТВ поток в интернете – примеры линейной службы.
Линейные ТВ услуги сегодня особенно важны для вещателей, и предполагается, что они останутся
основой и в обозримом будущем. С другой стороны, предполагается, что они могут быть проблематичны для широкополосных сетей, в частности, для обслуживания большой аудитории, без эффективного управления. Таким образом, они создают подходящую основу для проверки актуальных возможностей сетей LTE.
6

TR 027 Delivery of Broadcast Content over LTE Networks

Перевод РПТД ВГТРК Декабрь 2014

Следующие пользовательские устройства считаются характерными в отношении доступа к линейным
ТВ услугам:
• стационарный телевизор
• портативный телевизор
• ТВ приемник в транспорте
• настольный компьютер
• портативный компьютер (ноутбук)
• смартфон
• планшет
Эти категории устройств описывают, как потребляются услуги. В рамках данного анализа предполагалось, что все устройства могут подключаться к сети LTE, хотя это может быть не всегда. С вышеупомянутым предположением исследование можно ограничить сетями LTE без необходимости обсуждения вопросов, связанных с пользовательскими устройствами одновременно.
Рассматривается два вида пользовательской среды:
• Постоянная – в этой среде пользователь находится в непубличном месте, где бывает регулярно, и имеет высокую степень контроля, например, дома или в рабочем помещении (офисе,
семинаре и т.д.)
• Временная – в этой среде пользователь находится в публичном месте, где бывает иногда, и
имеет мало контроля, например, в аэропорту, на вокзале или в магазине, или во время поездки (в машине, поезде и т.д.).
Сочетание различных пользовательских устройств с каждым видом среды приема дает большое количество комбинаций. Однако не каждая комбинация представляет реалистичный вариант применения. На Рис. 1 проиллюстрировано, в какой среде обычно используется каждое из вышеперечисленных устройств.
Стационарный телевизор
Портативный телевизор
ТВ приемник в транспорте
Настольный компьютер
Портативный компьютер (ноутбук)
смартфон
планшет
Постоянная среда

Временная среда

Рис.1: Приемные устройства и пользовательская среда
Кроме того, не все реалистичные комбинации одинаково важны для вещателей. Перечень в Таблице
1 включает варианты применения, считающиеся высоко актуальными. Их актуальность определяется
с учетом текущей ситуации, а также ближней и средней перспективы (например, ближайшие 5-10
лет). Например, вариант применения считается высоко актуальным, если он уже важен или предвидится стать важным в будущем. Учитываемые элементы могут включать размер аудитории, наличие
подходящих устройств или предложение программ.
Таблица 1: Высоко актуальные варианты применения
Вариант
применения
1
2
3
4

Услуга: Линейное ТВ
Среда
Устройство

Примечание

Этот вариант применения включает другие ситуации, где линейное ТВ
стационарный
передается в стационарные телевизоры, напр. в публичных помещетелевизор
ниях, открытых публичных местах и т.д.
портативный
постоянная
телевизор
настольный
постоянная
компьютер
- менее удобно, чем смартфоны и планшеты
портативный
постоянная
- дома ноутбуки – не самые предпочтительные устройства для линейкомпьютер
ного ТВ
постоянная
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применения

2.2

Услуга: Линейное ТВ
Среда
Устройство
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Примечание
- Все более важное устройство в будущем благодаря массовости и
удобству
- Высокая актуальность, т.к. напр. дома смартфоны можно подключить
к большому экрану.
- При условии широкого применения планшетов в будущем, это все
более важное устройство благодаря возможностям и размеру экрана
- Рыночные и демографические аспекты

5

постоянная смартфон

6

постоянная планшет

7

временная

телевизор в
транспорте

8

временная

смартфон

Для коротких программ типа новостей

9

временная

планшет

- При условии широкого применения планшетов в будущем, это все
более важное устройство благодаря возможностям и размеру экрана
- Рыночные и демографические аспекты

Требования вещателей

Для каждого варианта применения определен набор требований, которые должна выполнять сеть
LTE. Требования сфокусированы на услугах, т.e. определены таким образом, чтобы гарантировать
желаемую готовность и качество услуги. Кроме того, они не отражают текущих ограничений сетевой
технологии или пользовательского устройства. Варианты распространения оцениваются по способности удовлетворять требованиям.
Определены два типа требований:
общие требования для всех вариантов применения, и
специфические требования для каждого варианта применения
Во-первых, сети LTE нужно оценить в отношении общих требований. Затем нужно сделать оценку для
каждого варианта применения с учетом специфических требований.

2.2.1 Общие требования
Общие требования отражают базовые принципы, определяющие бизнес-модель общественных СМИ
(PSM). Следующие общие требования считаются актуальными для оценки вариантов распространения:
Возможность бесплатного эфира или эквивалента, без дополнительных расходов для зрителей и слушателей. Как и текущая практика, стоимость оборудования не входит в рамки документа.
Передача услуг общественных вещателей публике без блокировки или фильтрации пакета
услуг, т.e. без курирования.
Целостность контента и услуг – никакой модификации контента или услуг оператором сети,
например, ТВ контент должен отображаться на экране несанкционированных модификаций.
Для каждой услуги требования к качеству услуг определяются вещателем, например
o QoS во время работы сети
o готовность сети: устойчивость, время доступности, надежность
Качество услуг для каждого пользователя должно быть выше определенного минимума, независимо от размера аудитории.
Географическая протяженность зоны обслуживания (например, национальная, региональная,
локальная) определяется вещателем.
Пользователи должны иметь возможность выбора минимум из 25 ТВ программ в любое время.
Простота использования – прямой доступ к предложению вещателя.
Низкий барьер для доступа к контенту и услугам для людей с ограниченными возможностями.
Способность охвата аудитории в чрезвычайных ситуациях
Любой вариант распространения должен позволять реализацию этих принципов, чтобы подходить
для общественных СМИ.

2.2.2 Специфические требования
Специфические требования определяются для каждого варианта применения и должны выполняться
в дополнение к вышеуказанным общим требованиям. Определены следующие параметры:
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Скорость передачи данных

Для гарантии высокого качества для пользователей определены средние битрейты для программ, в
то время как фактическая скорость никогда не должна падать ниже определенных минимальных
уровней. Предполагается, что ТВ услуги могут передаваться в качестве HDTV и кодироваться по1
средством MPEG-4 / H.264 , что ведет к следующим требованиям скорости передачи данных:
средняя 8 Mbit/s, минимальная 5 Mbit/s:

для стационарного и портативного телевизора

средняя 5 Mbit/s, минимальная 2.5 Mbit/s:

для ТВ в транспорте, настольного и портативного
компьютера, смартфона и планшета.

•

Коэффициент ошибочных битов

Коэффициент ошибочных битов программы или услуги должен контролироваться в предопределенных
пределах для достижения высокого качества просмотра, номинально без артефактов на экране.
Обычно это называется квазибезошибочным. Это значит, что после декодирования входящего сигнала
максимальный коэффициент ошибочных битов (или блоков) не должен превышаться. Для сравнения, в
-11
современных телевизионных системах (DVB-T2) требуемым значением считается коэффициент 10 .
• Целевой пиковый размер одновременной аудитории
Жизнеспособный вариант распространения должен обслуживать всех пользователей, желающих
иметь доступ к данной услуге с требуемым качеством. Предполагается, что обслуживание большой
аудитории более проблематично, чем маленькой. Кроме того, число одновременных пользователей
не статично, а меняется каждый момент. Качество просмотра должно быть независимым от числа
приемников, принимающих данную услугу.
Следовательно, сети LTE следует оценивать относительно их способности поддерживать ожидаемое
максимальное число одновременных пользователей (пиковый спрос). Другими словами, ожидаемый
пиковый спрос следует определять для каждого варианта применения.
С линейными ТВ услугами все зрители или слушатели настраиваются одновременно (например, во
время передачи). Следовательно, пиковый спрос – это максимальное совокупное число одновременных пользователей, настроившихся на любые возможные линейные услуги в данном варианте применения. Обратите внимание, что это не то же самое. что пиковая аудитория какой-либо отдельной
линейной услуги. Это также отличается от заказных услуг.
Таблица 2: Специфические требования

1
2
3
4
5
6
7

Вариант применения:
- услуга
- среда
- устройство
линейное ТВ
постоянная
стационарный телевизор
линейное ТВ
постоянная
портативный телевизор
линейное ТВ
постоянная
настольный РС
линейное ТВ
постоянная
портативный РС
линейное ТВ
постоянная
смартфон
линейное ТВ
постоянная
планшет
линейное ТВ
временная
ТВ в транспорте

Требования к скорости передачи данных
для каждой ТВ программы

Пиковый размер одновременной аудитории

Средняя

Минимальная

8 Mbit/s

5 Mbit/s

80% населения

8 Mbit/s

5 Mbit/s

30% населения

5 Mbit/s

2.5 Mbit/s

10% населения

5 Mbit/s

2.5 Mbit/s

10% населения

5 Mbit/s

2.5 Mbit/s

5% населения

5 Mbit/s

2.5 Mbit/s

10% населения

5 Mbit/s

2.5 Mbit/s

10% населения

1

Разные значения применяются для других стандартов кодирования (например, MPEG-2, HEVC) и форматов
изображения (SDTV, UHDTV, 3DTV и т.д.) Кроме того, прямой контент требует кодирования в реальном времени,
а для заказного контента можно использовать более сложные алгоритмы кодирования не в реальном времени,
обеспечивая меньший битрейт для такого же воспринимаемого качества изображения.
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8
9

Вариант применения:
- услуга
- среда
- устройство
линейное ТВ
временная
смартфон
линейное ТВ
временная
планшет

Требования к скорости передачи данных
для каждой ТВ программы
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Пиковый размер одновременной аудитории

Средняя

Минимальная

5 Mbit/s

2.5 Mbit/s

5% населения

5 Mbit/s

2.5 Mbit/s

10% населения

3. Техническое описание характеристик LTE, актуальных для вещательных услуг
Быстрое распространение смартфонов и планшетных компьютеров со встроенной поддержкой высококачественного видео дало мобильный доступ к мультимедийным услугам, включая высококачественную мобильную запись и загрузку аудио и видео для массового рынка. Большинство сегодняшних мобильных видео услуг передается по мобильной широкополосной (MBB) службе существующих
сетей 3G и LTE, т.к. это самый быстрый и легкий способ их реализации. Услуга обеспечивается потоковой передачей с пакетной коммутацией (PSS) в радио несущих, предназначенных для индивидуальных пользователей. Если передавать услуги типа линейного ТВ по мобильным сетям, то возникнут ситуации, когда многие пользователи захотят смотреть один и тот же контент одновременно.
Примеры – прямые передачи, представляющие большой интерес, например, футбольные матчи, игровые шоу и т.д. В некоторых случаях более подходящими технологиями будут многоадресная передача, известная из интернета, или вещание.
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) была стандартизирована 3GPP и после Release 9 называется ‘evolved MBMS’ или eMBMS. Трафик eMBMS подвергается временному мультиплексированию
с трафиком одноадресной передачи, который может использоваться для интерактивности вещательных услуг или новых услуг "Hybrid-Digital-TV". В конфигурации с временным мультиплексированием
до 6 из 10 подкадров радио кадра можно выделить для MBMS в режиме FDD (или до 5 в режиме
TDD). eMBMS может использовать конфигурацию одночастотной сети, типа DVB-T, создавая так
называемую MBSFN. Ячейки в области MBSFN должны быть строго синхронизированы, как, например, в одночастотных сетях DVB-T/T2. eMBMS строится на физическом уровне OFDM нисходящего
канала LTE с цикличным префиксом 16.7 μs. Это длиннее, чем тот, что обычно используется в одно2
адресной передаче LTE. В дальнейшей конфигурации цикличный префикс увеличивается до 33.3 μs .
Это подразумевает, что для двух изолированных передающих пунктов на расстоянии до 10 км ни в
какой точке между ними не будет интерференции, хотя в практических сетях необходимо учитывать
интерференцию от следующих передатчиков за пределами 10 км.
Ячейка может принадлежать до 8 зон MBSFN, позволяя перехлест национальных, региональных и
локальных зон MBSFN. Каждая ячейка поддерживает 16 Multicast Channels (MCH), каждый из которых
можно конфигурировать с разной модуляцией и кодовой скоростью для поддержки индивидуальной
устойчивости в разных условиях приема. Можно конфигурировать до 29 каналов многоадресного
трафика в каждом MCH. Дальнейшие детали можно найти в Приложении 2 п.A2.5.
На транспортном уровне eMBMS использует IP пакеты. eMBMS обеспечивает тип услуг с потоковой
передачей и загрузкой файлов. Поскольку быстрая повторная передача в eMBMS не поддерживается,
повышенная устойчивость передачи достигается дополнительной прямой коррекцией ошибок на прикладном уровне (AL-FEC), работающем с IP пакетами. Это также дает большее временное разнесение, т.к. поддерживаются большие блоки AL-FEC.
Самое основное требование к терминалу – способность находить контент, т.e. ТВ программы. Обнаружение услуг возможно без необходимости восходящего канала терминала. Информация о доступе
к вещательному контенту содержится в так называемом User Service Description (USD), который находится отдельно, либо в заранее сконфигурированном устройстве, либо в USB накопителе. В случае
наличия восходящего канала, например, соединения WLAN, USD может запрашиваться напрямую.
Подобным образом возможен и доступ к Electronic Programme Guide. Дальнейшие детали и соответствующие действия, происходящие на фоне, можно найти в Приложении 9.
Детальное техническое описание характеристик LTE, актуальных для распространения вещательных
услуг, дано в Приложении 2, а оценка производительности eMBMS описана в Приложении 3.

2

Сейчас сигнализации для идентификации, какие подкадры используют CP 33.3 μs, в стандарте нет, поэтому
пока нельзя предположить UE, чтобы понять этот режим, см. Приложение 3
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Сети LTE для услуг вещателей

Ряд характерных вариантов применения для линейных ТВ услуг был определен в разделе 2. В целях
их обеспечения с LTE потенциальные сценарии развертывания сети рассматривались на основе следующих предположений:
• Имеющийся спектр делится между операторами сетей LTE (LNO)
• Будет необходимая сетевая инфраструктура
• Вещательные услуги, определенные в вышеупомянутых вариантах применения, делятся на
две основные категории:
o Национальные вещательные услуги (NBS), которые должны быть доступны всему
населению страны
o Региональные и локальные вещательные услуги (RBS), которые должны быть универсально доступны в данном регионе внутри страны
• Вещательные услуги могут передаваться либо бесплатно, либо через условный доступ
• Сети LTE будут передавать линейные ТВ услуги в дополнение к другому трафику либо в режиме одноадресной передачи, либо вещания.
Сценарии развертывания сети были проанализированы по требованиям охвата и пропускной способности, распределению сетевых ресурсов и их использованию инфраструктуры и радио спектра. Кроме того,
были идентифицированы соответствующие технические и коммерческие ограничения и компромиссы.
Помимо обеспечения вариантов применения, основанных на линейных ТВ услугах, сети LTE потенциально могут использоваться для передачи других типов вещательных услуг.

4.1
Сценарии развертывания сети
4.1.1 Охват для вещательных услуг
Требования к охвату для вещательных услуг обычно определяются нормативными обязательствами
(т.e. для общественных СМИ) или коммерческими целями (например, в случае коммерческих вещателей), или и тем, и другим. В рамках данного анализа предполагалось, что каждая линейная ТВ услуга
должна передаваться в определенной географической зоне, называемой «зоной обслуживания».
Каждая такая зона обслуживается разным ТВ контентом и может охватываться одной или более LTE
сетей радио доступа RAN). Кроме того, для простоты предполагалось отсутствия перехлеста между
зонами обслуживания, хотя в реальности это не так.
Для передачи линейных ТВ услуг рассматривалось два сценария:
1) Региональное разделение, где охват обеспечивается множеством RAN (Сценарий 1)
2) Одна RAN обеспечивает охват множества зон обслуживания (Сценарий 2)
Сценарий 1: Региональное разделение на множество RAN

Рис. 2: Пример Сценария 1 – Зоны обслуживания обслуживаются тремя разными RAN
В этом сценарии зоны обслуживания, т.e. зоны с разным ТВ контентом, обслуживаются разными RAN.
В примере, показанном на Рис. 2, четыре зоны обслуживания (A, B, C и D) и три RAN (RAN 1, RAN 2 и
RAN 3).
Разные ТВ услуги обеспечиваются в каждой зоне обслуживания. Они обозначаются так:
• RBS A – региональные вещательные услуги в зоне обслуживания A
• RBS B – региональные вещательные услуги в зоне обслуживания B
• RBS C – региональные вещательные услуги в зоне обслуживания C
• RBS D – региональные вещательные услуги в зоне обслуживания D
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В этом примере RBS в каждой зоне обслуживания обеспечивается оператором сети LTE (LNO), использующим собственную RAN. Каждый LNO может, в принципе, использовать весь спектр в соответствующей зоне, с некоторыми ограничениями в пограничных зонах между разными RAN. Например,
RBS A зоны A обеспечивается LNO-I с RAN 1, RBS B зоны B - LNO-II с RAN 2 и т.д.
Также возможна передача разных RBS одним LNO. Кроме того, внедрение RAN не обязательно
должно совпадать с зоной обслуживания. В данном примере RAN 3 охватывает зоны C и D.
Кроме того, общенациональный уровень, т.e. зона обслуживания с одинаковым ТВ контентом для
всей страны (NBS), может передаваться одним или множеством LNO. В данном примере NBS обеспечивается LNO-IV.
Если линейные ТВ услуги передаются в режиме вещания (т.e. eMBMS), то несвязанный одноадресный трафик передается независимо ,но по той же сети LTE.
Каждый LNO связан с одной базовой сетью (CN), как показано на Рис. 3. Дополнительная информация о сетевой архитектуре eMBMS содержится в Приложении 2, п.A2.6.
Общий спектр в каждой RAN разделен между RBS, NBS и одноадресным трафиком. Кроме того, передача данных MBSFN может подергаться временному мультиплексированию с одноадресным трафиком LTE, как описано в Приложении 2, п.A2.9. Процент подкадров радио кадра, которые можно
использовать для передачи MBMS, конфигурируется центром Operation & Maintenance (O&M) Вообще, число подкадров, необходимых для услуг ТВ вещания, довольно статично, т.к. число предлагаемых ТВ каналов меняется не так часто. Следовательно, процент подкадров радио кадра для передачи MBMS можно конфигурировать так, чтобы гарантировать определенное качество изображения
провайдерам RBS и NBS.
Сценарий 2: Общая RAN
Редакторские регионы в этом сценарии обслуживаются общей RAN, которая охватывает все редакторские регионы. На практике это означает всю страну. Пример такого сценария показан на Рис. 3:

Рис. 3: Пример Сценария 2: Общая RAN X для всех зон обслуживания.
В этом примере все регионы (A, B, C и D) с разными региональными услугами ТВ вещания (RBS) обслуживаются RAN X, общей для всей зоны. Кроме того, та же RAN X может использоваться для передачи национальных вещательных услуг (NBS) и другого трафика. Общая RAN обычно использует
весь имеющийся спектр.
Каждая зона обслуживания может обслуживаться одной MBSFN. В обоих сценариях предполагается,
что зона MBSFN состоит только из ячеек, принадлежащих одной RAN. Однако бывает, что редакторский регион превышает охват одной RAN и обеспечивается зоной MBSFN, содержащей ячейки, принадлежащие множеству RAN. В этом случае вопрос синхронизации ячеек, принадлежащих разным
RAN, пока не решен и требует дальнейшего изучения.

4.1.2 Совместное использование инфраструктуры
Операторы сетей LTE при удовлетворении требований охвата и пропускной способности столкнутся с
проблемой внедрения экономичных сетей, в частности, для линейных ТВ услуг. Один из способов
существенного снижения капитальных и эксплуатационных расходов – совместное использование
сетевой инфраструктуры с другими операторами. В начале совместное использование сети включало
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только пассивные установки типа передающих пунктов, антенных мачт, генераторов мощности и кондиционирования [17]. Позже технологический прогресс и изменение нормативного режима позволили
активное совместное пользование, где операторы коллективно пользуются сетевым оборудованием,
например, базовыми станциями и даже радио ресурсами. 3GPP определяет [18] два подхода к совместному использованию сети радио доступа (RAN) между операторами:

Базовая
сеть А

Базовая
сеть В

Базовая
сеть В

Базовая
сеть А
Общее
ядро

a) Совместное использование базовой сети
множеством операторов

b) Совместное использование базовой сети со
шлюзом

Рис. 4: Два подхода к совместному использованию сети
В первом подходе (Рис. 4a) каждый оператор сети имеет собственную базовую сеть, соединенную с
RAN других операторов. Отделение базовых сетей от RAN позволяет операторам поддерживать высокий уровень дифференциации услуг и взаимодействия со старыми сетями [17]. Во втором подходе
(Рис. 4b) операторы совместно пользуются общей частью базовых сетей, например, узлом управления мобильностью (MME), которая, в свою очередь, подключена к RAN других операторов. Этот подход позволяет операторам снижать расходы, совместно используя общую часть базовых сетей, но
это связано с повышенной сложностью и перегрузкой сигнализации, а также снижением гибкости в
дифференциации услуг между операторами.
Передача ячеек в зоне MBSFN синхронизирована, см. Приложение 2 п.A2.7. Эта синхронизация пока
не изучена в том случае, когда зона MBSFN включает ячейки, принадлежащие разным RAN. Для этого
вида синхронизации множества RAN могут потребоваться новые интерфейсы. Однако, возможно определить отдельные зоны MBSFN для каждой RAN, что поможет избежать требования синхронизации.
Координация интерференции между зонами MBSFN должна применяться согласно Приложению 2,
п.A2.8.

4.1.3 Динамическое распределение радио ресурсов для eMBMS и Unicast
Трафик вещания и одноадресной передачи может сосуществовать в одной ячейке и использовать
радио ресурсы, которые в ней есть. В таких случаях общий объем ячейки гибко делится между услугами eMBMS и unicast, в зависимости от спроса. До 60% ресурсов может быть выделено eMBMS. В
сценарии, включающем множество LNO, совместно пользующихся спектром, динамическое распределение радио ресурсов между eMBMS и unicast требует предварительного соглашения между этими
операторами.
Если несколько пользователей внутри данной ячейки запрашивают одну услугу одновременно (как
обычно бывает с популярными линейными ТВ услугами), более эффективно передавать эти услуги в
режиме вещания вместо независимых одноадресных соединений. 3GPP определяет процедуры, позволяющие подсчет eMBMS, который используется для определения, есть ли достаточное количество
пользователей, запрашивающих определенную услугу. [17] И наоборот, если число пользователей,
запрашивающих определенную услугу, падает ниже определенного порога, то радио ресурсы, используемые для вещания, можно отдать одноадресной передаче, продолжая передачу тех же услуг
пользователям. Кроме того, вещательная услуга с переменным битрейтом не полностью использует
выделенные ресурсы eMBMS. Такие кратковременные колебания могут использоваться без изменения распределения ресурсов eMBMS путем динамического планирования одноадресного трафика в
неиспользуемых ресурсах eMBMS.
Распределение ресурсов между одноадресной передачей и вещанием производится на уровне отдельных ячеек. Для обеспечения одних и тех же услуг в больших географических зонах множество
ячеек могут синхронизироваться и работать в конфигурации SFN (например, MBSFN). Обеспечение
одночастотной сети (SFN) для лучшего охвата и эффективности ограничивает свободу гибкости,
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смещая ресурсы между вещанием и одноадресной передачей, т.к. спрос на определенный контент
должен оцениваться по всей зоне SFN, а не по ячейкам.
eMBMS (и MBSFN) можно активировать на период времени, регулируемый в соответствии с требованиями обслуживания и пользовательским спросом. Эта характеристика может быть полезна, например, для передачи линейных ТВ услуг, где пропускная способность, необходимая для пикового спроса, в другое время может использоваться для передачи другого контента, например, одноадресной
передачи.
Объем сетевых радио ресурсов, выделенный вещанию в сравнении с одноадресной передачей, может
меняться со временем и местом, что дает сетевым операторам большую свободу. Однако эта гибкость
в некоторых случаях может ограничиваться при совместном использовании инфраструктуры и спектра.

4.1.4 Прием передач LTE не из домашней сети3
Пользовательские устройства LTE обычно подключены к определенной мобильной сети, называемой
домашней сетью, или к другим сетям, с которыми оператор домашней сети имеет соглашение о роуминге. В любой данной ситуации услуги, запрашиваемые пользователем, передаются одной сетью,
либо домашней, либо «гостевой».
В отношении ТВ услуг общего интереса может быть желание сделать услугу доступной независимо от
домашней сети, на которую подписан пользователь. В принципе, для этого возможно два способа:
1) ТВ услуга обеспечивается сетью, которая также обеспечивает одноадресные услуги, и эта
сеть имеет соглашение о роуминге с домашней сетью абонента. Пользователю придется входить в роуминг с «сетью ТВ хостинга», чтобы получить ТВ услугу. Если пользователь хочет
одновременно принимать одноадресную услугу, то она обеспечивается также сетью ТВ хостинга, т.к. пользователи не регистрируются в своей домашней сети при доступе к ТВ услугам
из альтернативной сети.
2) UE остается зарегистрированным в домашней сети, но в то же время принимает LTE вещание
в несущей другой сети. Этот подход рассматривается ниже.
4

Поскольку прием LTE вещания возможен в холостом режиме и сигнал не шифруется сетью LTE, LTE
вещание может приниматься в любой сети LTE. UE может иметь доступ к сети, для которой нет соглашения о роуминге, т.e. в состоянии обслуживания с ограничением абонентской нагрузки. В этом
состоянии доступны только аварийные службы (аварийные сигналы и оповещения о чрезвычайных
ситуациях) и услуги LTE вещания, если они доступны без SIM-карты.
Сеть, передающая услуги LTE вещания, также передает информацию о системе вещания (SIB15),
которая идентифицирует частоты несущих LTE, в которых находятся эти услуги. Информация SIB15
может приниматься любым терминалом без предварительной регистрации в данной сети. Кроме того,
передача LTE вещания может быть доступна с любого терминала, зарегистрированного и в сети, передающей SIB15, и в другой сети LTE.
В будущем большинство UE будут иметь возможность агрегации несущих. Термин «агрегация несущих» недавно употреблялся в некоторой литературе в общем смысле при обсуждении возможных
вариантов приема LTE вещания в одной несущей и одноадресной передачи в другой.

4.1.5 Коллективное использование спектра
Радио спектр лицензируется операторам сетей, применяющим его в своих сетях радио доступа. Операторы могут использовать свои портфолио спектра согласно условиям лицензирования.
Однако в некоторых случаях коллективное использование спектра между операторами может повысить эффективность и, в свою очередь, улучшить услугу для пользователей Коллективное использование спектра настолько является вопросом регулирования и бизнеса, насколько и техники. Таким
образом, необходимо выполнение нормативов и вещания, и телекома, но это не входит в рамки
настоящего документа. Для коллективного использования спектра планируется три способа:
•
•
•

Один оператор получает весь спектр и делится им с другими операторами.
Каждый оператор получает часть спектра и делится ей с другими операторами.
Ряд операторов создают пул из полученного спектра и делятся общим спектром даже с операторами, не имеющими собственного выделенного спектра.

3

Домашняя сеть – это мобильная сеть, с которой пользователь заключил контракт и с которой уникально связана
SIM-карта.
4
Холостой режим означает, что одноадресное соединение не установлено и позиция UE неизвестна сетям на
уровне ячейки – см. также п.A2.10 в Приложении 2.
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В двух последних вариантах, где участвует более одного оператора, некоторые технические вопросы,
например, динамическое распределение радио ресурсов между eMBMS и одноадресной передачей
или синхронное распространение одного контента множеством операторов, требуют соглашений
между операторами, и детали требуют дальнейшего рассмотрения.
Объединенный спектр в каждой RAN может делиться между одноадресным трафиком и eMBMS, там,
где они развернуты.
Вопросы, связанные со спектром, далее обсуждаются в п.4.2.

Вопросы спектра

4.2

Требования спектра – важная характеристика системы передачи, которая может использоваться для
сравнения и сопоставления одной системы с другой. Для этого необходимо количественно определить требования спектра разных систем беспристрастным путем. Это сложная задача. Для LTE потребуется ряд исходных предположений, включая, например:
•
•
•
•

детальные параметры сети(ей) LTE
требования охвата и битрейта для каждой ТВ услуги
географическое распределение зрителей, их оборудование и привычки просмотра
популярность каждой услуги

Такой анализ не входит в рамки данного исследования, и даже если бы это было возможно, результаты всегда специфичны для определенной реализации сети LTE и комбинации услуг и пользовательских требований.
Понятно, что требования спектра зависят от сетевой топологии. Сети High-power-high-tower (HPHT) с
большими между пунктами требуют большей дистанции повторного использования, чем сети lowpower-low-tower (LPLT) с сотовой архитектурой. Однако сети HPHT создают чередующийся спектр
(«пустые места»), который может использоваться вторичными пользователями. С конфигурацией
LPLT чередующегося спектра будет меньше. В рамках данного исследования использование вторичных приложений типа PMSE не рассматривается.
Кроме того, существует компромисс между плотностью сети, спектральной эффективностью и стоимостью. Хотя сотовые сети могут использовать меньше спектра, их развертывание и стоимость эксплуатации зависят от требуемой сетевой топологии и может превышать стоимость сетей HPHT. Это
требует дальнейшего изучения.
Три аспекта были проанализированы более подробно:
•
•
•

Предлагаемый метод сравнения различных систем передачи и реализаций сетей в смысле
общего потребления спектра,
Предлагаемый метод распространения линейных ТВ услуг между режимом одноадресной передачи и eMBMS на основе статистики просмотра и расчета требований спектра,
Организация спектра в сотовой сети MBSFN, в частности, в пограничных зонах между редакторскими регионами.

4.2.1 Концепция блокированного пространства спектра и коэффициента
блокировки повторного использования
В рамках данного исследования и для сравнения технологий и топологий требования спектра системы передачи можно определить, ответив на три вопроса:
•
•
•

Каков размер требуемого спектра?
Каков размер зоны, в которой он требуется?
На какое время он требуется?

Спектр, зона (или, в более общем смысле – пространство) и время – это измерения пространства
спектра, где требования системы передачи можно подсчитать по общему размеру части этого пространства, требуемой для системы. Системы имеют эквивалентные требования спектра, если для
выполнения одинаковой цели блокируют пространство спектра одинакового размера, т.e. исключают
другие системы из одновременного пользования тем же пространством спектра. Таким образом можно непосредственно сравнивать системы передачи с гетерогенными требованиями спектра (например, в одних зонах региона требуется больше спектра, а в других меньше).
Чтобы получить представление о том, что значит определенный размер блокированного пространства спектра, имеет смысл ответить на вопрос: какая полоса ΔB, при гомогенном использовании (т.e.
требования спектра везде одинаковы) во всей зоне непрерывного охвата системой передачи блоки15
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рует один и тот же размер пространства спектра? Эту полосу ΔB можно идентифицировать требованием спектра системы передачи, а значение ΔB для различных систем могут использоваться для
сравнения их требований.
Два параметра играют ключевую роль для требований спектра системы вещания:
•

Спектральная эффективность. Показывает размер спектра, необходимого для передачи
определенной скорости данных в случае гомогенного охвата зоны. Этот параметр типичен
для системы передачи.

•

Коэффициент блокировки повторного использования. Показывает рост требований спектра
системы вследствие фрагментации зоны охвата на подзоны, где должен передаваться разный
контент. Этот коэффициент определяется соответствующей структурой охвата и дистанцией
повторного использования системы, т.e. минимальным расстоянием между двумя зонами, где
одна частота может использоваться для передачи разного контента.

Подробное описание этого метода и иллюстративные результаты вычислений даны в Приложении 3.
Метод может применяться для сравнения требований спектра разных топологий и технологий передачи, например, eMBMS (LTLP) с вещательными сетями HTHP. Для eMBMS ключевым параметром
является расстояние между пунктами (ISD) в сети: чем меньше ISD, тем выше спектральная эффективность и меньше коэффициент блокировки повторного использования в нижнем значении блокированного спектра. Если ISD достаточно мало, можно сэкономить спектр по сравнению с вещательной
сетью HTHP, имеющей высокую спектральную эффективность, но больший коэффициент блокировки
повторного использования, чем сеть LTLP.

4.2.2 Требования спектра для распространения ТВ программ PSB
при передаче по сети eMBMS в Германии5
Чтобы дать представление о том, как могут выглядеть результаты метода в конкретном случае, в
Таблице 3 представлены результаты применения этого метода в распространении ТВ программ общественных вещателей Германии по гипотетической сети eMBMS. Следует подчеркнуть, что эти результаты действительны только для Германии и задачи распространения публичных программ в этой
стране.
Таблица определяет вышеупомянутые ключевые параметры (спектральную эффективность, коэффициент блокировки повторного использования) и результирующий блокированный спектр ΔB как функцию расстояния между пунктами сети eMBMS для одного регионального и двух национальных уровней. В нижней строке показано, сколько спектра можно сэкономить использованием сети eMBMS вместо сети DVB-T2 HTHP при выполнении той же задачи (единственная разница в том, что сеть LPLT
eMBMS также обеспечивает портативный комнатный прием в сельской местности, а сеть HPHT DVBT2 ограничивается портативным наружным приемом, как сегодня сети DVB-T в Германии).
Результаты показывают, что спектр можно сэкономить использованием сети eMBMS LTLP для ISD
2 или 5 км, но не для ISD 10 км (отрицательное значение показывает, что сеть LTLP потребует больше спектра, чем сеть HTHP).
Детальные значения параметров, на которых основаны эти результаты, даны в Приложении 4.

5

CTN-Mobile недавно стали доступны дополнительные исследования на базе другого набора исходных параметров и с другими результатами спектральной эффективности. Ни одно исследование не пыталось оптимизировать
производительность сети eMBMS. Ясно, что производительность сети зависит от некоторых ключевых параметров,
которые объясняются в таблице A3-2 в Приложении 3 п.A3.14. Для полного понимания необходимо четкое соглашение по общим условиям симуляции во всех исследованиях. Необходимо дальнейшее изучение данного вопроса.
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Таблица 3: Коэффициенты блокировки и блокированный спектр ΔB
для различных расстояний между пунктами мобильных радиосетей
Расстояние между пунктами (ISD)
6
Спектральная эффективность (bit/s/Hz) [13]
Дистанция повторного использования (км)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Коэффициент блокировки повторного использования
Блокированный спектр ΔB (MHz)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Коэффициент блокировки повторного использования
Блокированный спектр ΔB (MHz)
Блокированный спектр ΔB (MHz) для 1 регионального и 2 национальных уровней
Сокращение блокированного спектра ΔB (MHz) по сравнению с распространением по
вещательным сетям DVB-T2. Объем блокированного спектра DVB-T2 см. Приложение
4, Таблица A4-3.

2 км
3
4

5 км
1.5
10

10 км
0.4
20

1.04
8.32

1.10
17.64

1.22
73.01

1.15
9
23

1.40
22
58

1.89
113
259

62

27

-174

Таблица 4: Обзор ключевых условий в симуляциях производительности
для значений спектральной эффективности, представленных в Таблице 3
Параметр
Shadowing fading

Значения по умолчанию
Log-normal, σ=8 dB

Кросс-корреляция между сотовыми объектами и секторами

0.5 (между разными сотовыми объектами)
1.0 (между секторами в одном объекте)

Потери проникновения
Высота сотового объекта
Высота приемной антенны
Потери распространения
Шум-фактор
Местоположение UE

6 dB
15 м над крышей
1.5 м
3GPP Spatial Channel Model C (SCM-C);
разброс угла 15°
3GPP TR 36.942 urban
9 dB
Случайный разброс в симулированной зоне

Охват зоны

95%

BLER target
Цикличный префикс

1e-3
16.7 μs

Число циклов пунктов

2

Модель канала

Примечания
Коррелированные значения shadow
fading, сгенерированные подходом с
общей случайной переменной
прием в автомобиле

SMC-C: "urban macro"
без рельефа или помех

% равномерно распределенных пользователей имеет BLER<BLER target
19 пунктов, по 3 сектора каждый,
зацикливание

Результаты показывают, что расстояние между пунктами (ISD) 10 км вряд ли стоит рассматривать,
т.к. это требует слишком много спектра. ISD 2 км дает большое преимущество в отношении блокированного спектра, но может быть слишком дорого. ISD 5 км выглядит более реалистично.
Преимущество сравнительно небольшой дистанции повторного использования сети LTLP над большей дистанцией сети HTHP зависит от соотношения между дистанциями повторного использования с
одной стороны и размера страны и различных регионов охвата различных ТВ программ с другой. Для
большой страны (например, России) с большими региональными структурами, чем в Германии, эта
разница менее важна, использование сети LTLP может сэкономить меньше спектра, чем в Германии.
Больше спектра можно сэкономить в меньшей стране с меньшими региональными структурами
(например, в Люксембурге).
Во избежание недоразумений следует отметить, что этот подход не является инструментом для планирования спектра. Он предназначен для упрощения сравнения требований спектра альтернативных
систем распространения типа HTHP и сетей LTLP.

4.2.3 Распространение линейных ТВ программ по LTE с комбинацией вещания
и одноадресной передачи
Вещание ТВ программы в географической зоне имеет большую спектральную эффективность, чем
одноадресная передача, когда ряд пользователей, одновременно интересующихся данной программой, превышает порог, который зависит от сетевой топологии, распределения пользователей, сер6

См. [13], стр. 6, Рис..5, in-car-case. Снижение спектральной эффективности с увеличением ISD отражает тот
факт, что устойчивость MCS (схемы модуляции и кодирования) должна расти в условиях постоянной вероятности охвата (95%). Здесь не учитывается, что согласно текущему состоянию стандарта LTE можно использовать
для eMBMS не более 60% всей полосы канала. Ясно, что спектральная эффективность может быть ниже, чем в
таблице, например, [12], стр. 69, Рис. 10, воспроизведенный на Рис. A4-4 в Приложении 4
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висных требований запрашиваемой ТВ программы и т.д. В режиме одноадресной передачи эффективность зависит от среднего уровня интерференции между ячейками, который, в свою очередь, зависит от нагрузки трафика. В определении порога одноадресной передачи (UC/BC) делается осторожное предположение, что в одноадресном режиме сеть сильно загружена (иначе оптимальный выбор между eMBMS и одноадресной передачей будет менее соответствующим). При таких предположениях и eMBMS с использованием MBSFN порог будет от 1 до 4 пользователей в каждой ячейке.
Порог идет к нижнему концу диапазона при маленьком расстоянии между пунктами (ISD), где одноадресная передача сильно ограничена интерференцией, в отличие от режима MBSFN с ограничением
шума.
Далее мы анализируем на примере немецкого ТВ рынка, сколько программ превышает порог UC/BC.
Мы берем следующие предположения:
•
•
•

25% всего ТВ просмотра идет через наземный доступ (текущая локализованная пиковая доля
DVB-T).
45% населения смотрит ТВ в пиковое время (21:15 час)
среднесуточная рыночная доля каждой программы [19]

Рис. 5: Процент просмотра немецких ТВ программ, среднесуточно.
Обратите внимание, что сектор диаграммы 'ARD-Dritte' (см. Рис. 5) представляет совокупное число
для коллекции региональных программ. Доля одной из этих программ в ее номинальном регионе –
7.2%. Источник: http://www.mdr.de/tv/quoten/index.html (по запросу 2013-04-24)).
На Рис. 5, 50% просмотра сконцентрировано на 5 программах. Это среднесуточные цифры, в любой
определенный момент времени в течение суток просмотр еще более сфокусирован на меньшем количестве программ.
Выбор между вещанием и одноадресной передачей в LTE можно делать отдельно для каждой ТВ
программы. На самом деле это можно делать динамично, поэтому можно менять в течение дня набор
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программ, передаваемых путем вещания. Из-за отсутствия данных о динамичной доли просмотра мы
предполагаем, что каждая программа статично связана либо с вещанием, либо с одноадресной передачей.
Чтобы определить, у каких программ достаточно зрителей на ячейку в целях эффективности вещания, нам нужно знать число жителей в каждой ячейке. В центре Стокгольма мы знаем, что каждая
ячейка в среднем охватывает 80 жителей.
Для вещания мы предполагаем, что каждая программа передается всего одной ячейкой, охватывающей площадь ячейки независимо от числа MNO, обеспечивающих охват зоны. Для одноадресной передачи мы предполагаем 4 MNO, и в каждой сети каждая ячейка отвечает за вышеупомянутых 80 жителей в среднем.
Для режима вещания мы предполагаем спектральную эффективность 1.5 bit/s/Hz (см. также Приложение 3), достижимую с нынешними сотовыми объектами в городской зоне для комнатного приема.
7
Для спектральной эффективности одноадресной передачи мы предполагаем 2.4 bit/s/Hz для LTE
advanced (т.e. 3GPP Release 10) для макросотовой сети с наружным приемом (4 x 2 MIMO, ISD=500
м). Результата макросотовой сети для комнатного приема нет, однако для развертывания макросотовой сети указано значение около 3.1 bit/s/Hz для 50% комнатного приема. На основании соотношения
2.4 bit/s/Hz / 1.5 bit/s/Hz мы считаем, что одноадресная передача в данной географической зоне более
эффективна, чем вещание ТВ программы, привлекающей в среднем менее 1.5 пользователей в каждой географической площади ячейки. Если среднее число пользователей будет ниже этого порога,
например, в среднем 1 пользователь на географическую ячейку, то программа будет передаваться по
заказу только одноадресной передачей в тех ячейках, где есть пользователи. Поскольку мы предполагаем 4 MNO, каждый MNO в этом примере будет обслуживать в среднем 0.25 пользователя в каждой ячейке, т.e. пользователь присутствует лишь в каждой 4-й ячейке.
Затем нам нужно конвертировать порог в 1.5 пользователя каждой географической ячейки в долю
зрителей. При 4 MNO в каждой географической ячейке будет 320 жителей. При 25% всего ТВ просмотра через наземный доступ и 45% населения, смотрящих ТВ в пиковое время, в каждой географической ячейке будет 36 зрителей. Следовательно, порог 1.5 зрителя соответствует доли просмотра
4.17%. На Рис. 5, 7 программ выше этого порога, т.е. эти программы подлежат вешанию. Остальные
более эффективно передавать по заказу одноадресной передачей.
Расчет не учитывает ситуации спектра вдоль границы зоны вещания (MBSFN). Из 7 ведущих программ есть 6 общенациональных (кроме локального окошка новостей и, возможно, региональной рекламы) и лишь одна региональная (ARD Dritte), т.e. по одной на регион из основных региональных
программ (см. Рис. 5).
В менее плотной реализации, предполагая четырехкратное увеличение числа пользователей на географическую ячейку, порог доли просмотра падает до 1.04%, и 12 программ будут выше этого порога.
В заключение, в плотной сотовой сети и при условиях данного примера может быть неэффективно
непрерывное вещание линейных ТВ программ с низкой долей просмотра. Эти программы лучше передавать по заказу только одноадресной передачей в той ячейке, где их запрашивают пользователи.
Однако такое распространение потребует SIM-карты. Порог в данном сценарии – доля просмотра
около 1-4%. Всего 7-12 программ имеют среднегодовую долю просмотра выше этого порога. Кратковременные доли просмотра могут быть более сконцентрированы на меньшем числе программ, и следует собрать соответствующую статистику и применить к ней изложенный анализ.

4.2.4 «Проблема границ» между разными редакторскими регионами
Спектральная эффективность передачи MBSFN и результирующий охват вещательных услуг опирается на конструктивную комбинацию сигналов, принятых из окружающих ячеек и при отсутствии значительной интерференции от этих ячеек в тех же временно-частотных ресурсах. В центре большой
зоны SFN эти условия обеспечиваются синхронной передачей одного контента из всех окружающих
ячеек (например, во всех направлениях) и разностями задержки распространения, находящимися в
пределах длины цикличного префикса схемы доступа OFDM во избежание межсимвольной интерференции как минимум для самых важных принятых компонентов сигнала. Выбор схемы модуляции и
кодирования (MCS) для вещательной услуги в зоне SFN должен делать компромисс между спектральной эффективностью (т.e. объемом ресурсов, занятым для этой услуги) и размером зоны охвата
(т.e. части зоны охвата сети, в которой услуга может приниматься с достаточным качеством) – другими словами, целевой охват ограничивает спектральную эффективность, которую можно получить в
зоне SFN.
7

Это значение указано в ITU-R M.2198. Дальнейшие детали можно найти в 3GPP TR36.912
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Однако для распространения линейных ТВ услуг хотя бы для общественного вещания разные регионы должны обслуживаться разным контентом, например, национальные ТВ программы должны ограничиваться соответствующей зоной страны, региональные – передаваться только в определенных
регионах (например, штатах страны) и отличаться от программ в других регионах. Не все из этих
услуг должны быть доступны в любом месте, а лишь в соответствующей зоне обслуживания. Достаточно, чтобы национальные услуги передавались только внутри определенной страны, а региональные - в соответствующем субрегионе. Применение eMBMS для ТВ распространения означает, что
зоны SFN будут сконфигурированы для охвата соответствующей зоны обслуживания для ряда (национальных или региональных) ТВ услуг. Это ведет к введению границ между соседними зонами SFN, в
которых передается разный контент.
Это представляет дополнительные требования к дизайну и эффективной эксплуатации сети eMBMS
для оптимизации производительности вещания и минимизации воздействия на пограничные зоны.
Вообще, возможно три подхода:
a) Каждый редакторский регион обслуживается отдельной SFN. Все SFN передаются на одной
частоте (т.н. повторное использование 1). Когда разный контент передается с использованием
одних временно-частотных ресурсов, происходит интерференция из одной зоны SFN в другую
с двумя возможными последствиями:
• ухудшение охвата (в случае поддержки MCS)
• снижение спектральной эффективности (при настройке MCS на более устойчивую для
компенсации низкого SINR в результате интерференции).
b) Каждый редакторский регион обслуживается отдельной SFN. В пограничных зонах разные
SFN передают в разных (ортогональных) временно-частотных ресурсах. Для поддержки согласованной пропускной способности по всей зоне SFN необходимы дополнительные частотные ресурсы хотя бы в зонах вдоль границ, что, в свою очередь, ухудшает спектральную эффективность (повторное использование >1).
c) Отдельные зоны SFN в защитных полосах вдоль границ между редакторскими регионами. Во
всех редакторских регионах во внутренних зонах SFN используется одна и та же частота (r
повторное использование 1), а защитные полосы обслуживаются в ортогональных ресурсах
(повторное использование >1). Ширина защитных полос должна быть достаточной для защиты главных зон SFN с любой стороны от взаимной интерференции. Это решение можно считать промежуточным между двумя базовыми вариантами a) и b).
Эти варианты, их сравнительные характеристики и влияние подробнее обсуждаются в Приложении 5.

4.2.5 Планирование спектра, общая эффективность
При обсуждении спектральной эффективности широкой реализации необходимо учитывать требования выравнивания использования спектра в этой зоне с другими соседними зонами, которые могут
иметь другие требования. Например, использование спектра в одной стране или регионе нужно выравнивать с его использованием в соседней стране или регионе. В целом это ведет к координированному планированию использования спектра. С DVB-T это привело к частотному плану Geneva 06.
Сети LPLT также требуют координированного планирования, но могут давать больше гибкости в отношении международных, региональных или редакторских границ. Рекомендация ECC
ECC/REC/(11)04 [20] – пример межгосударственной координации для LTE, при которой планирование
основано на уровнях силы поля. По этой рекомендации планирование и координация обычно осуществляются в двухстороннем порядке, без необходимости более широких международных соглашений, что ведет к гибкости и возможности реагировать на требования определенной зоны. Хотя рекомендация подходит для одноадресной передачи, ее главные механизмы применимы и к вещанию
LPLT и поэтому должны учитываться более широко при обсуждении спектральных требований.
Следует заметить, что по этой рекомендации временно-частотные ресурсы коллективно используются в пограничных зонах. В некоторых местах лишь один из 3-4 может быть доступен одной стране.
Когда временное разделение невозможно, как в случае с SFN, частоты должны делиться между соседними странами.

4.3

Дальнейшие технические аспекты

4.3.1 Транзитное соединение
Транзитная способность базовой станции LTE для вещательной услуги чуть больше полезного медиа
битрейта из-за протокола синхронизации и FEC прикладного уровня. Протокол синхронизации добав-
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ляет перегрузку 11 байт на IP пакет. Учитывая, что большинство IP пакетов имеют размер, равный
Maximum Transfer Unit (MTU), которая обычно 1500 байт, перегрузка протокола синхронизации будет
всего 0.7%. Перегрузка AL-FEC в типичных вариантах реализации ниже 25% и обычно гораздо меньше.
Транзитное соединение должно быть рассчитано на пиковую скорость данных, которую может обеспечить данная базовая станция, учитывая, что требования к пропускной способности eMBMS в смысле времени и готовности могут отличаться от требований для услуг одноадресной передачи.
Если транзитное соединение рассчитано на пиковую скорость 100 Mbit/s на несущую 20 MHz, которая
часто рекламируется для LTE (нынешние пиковые скорости смартфонов, LTE Cat 3), то это означает
спектральную эффективность 5 bit/s/Hz, что выше, чем можно достичь с eMBMS. Следовательно,
транзитное соединение, рассчитанное на эту пиковую скорость одноадресной передачи, будет иметь
достаточную пропускную способность и при смешанном eMBMS и unicast. Пропускная способность
транзитного соединения должна учитывать все несущие в данном пункте, включая и одноадресную
передачу, и вещание.

4.3.2 Система антенн
Для обеспечения пропускной способности для ТВ услуг необходима дополнительная частотная полоса спектра.
Антенны, используемые сейчас для сотовых базовых станций, обычно имеют полосу до 20-25% от
своей номинальной центральной частоты и могут передавать ограниченную максимальную мощность.
Эти антенны были разработаны для нынешних полос LTE. Если для LTE будут определены дополнительные полосы, то может быть разработано больше широкополосных антенны с тенденцией снижения общего усиления или могут быть внедрены дополнительные антенны. Если часть полосы будет
использоваться исключительно для eMBMSЮ то это можно учитывать в оптимизации дизайна антенн
(например, в отношении наклона). Как обычно, новые антенны могут отличаться по некоторым параметрам от нынешних, включая усиление антенны и неравномерность усиления с частотой. При необходимости установки дополнительных антенн нужно будет также пересмотреть и, возможно, отрегулировать статику установки (ветровую нагрузку). Дальнейшую информацию можно найти в Приложении 6.

4.3.3 Пределы радиочастотного облучения
Национальные и международные нормативы определяют пределы безопасности для облучения человека электромагнитным излучением. Это может ограничивать развертывание сотовых сетей, в
частности, в населенных зонах. Это особенно актуально, если для LTE eMBMS нужна относительно
широкая общая полоса для передачи определенной скорости данных.
Дополнительная информация о пределах RF облучения содержится в Приложении 7.

Аспекты стоимости

5.

Стоимость – критический фактор пригодности системы для распространения ТВ программ. Вещатели
серьезно обеспокоены тем, что стоимость распространения с LTE может быть выше, чем текущая
стоимость ТВ распространения с DVB-T/T2. Один из показателей – количество передатчиков, которое
в сети LTLP значительно больше, чем в классической вещательной сети HTHP. Однако одной лишь
стоимости распространения может быть недостаточно для полной оценки вопроса. Сеть LTE дает
одноадресное соединение, которое может поддерживать доступ к нелинейному вещательному контенту, влияя таким образом на бизнес-модель. Содержание этого раздела – первый шаг к детальной
модели стоимости и конкретному расчету затрат возможного ТВ распространения по радиосети LTE.
Для выполнения этой задачи необходимы дальнейшие исследования. В данный момент можно только определить некоторые тенденции для учета соответствующих элементов, т.к. необходимые технические, операционные и нормативные условия для крупномасштабного ТВ распространения по сетям
LTE пока не созданы.
Предполагается, что в любой момент времени общая стоимость будет определяться:
•
•
•

Технологическим развитием.
OPEX и CAPEX внедрения и эксплуатации сети.
Рыночными и нормативными условиями.

Технические возможности оборудования мобильной сети быстро развиваются, и есть общая тенденция снижения цен на оборудование. В любом случае необходимо произвести оценку стоимости на
момент вероятного внедрения eMBMS для распространения вещательных услуг.
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Помимо технической и рыночной информации, необходимо учитывать характеристики страны
(например, топографию, разброс населения и структуру регулирования) для реалистичной модели
8
стоимости для данной страны .
Годовые расходы на сеть LTE для ТВ распространения будут состоять из долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру (CAPEX), разделенных на TCO (общую стоимость владения) в течение периода времени (обычно предполагается 7 лет) и текущие эксплуатационные расходы (OPEX).
Для обоих компонентов (CAPEX, OPEX) необходимо учитывать стоимость базовых станций LTE и
транзитного соединения сети LTE. И базовые станции LTE, и транзитное соединение весьма вероятно будут использоваться одновременно для других услуг, в основном для передачи в одноадресном
режиме.
Важные составляющие CAPEX:
•
•
•
•

Оборудование (HW/SW, антенны, eMBMS SW, ядро, NMS).
Планирование, установка, заказ и реализация.
Приобретение новых пунктов и их подготовка (строительные работы).
Оборудование и подготовка пунктов для транзитного соединения.

Важные составляющие OPEX:
•
•
•
•
•

Аренда пунктов.
Эксплуатация и обслуживание (включая пропускную способность транспортной сети).
Электричество.
Эксплуатация и обслуживание транзитного соединения.
Годовая плата (лицензии / использование спектра).

Расходы, кроме всего прочего, зависят от топографии сети (High Tower High Power или Low Tower Low
Power). Для данного отчета учитывалась только топография LTLP (анализ в этом отношении можно
расширить в будущем). Ожидается, что по возможности будет использоваться существующая инфраструктура LTLP. Но в зависимости от целевого охвата, местных ограничений и нормативных вопросов, для национальной сети LTE могут потребоваться дополнительные новые базовые станции, ядро
и транзитные соединения.
Нынешние и новые части сети будут использоваться одновременно для ТВ распространения, других
вариантов использования сети LTE (например, распространения обновлений программного обеспечения) и традиционного одноадресного соединения. Следовательно, затраты на ТВ услугу будут также зависеть от варианта коллективного использования, выбранного операторами (см. п. 4.1 отчета).
Для каждого существующего или нового элемента сети нужно определить адекватную пропорцию
стоимости функции ТВ распространения. Определение этих пропорций – сложная техническая и экономическая задача. В любом случае нереально предполагать, что оператор сети будет учитывать
только дополнительные издержки, вызванные системой LTE, а нужно включить и адекватные пропорции всех остальных сетевых затрат (например, аренду). Общий ответ на этот вопрос невозможен, т.к.
пропорции затрат ТВ распространения зависят от бизнес-модели оператора или всех участвующих
операторов. Разные операторы сетей могут столкнуться с разными расходами. Нужно учитывать разные реалистичные сценарии. Для выполнения этой задачи необходимо сотрудничество технических и
коммерческих экспертов.

Открытые вопросы для дальнейшего решения

6.

Определены следующие вопросы для дальнейшей оценки:
•
•
•
•

•
•
8

Лучшее понимание преимуществ комбинации одноадресной передачи и eMBMS для эффективной передачи вещательных услуг в подходящих вариантах применения.
Пилотные проекты будут полезны для практической оценки eMBMS. Готовится ряд испытаний,
и некоторые результаты будут опубликованы в ближайшие 1-2 года. Обзор опубликованных
результатов может войти в будущий отчет EBU.
Дальнейшее изучение спектральной эффективности в сети SFN.
Определение общей методологии оценки охвата LTE eMBMS, чтобы помочь вещателям и
операторам сетей LTE в правильном проектировании сетей на основе рекомендаций и отчетов ITU-R. Это будет включать требуемые исходные параметры, модели распространения и
сценарии приема.
Разработка операционных и бизнес-моделей с учетом оценки стоимости.
Идентификация вопросов регулирования для содействия развитию рынка.

Рис. 1 в [21] дает хороший обзор категорий учитываемых факторов.
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Следует напомнить, что в предыдущих главах отчета были введены текущие характеристики LTE и
сетевые сценарии передачи вещательного контента, согласно 3GPP Release 12. Были упомянуты некоторые предлагаемые сейчас улучшения:
• Более длинный цикличный префикс для поддержки больших расстояний между пунктами (ISD).
• Специальная несущая, выделенная только для вещания, без резерва для одноадресной передачи.
• Автономная несущая, которую можно определить как специальную несущую, передающую
всю необходимую сигнализацию, поэтому не требуется сигнализации между несущими.
• Возможное улучшение синхронизации в отношении сценариев со множеством операторов.
Для определенных вариантов применения возможна дальнейшая оптимизация, разная для стационарного и мобильного приема.
Для продолжения работы над характеристиками LTE для передачи вещательного контента в 3GPP
необходима поддержка достаточного количества членов 3GPP. В частности, члены 3GPP должны дать
достаточно высокий приоритет соответствующему пункту работ среди прочих. Соответственно, члены
3GPP должны дать этим характеристикам LTE высокое значение. Улучшение спецификаций 3GPP
можно облегчить скоординированными действиями производителей, операторов сетей и вещателей.

7.

В заключение

В начале отчета изложен ряд вариантов применения первоочередной важности для вещателей. Они
характерны для способа потребления контента аудиторией и определяют требования, которым должны удовлетворять различные технологии. Этот отчет сфокусирован исключительно на том, может ли
LTE/eMBMS обеспечить эти варианты применения.
Самое важное – возможность бесплатной передачи вещательных услуг и охвата всех пользователей
LTE независимо от того, являются ли они абонентами мобильной сети. Вот основные технические
результаты исследования, связанные с LTE:
• Учитывая, что в любой стране обычно присутствует множество операторов, LTE eMBMS дает
возможность передавать требуемые ТВ услуги лишь один раз для каждой зоны, потенциально
охватывая всех пользователей и не требуя от множества операторов сетей LTE (LNO) передачи одних и тех же услуг одновременно. Это возможно с технической точки зрения, т.к. имеющийся спектр и/или инфраструктура могут совместно использоваться LNO, т.к. стандарт LTE
обеспечивает все необходимые средства для реализации.
• Вещательные услуги могут передаваться либо бесплатно, либо через условный доступ. Возможен бесплатный эквивалент согласно требованиям. Нешифрованный контент, передаваемый через LTE eMBMS, может приниматься без SIM-карты, в то время как в случае одноадресной передачи через LTE SIM-карта нужна. SIM-карта может быть специально сконфигурирована провайдером для доступа только к ТВ услуге и также может предоставляться бесплатно. Необходимо решить нормативные, операционные и коммерческие аспекты – см. раздел 6.
• Обнаружение услуг возможно без необходимости восходящего канала терминала. Информация о доступе к вещательному контенту содержится в так называемом User Service Description
(USD), которое передается отдельно либо с помощью заранее сконфигурированного устройства, либо USB-накопителя. Если есть восходящий канал, например, соединение WLAN, USD
может запрашиваться напрямую.
• Согласно техническим спецификациям, сеть LTE могут одновременно передавать и линейные,
и нелинейные ТВ услуги, используя и вещательный, и одноадресный режимы соответственно.
Производительность системы LTE eMBMS была проанализирована на основе различных исследований. Ряд вопросов оказывает большое влияние на производительность, главным образом в смысле
спектральной эффективности:
• Терминал и его расположение, затухание сигнала, например, в помещении, и усиление антенны,
например, в сценариях с приставкой или когда направленная антенна установлена на крыше.
• Требуемый охват.
• Рельеф, условия землепользования, здания.
• Сетевая топология, включая плотность и высоту антенных пунктов.
9

Исследования, основанные на методологии, применяемой для оценки охвата мобильных услуг , показывают, что топология существующих сотовых сетей в городских зонах подходит для портативного
комнатного приема eMBMS. В этом случае спектральная эффективность в диапазоне 1-2 bit/s/Hz ка9

Эта методология существенно отличается от используемой в оценке охвата вещания, т.e. на основе вероятности местонахождения.
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жется достижимой для отдельной несущей, поэтому для оценки требований спектра было выбрано
значение 1.5 bit/s/Hz. Это значение можно получить при расстоянии между пунктами до 5 км.
В ходе исследования также выяснилось. что спектральная эффективность, один из самых показательных параметров производительности крупномасштабной реализации, может иметь широкий диапазон значений, всего от 0.1 bit/s/Hz до более 3 bit/s/Hz, и что значение, достижимое в реальной сети,
будет зависеть от вышеупомянутых параметров. Пока нельзя дать окончательного ответа о спектральной эффективности отдельного радио канала.
Общие требования спектра рассматривались на базе модели Blocked Spectrum. Эта модель оценивает объем спектра, блокированный любой системой передачи, с учетом размера зона охвата, контура
границ, соответствующих дистанций повторного использования и предполагаемой спектральной эффективности в радио канале. Блокированный спектр недоступен для другого возможного применения.
Сравнение на основе модели Blocked Spectrum показывает, что сетевая топология Low-Power-LowTower (LPLT) может требовать меньше спектра, чем топология High-Power-High-Tower (HPHT). Меньшее расстояние между пунктами может дать большую спектральную эффективность и меньший географический разнос между зонами передачи разного контента в одном канале. Если один и тот же
спектр используется с обеих сторон границы, то легче уменьшить последствия потери охвата. Сейчас
типичная сетевая топология LTE – это LPLT, а сети DVB-T2 обычно реализованы как HPHT.
Отчет также идентифицирует необходимость методологии для оценки сетевого охвата LTE eMBMS с
целью гарантировать удовлетворение требований вещателей. Такая методология должна учитывать
сетевые параметры, соответствующие модели распространения и сценарии приема.
Передача ТВ услуг из существующих пунктов LTE может требовать дополнительной полосы и инженерно-технических мероприятий в передающих пунктах. Это может потребовать дополнительного
развития, разработки соответствующих антенн и усилителей мощности с требуемыми характеристиками при контроле национальных пределов радиочастотного облучения.
Кроме того, способность LTE сочетать одноадресную и eMBMS передачу оказалась потенциально
новым способом передачи вещательных услуг, например, одноадресной передачи нишевых программ
при использовании режима вещания для передачи массовых программ. Эта возможность требует
дальнейшего изучения.
Было отмечено, что сценарии со множеством операторов, в принципе, возможны в стандартах LTE.
Однако детали фактической реализации сотрудничества между разными операторами (например,
вопросы переключения, одноадресная передачи нишевых программ и т.д.) остаются открытым вопросом. Таким образом, необходимо дополнительное уточнение технических, юридических и операционных вопросов.
Стоимость – решающий фактор, определяющий пригодность системы к распространению ТВ программ, в частности, если считать LTE заменой нынешних сетей DTT. Хотя это исследование идентифицировало главные элементы модели стоимости, детальные расчеты затрат не проводились. Вещателей по-прежнему беспокоит, что стоимость передачи по сетям LTE может быть значительно выше текущей стоимости ТВ распространения. Со стороны мобильной индустрии было высказано предположение, что стоимость передачи вещательных услуг по LTE можно снизить эффективной комбинацией возможностей одноадресной передачи и eMBMS и в результате возможной экономии на масштабах. Однако детально это не изучалось. В настоящий момент имеющаяся информация недостаточна для каких-либо выводов по вопросу стоимости.
С технической точки зрения изученные варианты применения и бесплатная передача, в принципе,
могут быть обеспечены LTE eMBMS, хотя необходимо дальнейшее развитие. В частности, не изучено
влияние комбинации одноадресной передачи и eMBMS в отношении бесплатного эфира. Однако было определено, что необходимо лучше понимать нормативные ограничения, операционные и бизнесмодели, включая бесплатный эфир, расходы и наличие пользовательского оборудования, чтобы судить о жизнеспособности передачи вещательного контента через LTE.
Таким образом, реализация сети LTE для крупномасштабного ТВ распространения в ближайшее
время не предвидится.
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Приложение 1: Список акронимов
Термин
3G
3GPP
AL-FEC
AWGN
BC
BLER
BM-SC
CA
CAPEX
CEPT
CN
CoMP
CP
CRC
CSA
CTN
DASH
DL-SCH
DRM
DVB
DVB-T
DVB-T2
EBU
ECC
eMBMS
eNB
EPLMN
E-UTRA
FDD
FEC
FLUTE
GBR
GW

Описание
Система мобильной связи третьего поколения (т.e. UMTS)
The Third Generation Partnership Project
Проект партнерства третьего поколения
Application Layer Forward Error Correction
Прямая коррекция ошибок прикладного уровня
Additive white Gaussian noise
Аддитивный белый гауссов шум
Broadcast
Вещание
Block Error Rate
Коэффициент ошибок в блоке
Broadcast Multicast Service Centre
Центр обслуживания вещания и многоадресной передачи
Carrier Aggregation
Агрегация несущих
Capital Expenditures
Капитальные расходы
European Conference of Postal and Communications Administrations
Европейская конференция администраций почты и электросвязи
Core Network
Базовая сеть
Coordinated Multipoint Transmission
Координированная многоточечная передача
Cyclic Prefix
Цикличный префикс
Cyclic Redundancy Check
Циклический контроль избыточности
Common Subframe Allocation
Общее распределение подкадров
Cooperative Terrestrial Networks
Кооперативные наземные сети
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP
Динамическая адаптивная передача потоков по НТТР
Downlink-Shared Channel
Совместно используемый нисходящий канал
Digital Rights Management
Управление цифровыми правами
Digital Video Broadcasting
Цифровое видео вещание
Digital Video Broadcasting - Terrestrial
Цифровое видео вещание – Наземное
Digital Video Broadcasting - Terrestrial, 2nd generation
Цифровое видео вещание – Наземное, 2-е поколение
European Broadcasting Union
Европейский вещательный союз
Electronic Communications Committee of the CEPT
Комитет электросвязи CEPT
Evolved Multimedia Broadcast Multicast Services
Развитые мультимедийные услуги вещания и многоадресной передачи
Evolved Node B
Развитый Узел В
Equivalent Public Land Mobile Network
Эквивалентная публичная наземная сеть мобильной связи
Evolved Universal Terrestrial Radio Access
Развитый универсальный наземный радиодоступ
Frequency Division Duplex
Дуплекс с частотным разделением
Forward Error Correction
Прямая коррекция ошибок
File Delivery over Unidirectional Transport
Передача файлов по однонаправленному транспорту
Guaranteed Bitrate
Гарантированный битрейт
Gateway
Шлюз
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HARQ
HDTV
HEVC
HPHT
HPLMN
HTTP
HW/SW
IETF
IP
ISD
ITU
LNO
LPLT
LTE
MAC
MBB
MBMS
Mbps
MBSFN
MBMS GW
MCE
MCH
MCS
MHz
MIMO
MME
MNO
MPEG
MPEG-4 / AVC
MTK
MTU
MU-MIMO
NBS
NCT
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Hybrid Automatic Repeat Request
Гибридный автоматический запрос повторной передачи
High Definition Television
Телевидение высокой четкости
High Efficiency Video Coding / H.265
Высокоэффективное видео кодирование / H.265
High Power High Tower network configuration
Сетевая конфигурация с высокой мощностью и высокими вышками
Home Public Land Mobile Network
Домашняя публичная наземная сеть мобильной связи
Hypertext Transfer Protocol
Протокол передачи гипертекста
Hardware / Software
Аппаратные средства / Программное обеспечение
Internet Engineering Task Force
Специальная группа Интернет-разработок
Internet Protocol
Интернет-протокол
Inter-Site Distance
Расстояние между пунктами
International Telecommunication Union
Международный союз электросвязи
LTE Network Operator
Оператор сети LTE
Low Power Low Tower network configuration
Сетевая конфигурация с малой мощностью и низкими вышками
Long Term Evolution
Долгосрочное развитие
Medium Access Control
Управление доступом к среде
Mobile Broadband
Мобильная широкополосная связь
Multimedia Broadcast Multicast Services
Мультимедийные услуги вещания и многоадресной передачи
Megabit per second
Мегабит в секунду
Multicast-Broadcast Single Frequency Network
Многоадресно-вещательная одночастотная сеть
MBMS Gateway
Шлюз MBMS
Multicell Coordination Entity
Модуль многосотовой координации
Multicast channels
Каналы многоадресной передачи
Modulation and Coding Scheme
Схема модуляции и кодирования
Megahertz
Мегагерц
Multiple Input Multiple Output
Много входов, много выходов
Mobility Management Entity
Модуль управления мобильностью
Mobile Network Operator
Оператор сети мобильной связи
Moving Picture Experts Group
Группа киноэкспертов
Advanced Video Coding, MPEG compression standard / H264
Передовое видео кодирование, стандарт компрессии MPEG / H264
MBMS Traffic Key
Ключ трафика MBMS
Maximum Transfer Unit
Максимальный модуль передачи
Multi User MIMO
Многопользовательское MIMO
National Broadcast Service
Национальная служба вещания
New Carrier Type
Новый тип несущей
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OFDM
OPEX
PCell
PDCP
PLMN
PSM
PSS
PTP
PTM
QAM
QCI
QoE
QoS
QPSK
RBF
RAN
RBS
RF
RLC
RTP
SAI
SCell
SCM-C
SDL
SDTV
SE
SFN
SFN
SIB
SIM
SINR
TCO
TDD
TTI
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Orthogonal Frequency Division Multiplexing
Мультиплекс с ортогональным частотным разделением каналов
Operational Expenditures
Эксплуатационные расходы
Primary Cell
Первичная ячейка
Packet Data Convergence Protocol
Протокол конвергенции пакетных данных
Public Land Mobile Network
Публичная наземная сеть мобильной связи
Public Service Media
Общественные СМИ
Packet-Switched Streaming
Передача потоков с пакетной коммутацией
Point-to-Point
Двухточечный
Point-to-Multipoint
Точка-многоточка
Quadrature Amplitude Modulation
Квадратурная амплитудная модуляция
QoS Class Identifier
Идентификатор класса QoS
Quality of Experience
Качество восприятия
Quality of Service
Качество услуг
Quadrature Phase Shift Keying
Квадратурная (четвертичная) фазовая манипуляция
Reuse Blocking Factor
Коэффициент блокировки повторного использования
Radio Access Network
Сеть радиодоступа
Regional or local broadcast service
Региональная или локальная служба вещания
Radio Frequency
Радиочастота
Radio Link Control
Управление радиотрактами
Real Time Protocol
Протокол реального времени
Service Area Identity
Идентификатор зоны обслуживания
Secondary Cell
Вторичная ячейка
Spatial Channel Model C
Пространственная модель канала С
Supplemental Downlink
Добавочный нисходящий канал
Standard Definition Television
Телевидение стандартной четкости
Spectral Efficiency
Спектральная эффективность
Single Frequency Network
Одночастотная сеть
System Frame Number
Системный номер кадра
System Information Block
Блок системной информации
Subscriber Identity Module
Модуль идентичности абонентов
Signal to Interference plus Noise Ratio
Отношение сигнал-интерференция плюс шум
Total Cost of Ownership
Общая стоимость владения
Time Division Duplex
Дуплекс с временным разделением
Transmit Time Interval
Интервал времени передачи
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TV
UC
UDP
UE
UHDTV
USD
USIM
VPLMN
WLAN

Television
Телевидение
Unicast
Одноадресная передача
User Datagram Protocol
Протокол пользовательских дейтаграмм
User Equipment
Пользовательское оборудование
Ultra High Definition Television
Телевидение ультравысокой четкости
User Service Description
Описание пользовательских услуг
Universal Subscriber Identity Module
Универсальный модуль идентичности абонентов
Visited Public Land Mobile Network
Гостевая публичная наземная сеть мобильной связи
Wireless Local Area Network
Беспроводная локальная сеть
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Приложение 2: Подробное описание характеристик LTE
Некоторый материал используется с разрешения Jörg Huschke и Mai-Anh Phan, "An Overview of the
Cellular Broadcasting Technology eMBMS in LTE," in David Gómez-Barquero (ed.), Next Generation Mobile
Broadcasting, Boca Raton, Florida: Taylor & Francis Group, LLC, 2013. [25]
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS стандартизирована 3GPP. Для LTE MBMS стандартизирована в 3GPP Release 9 и часто называется eMBMS. Стандарт LTE состоит из ряда документов спецификаций, каждый из которых охватывает функциональную категорию протокольного уровня. Хотя
[2] определяет набор медиа кодеков, форматы и транспортные / прикладные протоколы для развертывания пользовательских служб MBMS, по eMBMS нет единого документа спецификации, а соответствующие дополнения включены в документы спецификаций LTE. В разделе 15 [9] содержится общее
техническое описание функций радио уровня.

A2.1 Структура обслуживания
Пользовательская служба MBMS адресована протоколам служебного уровня и процедурам выше IP
уровня. Пользовательская служба MBMS включает метод передачи потоков и загрузки. Методы
“Download” и “Streaming” передают медиа данные, кодированные в разных форматах, например, видео в H.264 и аудио в AMR или AAC.
Метод передачи MBMS с загрузкой был изначально предназначен для повышения эффективности
распространения, например, для медиа файлов, которые кэшируются в пользовательском оборудовании (UE) после приема, чтобы пользователь имел автономный доступ к контенту в любое время (в
рамках, установленных DRM). Метод передачи с загрузкой также может использоваться для передачи
потоков на базе DASH, что объясняется в следующих разделах. Метод передачи потоков был предназначен для непрерывного приема и воспроизведения на базе RTP, используемого, например, в мобильных ТВ приложениях.
Приложение(я)
Анонсирова- Процедуры, свяние услуг и занные с передачей
метаданные
(USD и т.д.) ptp Восст. Отчет о
файлов приеме

Безопасность MBMS
Регистрация

Распр.
ключей
(MSK)

Безопасность
MBMS
Распространение ключей
(MSK)

Кодеки передачи
потоков
(аудио, видео,
речь и т.д.)

Форматы файлов
загрузки 3GPP,
двоичные данные,
неподвижные
изображения,
текст и т.д.

Процедуры,
связанные с
передачей
ptp Восст.
файлов

Анонсирование услуг и
метаданные
(USD и т.д.)

IP (Multicast) или IP (Unicast)
ptp Канал

MBMS или ptp Канал(ы)

Рис. A2-1: Пакеты протоколов, используемые для методов передачи MBMS [2].
На Рис. A2-1 показаны пакеты протоколов, используемые для MBMS согласно [2] (серые квадратики
определяются здесь по ссылке). Слева изображена часть пакета протоколов, которая требует носителя одноадресной IP передачи. Справа показана часть пакета протоколов, предназначенная для каналов многоадресной передачи / вещания по UDP (однако по многоадресным каналам LTE MBMS не
передается). Поскольку UDP пакеты могут отправляться и по одноадресным каналам, правая сторона
пакета протоколов может быть реализована и поверх одноадресного канала.
Как видно, извещения об услугах и другие метаданные могут передаваться и по одноадресным, и по
вещательным / многоадресным соединениям. Это значит, что клиент может, например, скачать информацию извещения об услуге с веб-страницы или принимает эту информацию через вещательный
/ многоадресный канал. Одноадресная и вещательная / многоадресная передача извещений об слугах также может комбинироваться.
Что касается процедур, связанных с передачей, то определенные процедуры, например, двухточечное восстановление файлов и отчет о приеме, требуют одноадресного соединения, а другие, например, восстановление файлов «точка-многоточка» (например, вещание недостающих пакетов), могут
выполняться через вещательный канал.
Метод передачи с загрузкой может применяться для служб распространения, которые локально сохраняют полученные данные в UE. Некоторые видео услуги в интернете выглядят для конечного
пользователя как службы передачи потоков, но на самом деле они используют файловую передачу,
где медиа файл делится на файлы-фрагменты, которые передаются последовательно, например, с
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помощью протокола DASH [3]. В отличие от этого, исходный метод передачи потоков MBMS основан
н on Real Time Protocol (RTP [8]). Между тем, основные тенденции, в отличие от нынешнего DVB-T –
это реализация передачи видео с DASH, а не с RTP. Поэтому мы не будем обсуждать здесь метод
передачи потоков MBMS на базе RTP. С DASH видео поток сегментируется на файлы-сегменты, каждый из которых содержит данные для небольшого интервала воспроизведения, типично 1 сек.
На этапе передачи данных MBMS в определенных терминалах бывает потеря пакетов из-за условий
замирания или переключения каналов. Естественно, полная надежность невозможна в чисто однонаправленной схеме распространения, т.к. коэффициент потери пакетов может быть для некоторых
пользователей чрезмерным. Поэтому для метода передачи с загрузкой планируются трехпакетные
схемы устранения ошибок. Самое важное – использование кода Application Layer Forward Error
Correction (AL-FEC), который позволяет восстановление потерянных пакетов без взаимодействия с
сервером уже на этапе передачи данных MBMS. Две другие схемы восстановления используют процедуры восстановления файлов, где первая схема – двухточечный (PTP) механизм с использованием
интерактивных каналов, а вторая – точка-многоточка (PTM) с каналами MBMS.
Код Raptor AL-FEC [4] был выбран как основа для FEC защиты файлов [5] и также принят DVB. Код
Raptor AL-FEC генерирует ряд избыточных символов FEC для каждого исходного блока. Символы
FEC компонуются в IP пакеты. Передача новых пакетов FEC во время передачи данных MBMS (1
этап) выгодна всем получателям, которым не удалось успешно восстановить исходный блок. Код
Raptor может кодировать файлы данных почти виртуального размера. Когда Raptor используется с
DASH, то обычно каждый видео файл-сегмент образует исходный блок. Используя сегменты, включающие, например, 1 секунду воспроизведения, и гарантируя, что передача в радио интерфейсе максимально равномерна в каждом 1-секундном интервале, эта схема достигает временного разнесения
в 1 сек, т.к. код Raptor может восстановить любой IP пакет, который не удалось получить в течение
этого интервала. Для допуска более длинных пакетных потерь может увеличить длину видео сегмента, однако это подразумевает увеличение сквозной задержки, а также времени переключения приемника между кодированными по отдельности потоками видео сегментов.
Во время процедуры восстановления файлов дальнейшие пакеты Raptor AL-FEC передаются получателям. При использовании интерактивного канала данные восстановления отправляются независимо
разным получателям и могут даже приспосабливаться к реальным потерям данного получателя. При
использовании канала MBMS данные восстановления посылаются лишь однократно множеству получателей и должны использоваться для всех приемников с потерями. Следовательно, свойство
rateless кода Raptor очень выгодно для механизма восстановления PTM.
При использовании процедуры восстановления файлов (2 этап) клиент MBMS ждет до конца передачи файлов или сеансов и затем идентифицирует недостающие данные из загрузки MBMS. Затем он
вычисляет произвольное время выдержки и произвольно выбирает из списка сервер для восстановления файлов. Затем в выбранный сервер в расчетное время посылается сообщение с запросом на
восстановление. Сервер восстановления файлов отвечает сообщением с ответом о восстановлении,
содержащим запрашиваемые данные (интерактивный канал), перенаправляющим клиента в сеанс
загрузки MBMS (канал MBMS), перенаправляющим клиента в другой сервер, либо, альтернативно,
описывающим случай ошибки. Данные восстановления также могут отправляться в канал MBMS
(возможно, тот же, что и в исходной загрузке) как функция процесса восстановления. Производительность вышеописанных процедур восстановления файлов после передачи проанализирована в [6],[7].

A2.2 Обнаружение услуг
Наличие спланированной передачи обычно показывается пользователю приложением (app), в котором реализованы, например, Electronic Programme Guides. Каждый сеанс передачи определяется
User Service Description (USD), которое содержит всю информацию, необходимую UE для обнаружения данных контента в общем сигнале LTE.
Контент может быть защищен на прикладном уровне с использованием стандартизированных методов DRM, например, ключей услуг MBMS (MSK) и ключей трафика MBMS (MTK). eMBMS не использует специальное шифрование LTE. Следовательно, в принципе возможно принимать услуги eMBMS
без SIM-карты оператора. Необходимое условие – чтобы UE поддерживало этот режим работы и USD
спланированных услуг были доступны UE другим путем (поскольку мобильный широкополосный доступ невозможен без SIM-карты), например, через домашнюю WLAN. Если контент зашифрован DRM
прикладного уровня, ключи дешифровки должны быть доступны UE тем же путем.

A2.3 Физический уровень нисходящего канала LTE
Ниже мы представляем краткое введение в физический уровень нисходящего канала E-UTRA.
[1],[9][1] Как и другие вещательные стандарты, нисходящий канал E UTRA использует OFDM, т.к. он
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эффективно поддерживает гибкую полосу несущих, позволяет планирование частот, устойчив к задержкам распространения, что особенно выгодно для конфигураций вещания SFN, и подходит для
обработки multiple-input multiple-output (MIMO).
Возможность работы в разнообразном распределении спектра необходима. Реализованы разные полосы частот с изменением числа поднесущих для передачи, в от время как разнос поднесущих не
меняется. Таким образом может поддерживаться работа в участках спектра 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 MHz.
Благодаря мелкой детализации частот, предлагаемой OFDM, возможен плавный переход, например,
спектра 2G. Поддерживается дуплексная передача с частотным уплотнением (FDD), дуплексная передача с временным уплотнением (TDD) и комбинация FDD/TDD для работы в спаренном и в неспаренном спектре.
Для минимизации задержек интервал времени передачи (TTI) всего 1 мс, что соответствует одному
подкадру. Подкадр может передавать несколько транспортных блоков, единицу полезной нагрузки
физического уровня с контрольной суммой (CRC) для обнаружения ошибок. Каждый подкадр состоит
из двух слотов длиной Tslot = 0.5 мс. Каждый слот состоит из нескольких символов OFDM. Разнос поднесущих Δf = 15 kHz соответствует полезному времени символа Tu = 1/Δf ≈ 66.7 μs. Тогда общее время символа OFDM – сумма полезного времени символа и длины цикличного префикса TCP. Сигналы
из eNB, приходящие внутри цикличного префикса (CP) точки синхронизации UE, вносят полезную
энергию сигнала и таким образом улучшают охват. Сигналы, приходящие вне CP, создают интерференцию. Поскольку CP не содержит пользовательских данных, его длина – компромисс между долей
времени для пользовательских данных и значением SINR, достижимым с желаемой вероятностью
ошибок. Для решения проблемы разных задержек распространения , вызванных разным размером
ячеек, LTE определяет две длины для типичного разноса поднесущих Δf = 15 kHz, нормальный CP и
расширенный CP, что соответствует 7 и 6 символам OFDM на слот, соответственно.

Радио кадр = 10 мс

Допустимые
подкадры eMBMS

Недопустимые
подкадры eMBMS

Подкадр = 1.0 мс
Слот = 0.5 мс

Слот = 0.5 мс

символ

(для расширенного СР, используемого eMBMS)

Рис. A2-2: Структура символов / слотов / кадров LTE [12]
Расширив CP с 4.7 μs до 16.7 μs, можно управлять очень большим разбросом задержки, который бывает в большой ячейке с очень большим радиусом или когда несколько ячеек передают синхронно
один и тот же сигнал, как в режиме MBSFN, описанном в следующем разделе. Для больших расстояний можно увеличить даже расширенный CP в два раза, что даст 33.3 μs. Чтобы ограничить относительную перегрузку в результате такого длинного CP, полезное время символа OFDM также удваивается для конфигурации с длинным CP 33 μs. Для сохранения той же пропускной способности без изменения полосы несущих, разнос поднесущих также уменьшается в два раза, что дает Δflow = 7.5 kHz.
Сейчас сигнализации для идентификации, какие подкадры используют CP 33 μs, в стандарте нет, поэтому UE пока не понимают этот режим. Эти параметры отличаются, например, от DVB-T, т.к. сети
LTE используют маленькие ячейки, поэтому меньше и различия в задержке распространения, что, в
свою очередь, позволяет меньшие CP и меньшие размеры символов OFDM. А это позволяет больший разнос поднесущих, что обеспечивает больший допплеровский разброс, который дает результат
при использовании некоторых высокочастотных полос, определенных для LTE.
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Таблица A2-1: Параметры ресурсного блока.
Нормальный CP
Расширенный CP
Расширенный CP

Конфигурация
TCP = 4.7 μs
TCP = 16.7 μs
TCP = 33.3 μs

# поднесущих
Δf = 15 kHz
Δf = 15 kHz
Δflow = 7.5 kHz

12
24

# символов OFDM
7
6
3

Ресурсный блок определяется как двумерный временно-частотный ресурс, имеющий продолжительность в один слот 0.5 мс и частотную полосу 180 kHz. Для нормального CP ресурсный блок состоит из
12 поднесущих в течение слота 0.5 мс, как показано на Рис. A2-2. В случае нормального CP каждый
ресурсный блок состоит из 12•7 = 84 ресурсных элементов, а в случае расширенного CP – из 72 ресурсных элементов для разноса поднесущих Δf = 15 kHz (12•6), а также для Δflow = 7.5 kHz (24•3). Каждая поднесущая каждого символа OFDM может модулироваться по схемам модуляции Quadrature
Phase Shift Keying (QPSK), 16-QAM или 64-QAM.
Подкадр может использоваться для MBMS или одноадресной передачи. Транспортный канал с общим нисходящим каналом (DL-SCH) использует физический уровень для обеспечения радио каналов
одноадресной передачи с обратной связью от UE. Обратная связь позволяет использование ретрансляции HARQ, а также индивидуальную адаптацию параметров передачи UE к определенным
радио условиям, включая передачу MIMO. Одноадресная передача эффективнее MBSFN только для
услуг с очень маленьким числом пользователей на ячейку, в среднем для ячеек даже менее 1 пользователя. Причина высокой эффективности MBSFN –исключение интерференции между ячейками.

A2.4 Сегментация / конкатенация между протокольными уровнями
На Рис. A2-3 показана обработка сегментов медиа данных DASH в терминах сегментации / конкатенации между протокольными уровнями, включая уровень AL-FEC, работающий внутри с так называемыми символами, уровень IP (FLUTE, UDP, IP) и, наконец, транспортные блоки физического уровня
(опуская для краткости уровни LTE PDCP/RLC/MAC, которые также неуместны в контексте eMBMS).
Коэффициент ошибок транспортного блока (BLER) часто используется как критерий производительности физического уровня. Есть несколько факторов, влияющих на отношение между коэффициентом
ошибок сегмента DASH и BLER транспортного блока, в частности, относительный размер всех единиц
блоков данных в каждом уровне и объем данных восстановления FEC прикладного уровня.

Рис. A2-3: Сегментация / конкатенация между протокольными уровнями.

A2.5 MBSFN
Если в ячейке присутствует большее число пользователей определенной услуги MBMS, больше подходит радиопередача вещания в ячейке, которая может идти либо в односотовом, либо в многосотовом режиме передачи. Для передачи PTM в односотовом и многосотовом режиме был определен но-
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вый транспортный канал, Multicast Channel (MCH). MCH может иметь временное уплотнение с детализацией подкадров 1 мс с другими транспортными каналами, например, DL-SCH. Таким образом, в
отличие от MBSFN, сконфигурированной в WCDMA, необязательно и невозможно при текущем стандарте использовать в LTE специальную несущую MBSFN.
Многосотовая передача означает, что ячейки, передающие услугу MBMS, сконфигурированы для
формирования MBSFN. Если MBSFN со множеством ячеек создана с определенным MCH, то одна и
та же информация MCH передается с выравниванием во времени из этих ячеек с идентичными
транспортными форматами, идентичным распределением ресурсов и идентичным шифрованием. С
точки зрения UE такая многосотовая передача MCH будет выглядеть как отдельная передача MCH.
Однако это канал, собранный со всех ячеек, участвующих в передаче MBSFN, и обычно он будет
иметь большой разброс задержки из-за разницы в задержке распространения, а также остаточной
разности синхронизации, как показано на Рис. A2-4. Для возможности правильной демодуляции многосотовой передачи MCH UE должно оценить агрегированный канал. Для этого нужны опорные сигналы, определяемые MCH, идентичные для всех ячеек в MBSFN, т.e. используются идентичные временно-частотные места и идентичные последовательности опорных сигналов. По текущему стандарту для передачи MCH может использоваться только CP 16.7 μs. При наличии пунктов с большей
мощностью и/или высотой или при развертывании в низкочастотных полосах хороший охват можно
достичь даже с большим расстоянием между пунктами, и в этом случае следует использовать расширенный длинный CP 33.3 μs. Для этого CP в стандарте сейчас не указано, что нет сигнализации, какие
подкадры используют этот CP, и UE не должно обнаруживать его вслепую. Необходимо определить
соответствующий механизм, чтобы UE знало, где используется этот CP.
Окно FFT

Сотовый объект С
Полезная часть символа
Сотовый объект А
Весь символ
Время
Сотовый объект В

Рис. A2-4: Иллюстрация приема OFDM передачи SFN из 3 сотовых объектов [12]

A2.6 Архитектура eMBMS
MBMS в LTE использует развитую архитектуру для поддержки MBSFN с высокой гибкостью, которая с
самого начала была важной задачей дизайна LTE. Кроме того, LTE желательно поддерживать передачу MBSFN и индивидуальные пользовательские услуги в одной и той же несущей. Архитектура
должна поддерживать скоординированное распределение радио ресурсов внутри несущей для передачи MBSFN по всем ячейкам, участвующим в определенной MBSFN. На Рис. A2-5 показана архитектура eMBMS, основанная на модернизации архитектуры LTE Release 8. Слева показана архитектура
по умолчанию. Альтернатива справа обсуждается ниже вместе с MCE. Архитектура определяет
функциональный раздел. Некоторые функции могут совмещаться или даже интегрироваться в одном
аппаратном блоке.
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контента

Транспорт с
многоадресной
IP передачей

Базовая
сеть

Слева: отдельный MCE

Транспорт с
многоадресной
IP передачей

Справа: Функции MCE, интегрированные в eNB

Рис. A2-5: Архитектура MBMS в SAE / LTE.
Определены следующие логические объекты:
•

BM-SC. Центр услуг вещания / многоадресной передачи (BM-SC) контролирует сеансы MBMS
и соответствующие каналы MBMS.

•

MBMS GW. MBMS Gateway (GW) – объект, расположенный между провайдером контента и
развитыми базовыми станциями (eNode B, или eNB). Плоскость управления (CP) MBMS GW
участвует в начале / установке сеансов MBMS в сторону сети радиодоступа LTE (RAN) через
Mobility Management Entity (MME). Плоскость пользователя (UP) отвечает за передачу пользовательских данных по транспортной сети с многоадресной IP передачей в eNB и участвует в
синхронизации контента для услуг MBMS с использованием MBSFN. MBMS GW – часть
Evolved Packet Core (EPC).

•

MME. В контексте MBMS MME отвечает за сигнализацию для управления сеансами.

•

MCE. Multi-cell/multicast Coordination Entity (MCE) – объект, отвечающий за координацию использования передачи MBSFN в одной зоне MBSFN в LTE RAN. Следовательно, в альтернативной архитектуре в правой части рисунка, где MCE интегрирован в каждую eNB, необходимые параметры должны быть согласованно сконфигурированы O&M для всех ячеек зоны
MBSFN, т.к. нет интерфейса для координации между MCE. Иначе зона MBSFN сможет охватывать только ячейки, обслуживаемые соответствующей eNB.

•

eNB. eNB – развитая базовая станция в LTE, отвечающая за мультиплексирование, кадрирование, канальное кодирование, модуляцию и передачу.

Определены следующие логические интерфейсы:
•

M1. Логический интерфейс между MBMS GW и eNB. Транспорт в этом интерфейсе будет основан на IP multi-cast. Контент MBMS транспортируется в кадре или в протоколе туннелирования для поддержки синхронизации контента и других функций. Сигнализация IP multicast поддерживается на транспортном сетевом уровне, чтобы eNB могли присоединяться к группе
многоадресной IP передачи.

•

M2. Логический интерфейс управления между MCE и eNB. Этот интерфейс используется для
координации установки услуги MBMS в eNB для работы MBSFN. Транспортный уровень сигнализации основан на IP.

•

M3. Интерфейс между MME и MCE. Поддерживает MBMS Session Control Signalling, включая
атрибуты QoS каждой услуги (не передает данные радио конфигурации). Процедуры включают, например, MBMS Session Start and Stop. SCTP используется как транспорт сигнализации,
т.e. применяется двухточечная сигнализация.
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•

Не исключено, что интерфейс M3 может оканчиваться в eNB. В этом случае MCE считается
частью eNB. Следовательно, M2 в этом сценарии не существует. Это изображено на рисунке
с двумя альтернативами реализации. В сценарии слева MCE реализован в отдельном узле. В
сценарии справа MCE является частью eNB.

•

Sm. Эталонная точка для плоскости управления между MME и MBMS GW.

•

SGmb. Эталонная точка для плоскости управления между BM-SC и MBMS GW.

•

SGi-mb. Эталонная точка для плоскости пользователя между BM-SC и MBMS GW.

A2.7 Синхронизация
Внутри так называемой зоны MBSFN все eNB должны быть синхронизированы с μs-допуском, а радио
кадры должны быть выровнены. Метод достижения требуемой точной синхронизации в спецификациях LTE не определен; это остается вопросов реализации eNodeB. Типичные реализации могут использовать спутниковые решения, например, GPS, или протоколы синхронизированного транзитного
соединения, например, IEEE 1588. Точная синхронизация требуется не только для работы MBSFN, но
и для других функций LTE, например, операции TDD, координации интерференции между ячейками
во временной области или скоординированной многоточечной передачи (форма очень маленькой
SFN для одноадресной передачи), последняя имеет такие же строгие требования синхронизации, что
и MBSFN, хотя включает лишь несколько передающих антенн.
MCE отвечает за конфигурирование идентичного распределения подкадров MBSFN и периодов планирования MCH (MSP) во всех ячейках зоны MBSFN, а также схему модуляции и кодирования MCH,
обеспечивающую гарантированный битрейт канала MBMS. MCE также определяет общий порядок, в
котором услуги планируются во всех eNB зоны MBSFN.
Наконец, синхронизация контента должна гарантировать, что мультиплексирование IP пакетов и
преобразование в транспортные блоки в подкадрах MBSFN идентично во всех этих ячейках, учитывая, что IP пакеты имеют разный размер и возможны потери пакетов между BM-SC и eNB. Это достигается протоколом SYNC [11], где поток пакетов группируется в синхронизирующую последовательность. Отдельный экземпляр протокола SYNC связан с каждым каналом MBMS. Для каждой синхронизирующей последовательности BM-SC пытается гарантировать, чтобы в eNB не посылалось больше пакетов, чем разрешено гарантированным битрейтом канала MBMS, при необходимости отбрасывая пакеты. BM-SC маркирует все пакеты синхронизирующей последовательности идентичной временной меткой, которая сообщает eNB, когда начать передачу первого пакета данной последовательности. Временная метка должна охватывать задержки передачи между BM-SC и всеми eNB в
зоне MBSFN, чтобы все они имели принятые и буферизованные пакеты MSP, прежде чем любой eNB
будет разрешено передавать первый пакет. MSP конфигурируется MCE, но должен быть целым числом, кратным длине синхронизирующей последовательности, чтобы эта концепция работала.
Разница в задержке передачи между BM-SC и eNB обычно менее 100 мс, даже с единым BM-SC и
зоной обслуживания MBMS, включающей все eNB в стране. Протокол SYNC может управлять этой
задержкой, т.e. данные будут задерживаться до 100 мс первой eNB, принимающей данные из BM-SC,
для их синхронной передачи с последней eNB, когда она получит данные.

A2.8 Концепция зоны eMBMS
Для обеспечения услуг MBMS необходимо различать зону MBSFN и зону обслуживания MBMS. Зона
обслуживания MBMS определяет географическую область, где должна вещаться услуга. Внутри сети
оператор идентифицирует каждую зону обслуживания MBMS одним или более идентификаторов зоны обслуживания MBMS (MBMS SAI), а каждый MBMS SAI определяет группу ячеек. Ячейка может
принадлежать и, следовательно, адресоваться одним или более MBMS SAI.
Зона MBSFN определяет набор ячеек, участвующих в передаче сигналов для одной или более услуг
в режиме MBSFN. Зона обслуживания MBMS (идентификатор) может включать одну или более целых
зон MBSFN. Поддерживается перехлест между зонами MBSFN, а также между зонами обслуживания
MBMS. Это также позволяет наложение меньшей зоны MBSFN на большую, чтобы , например, могли
сосуществовать региональные и общенациональные зоны MBSFN. Перехлест зон MBSFN можно реализовать с применением частотного или временного уплотнения. Временное уплотнение означает,
что зоны MBSFN разделяются разными шаблонами подкадров.
Отношение между зонами обслуживания MBMS, идентификаторами зон обслуживания MBMS (MBMS
SAI) и зонами MBSFN проиллюстрировано на Рис. A2-6. MBMS Service Area A состоит из MBMS SAI#1
и MBMS SAI#2. MBMS SAI#1 включает зоны MBSFN 1a и 1b. Услуги MBMS, передаваемые в зонах
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MBSFN 1a и 1b, принадлежащих MBMS SAI#1, не должны планировать синхронно данные MBMS.
Требование синхронизации действительно только внутри той же зоны MBSFN.
Внутри зоны MBSFN могут быть резервные ячейки, не анонсирующие зону MBSFN. Эти ячейки, тем
не менее, могут передавать сигналы MBMS в подкадрах MBMS для поддержки соседних ячеек, не
классифицированных как резервные. UE в ячейках на границе зоны MBSFN будут испытывать высокий уровень интерференции, если соседние ячейки, не принадлежащие зоне, MBSFN передают другие сигналы в подкадрах, используемых зоной MBSFN. Следовательно, такие пограничные ячейки
внутри зоны MBSFN можно сконфигурировать как резервные, чтобы UE, находящиеся в этих ячейках,
не ожидали наличия услуги MBMS из-за отсутствия сигнализации MBMS. Резервные ячейки на границе могут служить защитной зоной интерференции. Благодаря малой высоте антенных мачт eNB и
низкой мощности передачи для защитной зоны обычно нужно всего несколько циклов ячеек вокруг
зоны MBSFN, в зависимости от MCS. Следовательно, эти подкадры можно повторно использовать
для другой зоны MBSFN или одноадресного трафика всего в нескольких километрах или в нескольких
десятках километров. П.4.2.4 содержит дальнейший анализ размеров защитной зоны.
Контент

Провайдер

Контент

Рис. A2-6: Концепция зон, связанных с MBMS.

A2.9 Мультиплексирование eMBMS / одноадресной передачи
Передача данных MBMS в режиме MBSFN имеет временное уплотнение с другим одноадресным
трафиком LTE. Это имеет преимущество над передачей MBMS на базе WCDMA, где использование
MBSFN было ограничено специальной несущей. До 6 из 10 подкадров радио кадра конфигурируется
для MBMS в режиме FDD и до 5 в режиме TDD. На Рис. A2-7 показано, какие подкадры могут использоваться для передачи MBMS и какие зарезервированы для одноадресной передачи. Подкадры
MBMS используют передачу MBSFN, а в одноадресных подкадрах каждая ячейка может передавать
разную информацию. В режиме FDD подкадры, выделенные MBMS в нисходящем канале, могут использоваться для одноадресной передачи в восходящем канале. Подкадры, зарезервированные для
MBMS, но без контента для передачи, например, из-за разного битрейта контента, могут использоваться для определенного режима одноадресной передачи. Разные шаблоны подкадров MBSFN могут быть выделены разным зонам MBSFN. Вследствие временного уплотнения UE может принимать
услуги MBMS и одновременно пользоваться одноадресными услугами. Это позволяет интерактивные
вещательные услуги, а также гибридную вещательно-одноадресную передачу контента. Последнее
означает, что контент передается с использованием eMBMS только в зонах с большим средним числом пользователей на ячейку, заинтересованных в контенте, иначе он передается в одноадресном
режиме.
Временная
перспектива
Одноадресная передача
Полная полоса
частот

Передача MBMS
(опционально)

Один радио кадр

Рис. A2-7: Временное уплотнение MBMS и одноадресной передачи.
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A2.10 Подсчет пользователей для активации MBSFN
Плотность аудитории можно предсказать либо по плотности для похожего предыдущего контента
(eнапример, первых эпизодов того же телесериала), либо на основе подсчета пользователей в реальном времени. Процедура подсчета пользователей позволяет MCE автономно активировать / деактивировать услуги MBMS в предопределенной зоне MBSFN в зависимости от пользовательского интереса. Процедура подсчета запускается MCE, если оператор сети его для этого сконфигурировал.
Подсчет возможен для UE в Release-10-совместимой MBMS в так называемом режиме
RRC_CONNECTED, т.e. для UE, уже имеющих сигнальное соединение с сетью LTE, например, вследствие недавнего приема или передачи UE одноадресных данных. Доля UE, доступных таким образом,
обычно достаточно высока для статистически значимой оценки общего числа UE в каждой ячейке,
заинтересованных в данной услуге MBMS.
Если число UE, заинтересованных в услуге, превышает порог, установленный оператором, MCE может обеспечить заранее сконфигурированную зону MBSFN для вещания этой услуги. Фактический
прием вещания также возможен в режиме RRC_IDLE, где UE не имеет никакого сигнального контекста с сетью. Если порог не превышен, число пользователей, заинтересованных в услуге, считается
таким низким, что передача услуги в одноадресном режиме только в ячейках с заинтересованными
пользователями более эффективна с точки зрения радио ресурса.
Если процедура подсчета на базе MCE не применяется, то набор ячеек для включения в зону MBSFN
и услуги для вещания в зоне обслуживания MBSFN должны конфигурироваться вручную оператором
сети. Решения нужно принимать на основании прошлой информации о плотности аудитории. Такую
информация можно собрать в BM-SC из отчетов о приеме UE, которые опционально могут включать
ID ячейки, использованной для приема.

A2.11 Приобретение и непрерывность услуг в сетях со множеством несущих
Услуга MBMS, передаваемая через MBSFN, обычно передается только на одной частоте, в то время
как в географической зоне можно использовать множество частот для растущего одноадресного и
MBMS трафика.
Для обеспечения UE достаточной информацией для нахождения частоты, где передается услуга
eMBMS, не требуя сканирования всех частот, в LTE Release 11 так называемая вспомогательная информация MBMS передается UE и в USD (с сервисного уровня), и в сети. USD услуги содержит информацию о том, в каких MBMS SAI и на каких частотах передается услуга. Каждая ячейка в сети передает в своей системной информации MBMS SAI ячеек для собственной частоты и для частот пересекающихся (или соседних) ячеек. Если UE находит совпадение между MBMS SAI в USD услуги и в
системной информации, оно может вывести частоту, на которой передается услуга. На основе информации MBMS SAI UE в RRC_IDLE может дать этой частоте приоритет единственной ячейки для
контроля, и UE в режиме RRC_CONNECTED может посылать в сеть индикацию своего интереса в
MBMS. Эта индикация содержит список одной или более частот MBMS, соответствующих интересам
UE, и способность параллельного приема MBMS на разных частотах, а также приоритетный бит. Если
сотовая передача данной услуги eMBMS перегружена в одноадресных подкадрах и пользователь хочет одновременно принимать услугу eMBMS и другие одноадресные услуги, сеть на основе приоритетного бита может решить сохранять UE в текущей ячейке, даже если пользователь потом может
испытывать снижение производительности одноадресной передачи, а не переводить UE в другую
ячейку, что повлечет за собой потерю услуги eMBMS для пользователя, если UE не сможет принимать в 2 ячейках (по одной на частоту) одновременно.

A2.12 Качество услуг
Для одноадресных услуг LTE обеспечивает сеть QoS. Услуга связана с QoS Class Identifier (QCI) [36,
п.6.1.7.2]. Каждый QCI подразумевает определенные значения максимальной задержки передачи и
максимального коэффициента ошибок Service Data Unit. Затем радиосеть LTE пытается обеспечить
выполнение этих требований QoS соответствующей расстановкой приоритетов в планировании UE и
выборе рабочей точки ретрансляции, при условии, что это позволяет качество радиоканала.
Для eMBMS подкадры LTE зарезервированы в периодическом шаблоне. Это означает, что eMBMS
does не конкурирует за радио ресурсы с одноадресным трафиком на основе оптимальной работы.
Каждая услуга преобразуется в канал с гарантированным битрейтом (GBR). MCE назначает требуемую плотность подкадров eMBMS для достижения общего битрейта, который поддерживает сумму
битрейтов для всех услуг, мультиплексированных в одном MCH, при выбранной схеме модуляции и
кодирования (MCS) MCH и кодовой скорости AL-FEC каждой услуги. Эти параметры нужно конфигурировать для достижения низких целевых коэффициентов потерь блоков AL-FEC с высоким целевым
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географическим охватом. BM-SC применяет контроль скорости к каждой услуге, чтобы не превышать
гарантированные битрейты в каждой синхронизирующей последовательности.
По окончании передачи файла может начаться процедура восстановления файлов, если UE не смогли принять достаточное число пакетов для успешного декодирования AL-FEC, которая может запросить передачу дополнительных пакетов. Это невыгодно в случае потоковой передачи на базе DASH,
т.к. этот вид повторной передачи длится слишком долго и не приходит в UE вовремя для непрерывного воспроизведения, а редкая потеря сегмента DASH ведет лишь к временной потере воспроизведения. Однако восстановление файлов может быть весьма эффективно для распространения больших
файлов и в случае их обязательной целостности.
Из-за однонаправленного характера услуг eMBMS оператору сети нелегко узнать из сеанса, корректно ли приняты данные устройством конечного пользователя или достаточно ли хорошее качество сеанса передачи потоков для пользователя.
Для этой цели была определена метрика сбора качества восприятия (QoE) из принимающих клиентов
MBMS в BM-SC [13]. Информация анонсирования услуг, сконфигурированная оператором, описывает
параметры метрики QoE. Анонсы могут конфигурироваться так, чтобы их сообщали только примеры
устройств конечных пользователей. В случае DASH метрика QoE показывает число потерянных сегментов потоковой передачи HTTP.
Наконец, LTE поддерживает отчет о качестве радиоканала UE для оптимизации сети, например, для
обнаружения пробела охвата. Эта характеристика называется Minimization of Drive Tests (MDT).

A2.13 Перспективы стандартизации
LTE постоянно развивается 3GPP в цикле выпуска. Цикл длится около 1.5 лет. Сейчас 3GPP работает
над Release 12, который планируется завершить осенью 2014 г. Работа организована в форме пунктов работ. Главные пункты работ – где одноадресная передача видео может получить преимущества
от модернизации в области (распределенных) многоантенных (MIMO) методов и поддержки маленьких ячеек (включая 256-QAM) для горячих точек трафика.
Для модернизации eMBMS предлагается пункт работ, включающий более длинный цикличный префикс для поддержки больших расстояний между пунктами, поддержку eMBMS на специальных несущих, т.e. использование 100% ресурсов несущих для eMBMS, и MIMO. Пункты работ 3GPP RAN могут
приниматься пленарным заседанием 3GPP RAN, которое проходит каждые 3 месяца. Помимо предложения специальных пунктов работ по eMBMS, начаты дискуссии о том, следует ли 3GPP работать
над поддержкой eMBMS так называемого New Carrier Type (NCT), который разрабатывается главным
образом для повышения производительности и экономии электроэнергии для одноадресных услуг, но
также представляет возможность увеличения пределов процента подкадров, используемых для
eMBMS, с 60% до 80%.

A2.14 Производительность
Производительность LTE и особенно MBSFN – ключ к оценке пригодности LTE как технологии для
поддержки требований вещателей, как говорилось в разделе 2. Хотя возможности LTE в одноадресном режиме вполне известны, здесь мы сфокусируемся на опции вещания LTE на базе SFN.
Производительность системы главным образом определяется следующим набором параметров:
•

Полоса частот / пропускная способность. Это зависит от имеющегося спектра, спектральной эффективности и доли MBMS в выделенном спектре. В то время как в 3GPP Release 11
доля ресурсов для MBMS ограничена до 60%, ожидается, что в Release 12 будет больше гибкости.

•

Охват или расстояния между пунктами. Это зависит от выбранной съемы модуляции и кодирования, чувствительности приемника, передаваемой мощности и, в случае SFN, от размера цикличного префикса по сравнению с вариациями задержки в сочетании с характеристиками распространения.

•

Спектральная эффективность. Здесь нужно различать два подхода: SE внутри SFN и SE
внутри региона. Поскольку обычно планирование спектра производится на региональной основе, следует подчеркнуть региональную SE, которая учитывает повторное использование
частот.

•

Повторное использование частот: множество SFN будут создавать друг другу помехи, если
на одной частоте передается разный контент. Таким образом, один и тот же кусок спектра
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нельзя использовать в зонах наложения сигналов. Это ведет к тому, что в зависимости от технологии, для определенной SFN может использоваться лишь часть общего спектра, выделенного для региона. Этот фактор называется коэффициентом повторного использования, а высокий коэффициент повторного использования означает, что может использоваться малая
доля спектра.
•

Коэффициенты ошибок: радиопередача ведет к ошибкам в переданных данных из-за статистических флуктуаций в сигнале. Для OFDM это ведет к ошибкам в блоке. Для снижения BLER
применяются механизмы прямой коррекции ошибок. Поскольку качество восприятия (QoE)
учитывает визуальные артефакты, для улучшения QoE можно использовать кодирование прикладного уровня. Поскольку это подразумевает дополнительную задержку и время переключения каналов, внедрение кодирования прикладного уровня зависит от общей системной оптимизации.

•

Непрерывность охвата / услуг: цель – обеспечить услуги всем пользователям во всей определенной зоне. В реальности некоторые места зоны охвата не подходят для ТВ приема из-за
топологии, затенения, искусственных помех или других факторов.
Расстояние между пунктами

Непрерывность
услуг

Производительность
модуляции и
кодирования

Спектральная
эффективность

Рис. A2-8: Взаимоотношение между расстоянием между пунктами, спектральной
эффективностью и производительностью модуляции и кодирования в сети eMBMS
Производительность системы типа eMBMS будет результатом процесса оптимизации. Здесь ожидаемая спектральная эффективность может быть достигнута с помощью наиболее подходящей схемы
модуляции и кодирования (например, 64-QAM, rate 1/2).
Кроме «пограничного эффекта», т.e. когда приемник принимает на границе SFN другой сигнал, чем
внутри SFN (см. также Приложение 5), что может ухудшить производительность, нужно выбирать
соответствующую MCS для достижения целевого коэффициента ошибочных блоков (например,1%).
Производительность одноадресной передачи постоянно повышается со временем с выпусками 3GPP.
Для одноадресной передачи спектральная эффективность – 2.4 bit/s/Hz для продвинутой LTE (т.e.
3GPP Release 10) для макросотовой сети с наружным приемом (4 x 2 MIMO, ISD=500 м), согласно
ITU-R M.2198. Для комнатного приема макросотового результата нет, однако плотные реализации
обычно имеют ограниченную интерференцию даже в помещении, поэтому спектральная эффективность не будет намного меньше. Для микросотовой реализации сообщается значение около 3.1
bit/s/Hz для 50% пользователей комнатного приема. Предположение по этим результатам - пропорциональный планировщик в каждой eNB, что ведет к объему пользователей, пропорциональному
SINR по сравнению с другими пользователями. Многопользовательская MIMO ((MU-MIMO) применяется там, где 4 антенны каждой ячейки можно использовать для передачи 2 пользователям одновременно (разделенным формированием луча) и в то же время 2 потоков на пользователя (пространственное мультиплексирование).
С Release 10 были добавлены характеристики, повышающие спектральную эффективность, в частности:
•

MIMO высшего порядка, до 8 антенн для каждой ячейки, которые можно сконфигурировать до
4 параллельных потоков данных (с пространственным мультиплексированием).

•

Поддержка координированной многоточечной передачи (CoMP), которая координирует и таким образом снижает интерференцию между ячейками, а в некоторых вариантах также конфигурирует их динамически как маленькие SFN для отдельных пользователей.

•

Подавление помех, внутри ячеек (для MU-MIMO) и между ячейками.
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•

Наконец, важный фактор нескольких последних выпусков – расширенная поддержка маленьких ячеек, которые могут создаваться в помещениях или снаружи на низком уровне, если этого требуют горячие точки трафика.

•

Формирование угломестного луча: Раньше формирование луча применялось только в азимутальной плоскости. Следующий шаг – применение его и меридиональной плоскости, что
улучшает фокусирование мощности сигнала в направлении намеченного пользователя, снижая интерференцию другим пользователям. Самый сложный вариант требует новых антенн с
индивидуально контролируемыми элементами в вертикальной плоскости. Работа над этим в
3GPP пока не начата, сейчас определяются соответствующие модели 3D канала, необходимые для оценки.

Оценка системной производительности eMBMS в реалистичных условиях проектирования радиосети
на базе [12] дана в Приложении 3. Целевой охват – глубоко в помещении с приемными антеннами,
интегрированными в устройство. Дальнейшие детали предположений подытожены в Таблице A2-2.
Таблица A2-2: Обзор ключевых предположений, использованных
в симуляциях производительности
Параметр
Shadowing fading

Значения по умолчанию
Log-Normal, σ=8 dB

Кросс-корреляция между сото- 0.5 (между разными сотовыми объектами)
выми объектами и секторами
1.0 (между секторами одного объекта)
Потери проникновения
Высота сотового объекта
Модель канала
Высота приемной антенны
Шум-фактор

10 и 20 dB
15 и 50 m
ETU
1.5 м
9 dB

Местоположение UE

Случайный разброс в зоне симуляции

Охват зоны

95%

Потери распространения
Цикличный префикс
BLER
Число циклов пунктов

Выровнено по макромодели 3GPP (без
рельефа и помех)
16.7 μs
1e-2
2

Примечания
Коррелированные значения shadow
fading, сгенерированные с общим
подходом случайной переменной
Комнатный прием
Extended Typical Urban

Статистика собрана только из UE
центральных сотовых объектов.
% равномерно распределенных
пользователей с BLER<1e-2

19 пунктов по 3 сектора каждый

Вывод – eMBMS может эффективно использоваться до ISD около 3 км по всей городской зоне и
окружающей сельской местности с низкой радио полосой, например, 700 MHz или 800 MHz, давая
спектральную эффективность 1.5 bit/s/Hz.
Спектральная эффективность для eMBMS определена на основе чистой полезной нагрузки (т.e. исключая пилоты, CRC, …) на физическом уровне. Спектральная эффективность для eMBMS определяется схемой модуляции и кодирования физического уровня, а также рабочей точкой коэффициента
блочных ошибок (дальнейшие параметры см. в Таблице A2-2). Для получения битрейтов спектральную эффективность нужно перемножить с полосой канала (например, 10 MHz) и коэффициентом подкадров, выделенным eMBMS (сейчас - максимум 60%).
Недавно CTN-Mobile стали доступны дополнительные исследования на базе другого набора входных
параметров и с результатом другой спектральной эффективности. Ни одно исследование не пыталось оптимизировать сетевую производительность eMBMS. Ясно, что сетевая производительность
зависит от некоторых ключевых параметров, которые объясняются в п.1.14. Для полного понимания
нужно четкое соглашение по общим предположениям симуляции для всех исследований. Необходимо
дальнейшее изучение этого вопроса.
Для сельской местности с высоким ISD вариантом может быть одноадресная ТВ передача. Тогда
сельское ISD должно удовлетворять требованиям пропускной способности в зависимости от плотности пользователей и доли ТВ передачи через LTE по сравнению с другими технологиями, например,
спутниковой или кабельной.

A2.15 Агрегация несущих
В будущем большинство UE будут иметь возможность агрегации несущих. Термин «агрегация несущих» недавно употреблялся i в некоторой литературе в общем смысле при обсуждении возможных
вариантов приема LTE вещания в одной несущей и одноадресной передачи в другой.
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Не все эти варианты возможны с агрегацией несущих (CA) согласно 3GPP. CA означает, что первичная ячейка (PCell) может комбинироваться с несколькими вторичными ячейками (SCell). CA требует,
чтобы все ячейки (с разными несущими) имели свой System Frame Number (SFN), а их подкадры синхронизировались с допуском временного сдвига 130-260 ns. Это можно обеспечить, если обе несущих
принадлежат одной сети. Однако синхронизации вообще не существует для ячеек, принадлежащих
разным сетям LTE. Для CA между 2 несущими, принадлежащими другой частотной полосе 3GPP
(«межполосная» CA), UE должно справляться с разбросом задержки до 30.26 μs между несущими
компонентов согласно спецификации 3GPP TS 36.300. Для внутриполосной CA между несущими компонентов не предполагается никакой разницы в задержке распространения.
Кроме того, для внутриполосной CA возможность UE принимать одновременно 2 сигнала из разных
несущих зависит от разницы мощности принимаемых сигналов из-за ограниченного динамического
диапазона приемника UE, и сейчас разрабатывается спецификация.
UE с возможностью агрегации несущих и eMBMS, однако, должны принимать eMBMS в любой ячейке
с использованием частоты, совместимой с частотой одноадресной передачи UE (согласно RF параметру UE supportedBandCombination). Для поддержки приема eMBMS на любой совместимой частоте
в другом PLMN UE не должны ожидать, что ячейка eMBMS будет синхронизирована с одноадресной
ячейкой. Кроме того, такие UE имеют дополнительное требование 3GPP поддержки сбора системной
информации с частоты вещания, т.e. не опираются на системную информацию между несущими.
Supplemental Downlink (SDL) – особый случай агрегации несущих . Это, в сущности, ячейка LTE FDD
без связанной несущей восходящего канала. Следовательно, UE не могут базироваться на этой частоте, т.к. SDL связан с нисходящим каналом. Термин «базироваться» означает одноадресную операцию, где UE контролирует адресованное ему возможное нисходящее пейджинговое сообщение,
посредством которого сеть просит UE ответить в восходящем канале для инициации установки одноадресного соединения (самая типичная причина – входящий голосовой вызов). Неспособность базирования на частоте не мешает приему вещания MBMS с этой частоты, как говорилось во введении в
раздел 4. Такая ячейка может быть сконфигурирована как дополнительная SCell, которая может использоваться для одноадресной передачи или eMBMS. SDL сейчас определен только для небольшого числа полос 3GPP.
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Приложение 3: Оценка производительности eMBMS

спектральная эффективность [b/s/Hz]

Часто сравнение производительности первого уровня между системами вещания делается на базе
модели каналов AWGN, однако эта модель не реалистична, в частности, для мобильных или портативных каналов. Здесь мы указываем спектральную эффективность vs. SNR для AWGN. Она была
-2
-3
получена для коэффициента ошибок транспортного блока (BLER) 10 и 10 .

Рис. A3-1: Спектральная эффективность vs. SNR для AWGN
Пример полной оценки производительности в реалистичных условиях проектирования радиосети был
проведен и изложен в [12].

спектральная эффективность [b/s/Hz]

Рис. A3-1 и A3-2 изображают преобразование (предельного) SINR в спектральную эффективность
(SE) в bit/s/Hz, которая предполагалась для данного исследования. Она была получена для модели
каналов ETU для каждого передатчика и приемника в позиции, где воспринимается SINR, равный 5%
SINR, согласно [16]. Как обычно, спектральная эффективность здесь ниже, чем для канала AWGN.

Рис. A3-2: Предполагаемое преобразование предельного SINR в спектральную эффективность
Обычные предположения симуляции были взяты из спецификаций 3GPP TR 36.814 [26], TR 25.814 [9]
и TR 30.03 [27] и подытожены в Таблице A3-1.
Особое внимание следует уделить моделированию удаленных сотовых объектов, участвующих и/или
вносящих помехи в передачу SFN.
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Таблица A3-1: Обзор ключевых предположений, использованных
в симуляциях производительности
Параметр
Shadowing fading

Значения по умолчанию
Log-Normal, σ=8 dB

Кросс-корреляция между сото- 0.5 (между разными сотовыми объектами)
выми объектами и секторами
1.0 (между секторами одного объекта)
Потери проникновения
Высота сотового объекта
Модель канала
Высота приемной антенны
Шум-фактор

10 и 20 dB
15 и 50 m
ETU
1.5 м
9 dB

Местоположение UE

Случайный разброс в зоне симуляции

Охват зоны

95%

Потери распространения
Цикличный префикс
BLER
Число циклов пунктов

Выровнено по макромодели 3GPP (без
рельефа и помех)
16.7 μs
1e-2
2

Примечания
Коррелированные значения shadow
fading, сгенерированные с общим
подходом случайной переменной
Комнатный прием
Extended Typical Urban

Статистика собрана только из UE
центральных сотовых объектов.
% равномерно распределенных
пользователей с BLER<1e-2

19 пунктов по 3 сектора каждый

спектральная эффективность [b/s/Hz]

Результирующие оценки производительности eMBMS представлены на Рис. A3-3 и A3-4 с предположением, что 95% пользователей имеют BLER меньше 1e-2. Эти результаты сопоставимы с цифрами,
ранее опубликованными в литературе для полос 900 MHz и 2 GHz.

спектральная эффективность [b/s/Hz]

ISD (км)
(а) высота антенны 15 м, потери проникновения 20 dB

ISD (км)
(b) высота антенны 50 м, потери проникновения 20 dB

Рис. A3-3: Производительность MBMS в диапазоне частот несущих
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спектральная эффективность [b/s/Hz]

800 MHz, полоса 10 MHz, шум 9 dB

ISD (км)

Рис. A3-4: Влияние допуска потерь проникновения
В Таблице A3-2 представлены типичные параметры проектирования радиосети и типичное ISD для
морфологий Dense Urban (плотная городская), Urban (городская), Suburban (пригородная) и Rural
(сельская), где последняя зона разбита на «внутренний» регион, удовлетворяющий максимальной
пропускной способности, и «внешний», удовлетворяющий только максимальной зоне охвата .
Таблица A3-2: Типичные параметры проектирования радиосети
Параметр
Высота антенны (м)
Потери проникновения (dB)
Макс. охват (км)
800 MHz
1800 MHz
2600 MHz
Типичная сетка ISD сотового
объекта (км)

Dense urban (DU)
15
20

Urban (U)
15
20

Suburban (SU)
50
20

RU (внутр.)
50
10

RU (внешний)
50
10

1.6
0.8
0.5

2.5
1.2
0.8

5.5
2.7
1.9

15
9
6.5

15
9
6.5

0.5

1.0

2.0

3.0

15.0

В Таблице A3-3 собраны оценки производительности с высотой антенны 15 м (DU и RU) и 50 м (SU и
RU), полученные моделью с применением к этим типичным радиотехническим значениям с использованием результатов, представленных на Рис. A3-3 и A3-4.
Таблица A3-3: Расчетная производительность eMBMS для каждой морфологии
Параметр
Типичная сетка ISD сотового
объекта (км)
ПроизводительностьMBMS
(bit/s/Hz)
800 MHz
1800 MHz
2600 MHz

Dense urban (DU)

Urban (U)

Suburban (SU)

RU (внутр.)

RU (внешний)

0.5

1.0

2.0

3.0

15.0

2.55
2.55
2.55

2.3
1.8
1.5

2.0
1.5
1.0

1.5
1.0
0.5

-

ISD = Расстояние между пунктами

Спектральная эффективность для eMBMS определена на основе чистой полезной нагрузки (т.e. исключая пилоты, CRC, …) на физическом уровне. Спектральная эффективность для eMBMS определяется схемой модуляции и кодирования физического уровня, а также рабочей точкой коэффициента
блочных ошибок (дальнейшие параметры см. в Таблице A3-1). Для получения битрейтов спектральную эффективность нужно перемножить с полосой канала (например, 10 MHz) и коэффициентом подкадров, выделенным eMBMS (сейчас - максимум 60%).
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Реалистичный дизайн радиосети должен учитывать смешанную среду для соседних зон, призванных
удовлетворять требованиям DU, U, SU и/или RU с соответствующей максимальной производительностью. Поэтому практический дизайн общей зоны MBSFN, предлагающей соответствующий класс
услуг и поддерживаемые скорости данных, требует выбора общего рабочего режима eMBMS на основе худшего варианта в нужной зоне обслуживания. В Таблице A3-3 видно, что спектральная эффективность 1.5 bit/s/Hz достижима во всей городской зоне и окружающей сельской местности при использовании низкой радио полосы типа 700 MHz или 800 MHz. Для сельских зон с большим ISD вариантом может быть одноадресная ТВ передача. Тогда ISD в сельской местности должно удовлетворять требованиям пропускной способности одноадресной передачи в зависимости от плотности пользователей и доли ТВ передачи через LTE по сравнению с другими технологиями.
Также были изучены конфигурации eMBMS и производительность для разных реализаций, например, в
[13][14][15]. Предположения и результаты из исследования Qualcomm [22] воспроизведены на Рис. A3-5
и A3-6. Дальнейшие результаты производительности даны в практическом примере в Приложении 8.

Симуляция рассматривает центральный сотовый объект среди 57 ячеек, которые работают как
единая MBSFN
- Пропускная способность предполагает 95% охват и 1% BLER
- Производительность физического уровня основана на симуляции канала TU-6 с одной передачей 3
км/ч и 1% BLER, настроенного на многосотовую передачу с каналом Ped-6 с усилением 1.5dB в принятом SNR
- Модель распространения на базе 3GPP
Общие параметры:
- Частота несущих: 700 MHz или 20 Hz, полоса = 10 MHz (FDD)
- Стандартная девиация логарифмически-нормального затенения 8dB
- Мощность eNG Tx на антенну 13dBW, EIRP=33dBW, высота антенны (Hb) = 30 м
- Ширина луча антенны в горизонтальной плоскости: 70 градусов; в вертикальной плоскости 10 градусов
- Высота UE приемника: 1.5 м, потери антенны: 6dB, шум-фактор: 6dB, потери реализации 3dB

Частота

Радиус
ячейки
(км)

Наклон
антенны
(град.)

Потери
проникновения (dB)

Средняя
высота
помех (м)

Модель
Модель распространения распространения –
– сдвиг 1 (dB)
Наклон

Плотная
городская
Пригород
Сельская

Рис. A3-5: Конфигурация и производительность eMBMS для разных реализаций
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Сельская

Пригородная

Плотная городская, 2GHz

Пропускная способность пользователей eMBMS
(60% распределение, полоса 10MHz)

Радиус ячейки
(м)

Рис.. A3-6: Конфигурация и производительность eMBMS для разных реализаций [22]
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Приложение 4: Блокированное пространство спектра и
коэффициент блокировки повторного использования
Метод сравнения требований спектра разных систем передачи с географически
негомогенными требованиями спектра.

A4.1 Общий метод
Спектр – это ценный ресурс. Если распространение услуги (например, телевизионной) можно осуществить несколькими разными системами передачи (например, мобильным радио или вещанием), необходим метод, позволяющий прямое сравнение требований спектра этих систем.
Такой метод должен учитывать тот факт, что различные системы могут одновременно использовать
определенный диапазон спектра в разных частях зоны охвата или в одних и тех же частях поочередно. Следовательно, хотя разрешение на использование определенного диапазона спектра в большой
смежной географической области 24 часа в сутки имеет экономическую ценность, каждый элемент
использования спектра во времени и пространстве также является фондом.

A4.2 Принцип данного метода
Эксплуатация определенной системы передачи подразумевает определенный гоеографически2 шаблон использования спектра. На Рис. A4-1 a приведен произвольно выбранный пример. В систем (a)
канал 1 везде заблокирован системой передачи (т.e. либо активно используется для передачи, либо
блокируется для любого пользования во избежание интерференции), канал 2 заблокирован в двух
полосах, канал 3 заблокирован в квадрате, где пересекаются полосы. Другая система передачи (b)
может подразумевать совершенно другой шаблон требований спектра. Из-за гетерогенности шаблонов неясно, как можно сравнивать требования спектра этих систем.

Блокирована
одинаковая
пропускная
способность
Канал 1 заблокирован
Каналы 1и 2 заблокированы

Каналы 1.3 заблокированы

Каналы 1, 2 и 3 заблокированы

Рис. A4-1: Гетерогенное использование спектра определенной системой передачи (a)
и соответствующее гомогенное использование (b), требующее такой же емкости пользования
На Рис. A4-1 показан принцип предлагаемого здесь метода, который облегчает такое сравнение систем передачи с гетерогенными требованиями спектра. Для обеих систем вычисляется размер пространства спектра, заблокированного системой. Из этого результата можно заключить, сколько каналов будет заблокировано системой, гомогенно использующей спектр (использование везде одинакового числа каналов), блокируя при этом ту же емкость пользования, что и система с гетерогенным
использованием спектра. Следовательно, требования спектра двух систем передачи можно сравнивать напрямую в соответствии с размером заблокированного ими пространства спектра.

A4.3 Доступное и блокированное пространство спектра
Вообще, произведение размера имеющегося спектра, пространства, где он есть, и периода времени,
когда он доступен, можно назвать частью пространства спектра, доступного для одного или нескольких пользователей [28], [29] :
Где:
ΔSP = размер доступной части пространства спектра
10
Δa= область, где имеется спектр
Δb = размер спектра, который доступен
Δt = время, когда доступен спектр
10

В самой общей форме определения – это часть трехмерного пространства. Третье измерение для решаемых
здесь задач не требуется.
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Пример:
В Германии блок 5 MHz между 796 MHz и 801 MHz выделен Deutsche Telekom для мобильного радио
(нисходящий канал) для всей страны 24 часа в сутки. Общее блокированное пространство спектра – произведение 5 MHz, площади Германии и 24 часов.
Пропорциональность размера блокированного пространства спектра к трем параметрам означает,
что эти параметры имеют равную основу. Например, иметь трехкратный спектр не хуже, чем использовать один и тот же спектр для зоны, которая в три раза больше, или в течение времени, которое в
три раза дольше. Если в данных обстоятельствах это не считается реалистичным, то нужно соответственно изменить определение блокированного пространства спектра. Например, может быть полезно учитывать также плотность населения.
Доступный размер пространства спектра, ΔSP, может совместно использоваться несколькими
пользователями для разных целей, каждый из которых блокирует часть доступного участка пространства спектра, пока сумма блокированных частей спектра меньше или равна всему участку пространства спектра:

Где:

ΔSPb i = пространство спектра, блокированное для цели передачи i
Однако разработчик системы не может выбирать, где, когда и какие части спектра должны использоваться. Он только может планировать использование определенных возможностей, не заблокированных уже действующим применением.

A4.4 Пространство спектра, блокированное системами передачи
Общее пространство спектра, блокированное системой передачи, использующей несколько каналов
передачи, вычисляется следующим образом:

Следует заметить, что индекс i относится к каналу i. Δαi может быть сложной, нерегулярной областью, где блокируется канал (т.e. активно используется или ее использование запрещено во избежание интерференции). Конечно, зоны могут пересекаться, приводя к разному количеству блокированных каналов в разных точках.
В целях сравнения полезно определять полосу ΔB следующим образом:

Где:
A = полная область охвата системой передачи
T = полное время охвата
(Примечание:

, т.к. должны охватываться все зоны и есть подзоны, где нельзя исполь-

зовать определенные каналы во избежание интерференции).
Произведение в левой части этого уравнения – размер пространства спектра, блокированного гомогенным использованием полосы ΔB во всей зоне охвата A в течение времени T (24 часа в сутки).
Следовательно:

По определению, ΔB означает «требование спектра» системы передачи обычным путем: участок
электромагнитного спектра, который может использоваться всегда и везде в зоне охвата. В реальности размер блокированного спектра разный в разных местах зоны охвата, и ΔB – это требование
спектра в смысле «спектр всегда-везде».
До этого момента все формулы весьма общие. Вполне возможно, например, что передача в режиме
вещания и одноадресной передачи используется в одной и той же системе.
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A4.5 Распространение в режиме вещания и коэффициент блокировки
повторного использования
В режиме вещания передача идет непрерывно: Δti = T = 24 ч/сутки.
В основном используются каналы равного размера: ΔBi = ΔB
Вставка этих условий в уравнение (3) дает:

Какая полоса ΔB, гомогенно используемая во всей зоне охвата A, соответствует данному блокированному размеру пространства спектра?

Предлагается назвать этот параметр RBF «Фактором блокировки повторного использования»,
т.к. он зависит только от значения повторного использования в системе передачи и требуемой географической структуры охвата (например: какие ТВ программы и где должны быть доступны?). Следовательно, коэффициент повторного использования – единственная системная величина, от которой зависит этот параметр.
Спектральная эффективность системы передачи определяется как:

Где:
D = скорость передачи данных системой передачи.
Вставка в уравнение (6) дает:

Это уравнение проясняет, что для любой системы вещания требования спектра зависят от соотношения коэффициента блокировки повторного использования (который зависит от дистанции повторного использования системы) и спектральной эффективностью системы.

A4.6 Распространение в режиме одноадресной передачи
Пространство спектра, блокированное вещательной сетью или мобильной радиосетью режим вещания, постоянно во времени. В отличие от этого, размер пространства спектра, блокированный мобильной радиосетью в одноадресном режиме, все время меняется. Если детали этого изменения неинтересны, то этот случай можно рассматривать статистически:

(в среднем за весь день или его часть, в зависимости от интереса исследования)
Где:
= средний размер спектра, используемого в каждой ячейке для охвата в одноадресном режиме
A = вся область охвата в одноадресном режиме
Это верно, если средний (с течением времени) размер спектра, использованного в каждой ячейке,
одинаков во всей зоне охвата в одноадресном режиме.
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A4.7 Применение метода к ТВ распространению
Роль многоуровневой структуры
Сеть для ТВ распространения спроектирована, например, для охвата страны на национальным (везде одинаковый контент) и региональном (контент меняется между регионами) уровне ТВ программ.
Имеет смысл вычислять размеры блокированных участков пространства спектра по отдельности для
этих уровней, т.к. данная многоуровневая структура подразумевает определенный коэффициент блокировки повторного использования (в режиме вещания). Спектральная эффективность также может
быть разной для национального и регионального уровня, если определенные параметры передачи
(например, защитный интервал для одночастотных сетей) адаптированы к их базовой структуре
(например. максимальное расстояние между антеннами).

A4.8 Распространение по мобильным радиосетям
Только для режима вещания
Как объяснялось выше, блокированное пространство спектра и ΔB можно легко вычислить, если известен коэффициент блокировки повторного использования RBF. Для определения RBF для такой
системы нужно определить детали охвата. Далее предположим, что подзоны разного ТВ контента
разделены, как показано на Рис. A4-2. Во избежание интерференции канал f(1) может использоваться
везде, кроме полосы на границе между подзонами, где используется другой канал f(2). f(2)-полоса с
обеих сторон сопровождается полосой, где f(2) использовать нельзя.
Этот шаблон географического охвата имеет смысл лишь потому, что можно предположить, что дистанция повторного использования мала по сравнению с диаметром подзон. Это действительно так,
потому что мобильные радиосети состоят из множества низких вышек с маломощными передатчиками, приводя к короткой дистанции повторного использования.

могут здесь использоваться
не должны здесь использоваться

Дистанция повторного использования
Подзона А

Подзона В

Второй канал f)2) необходим для охвата
полосы между подзонами

Рис. A4-2: Разделение подзон различного контента
для мобильного радио распространения: полосы
Следует также учитывать, что три подзоны могут быть смежными. Третий канал f(3) необходим для
завершения охвата в таких точках, как видно на Рис. A4-3. Вокруг зоны, где используется f(3), есть
защитная зона, где использование f(3) невозможно.
Подзона В

Дистанция повторного использования

Подзона А

Подзона С
Третий канал f)3) необходим для охвата
четырехугольника между подзонами

Рис. A4-3: Разделение подзон различного контента
для мобильного радио распространения: края
Из условий, показанных на Рис, A4-2 и A4-3, можно вычислить коэффициент блокировки повторного
использования (RBF) для национального и регионального уровня.
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Для национального уровня следует учитывать только национальные границы и края:

Где:
A = полная зона охвата
a(1) = канал, используемый везде, кроме полос вдоль национальных границ
a(2) = канал, используемый внутри полос вдоль национальных границ
a(3) = канал, используемый внутри углов
Lext = длина национальных границ
r = дистанция повторного использования
Cext = число углов на национальных границах (включая три страны)
Деление на 2 соотв. 3 = потери, поделенные между соседними странами
Для регионального уровня необходимо также учитывать внутренние границы между подзонами
разного контента:

Где:
A = зона охвата уровнем
a(1) = канал, используемый везде, кроме полос вдоль национальных границ
a(2) = канал, используемый внутри полос вдоль национальных границ
a(3) = канал, используемый внутри углов
Lext = длина национальных границ
Lint = длина внутренних границ
r = дистанция повторного использования
Cext = число углов на национальных границах (включая три страны)
Cint = число углов на внутренних границах (включая три провинции)
Только для одноадресного режима
Для ТВ программ, которые смотрит очень мало людей, может подойти одноадресное распространение. В таком случае действует уравнение (10):
(в среднем за весь день или его часть, в зависимости от интереса исследования)
Где:
A = вся область охвата в одноадресном режиме
Это верно, если средний размер спектра, используемого в каждой ячейке, одинаков во всей зоне
охвата в одноадресном режиме.

Где:
= средняя скорость распространения в одной ячейке сети для всех одновременных пользователей ТВ программ, передаваемых в одноадресном режиме
= средняя спектральная эффективность одноадресной передачи
Где:
= среднее число пользователей на ячейку ТВ программ, передаваемых в одноадресном режиме
d = скорость данных на ТВ программу
Следовательно:
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Вставка в уравнение (10) дает:

Какая полоса ΔB, гомогенно используемая во всей зоне охвата A, соответствует данному блокированному размеру пространства спектра? Это определение ΔB подразумевает следующее уравннеие:

Где:
d = скорость данных на ТВ программу
= средняя спектральная эффективность одноадресной передачи
= среднее число пользователей на ячейку ТВ программ, передаваемых в одноадресном режиме
Комбинация вещания и режима одноадресной передачи
Может быть целесообразно создать разнородные уровни режима одноадресной передачи и режима
вещания:
Например, один и тот же набор ТВ программ может распространяться в режиме вещания в городских
зонах и в одноадресном режиме в сельских.
Если изменение во времени (из-за одноадресной части распространения) блокированного пространства спектра неинтересно, то этот случай можно рассматривать статистически:

(усредненное за время)
Внутри каждой зоны могут быть региональные границы для разного контента. Для одноадресного
распространения такие границы не имеют значения, но для вещания – да (необходима защитная дистанция там, где используется другой канал).
Следует учитывать, что защитная дистанция нужна для отделения зон одноадресной передачи от зон
вещания. Далее понятно, что такая внешняя защитная зона – часть каждой зоны вещания.
В режиме вещания передача происходит непрерывно: Δti = T = 24 ч/сутки
В основном используются каналы равного размера: Δbbi = Δbb
Следовательно, согласно уравнению (5):

Где:
Δαi = подзона, где используется вещательный канал i, или не должен использоваться во избежание
интерференции
Пространство спектра, блокированное одноадресной передачей, согласно уравнению (13):

Где:
d = скорость данных на ТВ программу
= среднее число пользователей на ячейку ТВ программ, передаваемых в одноадресном режиме
= средняя спектральная эффективность одноадресной передачи
Au = вся зона охвата в одноадресном режиме
Au – часть всей зоны A, покрытая комбинированной системой вещания / одноадресной передачи
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Следовательно, из уравнения(15):

Какая полоса ΔB, гомогенно используемая во всей зоне охвата A, соответствует данному блокированному размеру пространства спектра?

Где:
Δb = размер вещательного канала
RFB = коэффициент повторного использования для зон охвата в режиме вещания
= доля одноадресной части всей зоны охвата системой
d = скорость данных на ТВ программу
= среднее число пользователей на ячейку ТВ программ, передаваемых в одноадресном режиме
= средняя спектральная эффективность одноадресной передачи
Условие (уже упомянутое выше): внешняя защитная зона – часть каждой зоны вещания.
Правильность уравнения (16) очевидна; требования спектра комбинированной вещательноодноадресной системы – сумма требований вещательной и одноадресной подсистем. Требование
вещательной части – произведение размера канала и коэффициента блокировки повторного использования, которое не отличается от уравнения (6). Тот факт, что вещательная часть системы охватывает лишь часть общей зоны охвата комбинированной системы, учитывается коэффициентом блокировки повторного использования, содержащим только подзоны в вещательной части общей зоны.
Требование одноадресной части – средний (за время) размер спектра, блокированного в ячейке,
взвешенный частью зоны, в которой программы передаются в одноадресном режиме.

A4.9 Распространение по вещательным сетям
Формулы (11) и (12) нельзя применять к вещанию, т.к. условие, что дистанция повторного использования мала по сравнению с диаметром подзон, не удовлетворяется сетью передачи “high tower high
power”. Следовательно, для этого случая нет аналитической формулы, и расчет коэффициента блокировки повторного использования следует делать более экспериментальным путем. Этот принцип
11
показывают следующие рисунки .

11

Исследование J. Frank, S. Prokesch и R. Brugger (IRT), 2013

54

TR 027 Delivery of Broadcast Content over LTE Networks

Требуется 6 каналов (но не везде)

Перевод РПТД ВГТРК Декабрь 2014

Пояс вокруг каждого участка показывает,
где заблокирован канал

Рис. A4-4: Как вычислить коэффициент блокировки повторного использования
для вещательной сети (High Tower High Power): 1 шаг

Число заблокированных
каналов:

Оценка:

Рис. A4-5: Как вычислить коэффициент блокировки повторного использования
для вещательной сети (High Tower High Power): 2 шаг
12

Пример, На Рис. A4-4 показана многоуровневая структура, данная распределением RRC-06 . На
первом этапе определяется пояс вокруг каждого участка, показывающий, где заблокирован канал,
используемый внутри этого участка. Например, нужно вычислить RBF для Германии. Следовательно,
результаты для Германии рассматриваются отдельно на втором этапе. Вопрос – сколько каналов заблокировано для каждой точки внутри страны. Из этого промежуточного результата можно вывести
RBF.
13

Оценка проводилась в IRT программой ArcGIS . Топография и морфография соответствующих зон в
данном расчете не учитывались.

12

RRC-06 = Региональная радио конференция ITU в 2006
ArcGIS – программа для обработки геопространственных данных, разработанная компанией ESRI
(http://www.esri.com/software/arcgis/)
13
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A4.10 Результаты для ТВ распространения в Германии для примера
Распространение по мобильным радиосетям
Следующий анализ делается только для режима вещания.
Предположим, нужно два национальных уровня и один региональный. Скорость данных для передачи
на каждом уровне – 24 Mbit/s.
Следующие данные – приблизительная оценка для Германии.
•
•
•
•
•

Общая длина национальных границ (сглаженная): 2300 км
Общая длина внутренних границ между землями (сглаженная): 3200 км
Число углов на национальных границах (включая три страны): 7
Число углов на внутренних границах (включая три провинции): 13
Общая площадь: 357000 кв. км

Коэффициенты блокировки вычислены по уравнениям (11) и (12) для разных расстояний между пунктами (ISD). Расстояние между пунктами предполагалось вдвое больше ISD. В Таблице A5-1 показаны
результаты.
Таблица A4-1: Коэффициенты блокировки и блокированный спектр ΔB
для различных расстояний между пунктами в мобильных радиосетях
Расстояние между пунктами (ISD)
14
Спектральная эффективность (bit/s/Hz)
Дистанция повторного использования (км)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Коэффициент блокировки повторного использования
Блокированный спектр ΔB (MHz)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Коэффициент блокировки повторного использования
Блокированный спектр ΔB (MHz)
Блокированный спектр ΔB (MHz) для 1 регионального и 2 национальных уровней
Сокращение блокированного спектра ΔB (MHz) по сравнению с распространением по
вещательным сетям DVB-T2. Объем блокированного спектра DVB-T2 см. Приложение
4, Таблица A4-3.

2 км
3
4

5 км
1.5
10

10 км
0.4
20

1.04
8.32

1.10
17.64

1.22
73.01

1.15
9
23

1.40
22
58

1.89
113
259

62

27

-174

Таблица A4-2: Сводка ключевых предположений, использованных в симуляциях
производительности для значений эффективности спектра в таблице выше
Параметр
Shadowing fading

Значения по умолчанию
Log-normal, σ=8 dB

Кросс-корреляция между сотовыми объектами и секторами

0.5 (между разными сотовыми объектами)
1.0 (между секторами в одном объекте)

Потери проникновения
Высота сотового объекта
Высота приемной антенны
Потери распространения
Шум-фактор
Местоположение UE

6 dB
15 м над крышей
1.5 м
3GPP Spatial Channel Model C (SCM-C);
15° angle spread
3GPP TR 36.942 urban
9 dB
Случайный разброс в симулированной зоне

Охват зоны

95%

BLER target
Цикличный префикс

1e-3
16.7 μs

Число циклов пунктов

2

Модель канала

Примечания
Коррелированные значения shadow
fading, сгенерированные подходом с
общей случайной переменной
прием в автомобиле

SMC-C: "urban macro"
без рельефа, без помех

% равномерно распределенных пользователей имеет BLER<BLER target
19 пунктов, по 3 сектора каждый,
зацикливание

Значения блокированного спектра ΔB были вычислены по принципам, объясненным выше (п.A4.4
«Пространство спектра, блокированное системами передачи»), следующим образом:
•
•
•

14

Вычислить коэффициент блокировки повторного использования.
Вычислить пространство спектра, блокированное системой передачи.
Вычислить полосу ΔB, гомогенно используемую во всей зоне охвата A, соответствующую данному блокированному размеру пространства спектра.

Ссылка [14], стр. 13, рис. 6
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Результаты показывают, что расстояние между пунктами (ISD) 10 км вряд ли стоит рассматривать,
т.к. это требует слишком много спектра. ISD 2 км даст большое преимущество в отношении блокированного спектра, но может быть слишком дорого. ISD 5 км кажется самым реалистичным.
Распространение по вещательным сетям
Таблица A4-3: Коэффициент блокировки и блокированный спектр ΔB
для вещательных сетей DVB-T2 в Германии
Спектральная эффективность для регионального уровня (bit/s/Hz)
Спектральная эффективность для национального уровня (bit/s/Hz)
Дистанция повторного использования (км)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Коэффициент блокировки повторного использования
Блокированный спектр ΔB (MHz)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Коэффициент блокировки повторного использования
Блокированный спектр ΔB (MHz)
Блокированный спектр ΔB (MHz) для 1 регионального и 2 национальных уровней

3.3
2.1
120
2.14
24
5.00
36
85

Результаты действительны для портативного комнатного приема в городских зонах и для портативного наружного / мобильного приема /в сельских зонах.
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Приложение 5: «Проблема границ»
Спектральная эффективность передачи MBSFN и результирующий охват вещательных услуг опираются на конструктивную комбинацию сигналов, полученных из окружающих ячеек и при отсутствии
существенной интерференции от этих ячеек в одних и тех же временно-частотных ресурсах. В центре
большой зоны SFN эти условия гарантированы синхронной передачей равного контента из всех окружающих ячеек (во всех направлениях) и разницей задержки распространения в пределах длины цикличного префикса схемы доступа OFDM во избежание межсимвольной интерференции как минимум
для самых значимых компонентов принятого сигнала. Выбор MCS для службы вещания в зоне SFN
подразумевает компромисс между спектральной эффективностью (т.e. объемом ресурсов, занятых
для данной услуги) и охватом (т.e. частью зоны, в которой услуга может приниматься с достаточным
качеством) – другими словами, целевой охват ограничивает спектральную эффективность, которая
может быть достигнута в зоне SFN. Принципиального предела размера зоны MBSFN в случае правильного дизайна нет.
Однако для распространения линейных ТВ услуг, хотя бы общественного вещания, разные регионы
должны обслуживаться разным контентом, например, национальные ТВ программы должны ограничиваться площадью соответствующей страны, или региональные программы, которые передаются
только в определенных регионах (например, штатах страны) и отличаются от программ в других регионах. Не все из этих услуг должны быть доступны в каждом месте, а только в соответствующей зоне
обслуживания. Достаточно, чтобы национальные услуги передавались только в определенной
стране, в региональные – только в соответствующем субрегионе. Применение eMBMS для ТВ распространения означает, что зоны SFN конфигурируются для охвата соответствующей зоны обслуживания для ряда (национальных или региональных) ТВ услуг. Это ведет к введению границ между соседними зонами SFN, в которых передается разный контент.
Это представляет требования к дизайну и эффективной эксплуатации вещательной сети для оптимизации производительности вещания и минимизации затронутых пограничных зон; есть две альтернативы:
(1) Разный контент передается в одних временно-частотных ресурсах – тогда он вводит помехи
для услуги, принимаемой в соседней ячейке, и таким образом ухудшает охват (если поддерживается MCS) или спектральную эффективность (если MCS необходимо уменьшить для
компенсации низкого SINR), или
(2) разный контент передается в других (ортогональных) временно-частотных ресурсах – тогда
спектральная эффективность ухудшается использованием двойного объема ресурсов для
распространения услуг (как минимум, в части зоны).
Ниже мы подробнее рассмотрим эти варианты и оценим их влияние и достоинства.

A5.1 Опции и варианты базового решения
В следующем анализе для изучения границ между зонами SFN важную роль играет концепция повторного использования радио ресурсов. Радио ресурсы в системах OFDM (например, LTE или DVB-T) – это
ресурсные единицы в частотно-временной области, которые обычно предполагаются (приблизительно)
ортогональными – т.е. передачи в разных ресурсных единицах не создают друг другу помех.
Для eMBMS ресурсные единицы в одной несущей OFDM – это подкадры (1 мс) по всей частотной полосе несущей, и они могут делиться во временной области между подкадрами вещания и одноадресной передачи (как показано на Рис. A5-1).
Подкадры одноадресной передачи

Подкадры одноадресной передачи

Рис. A5-1: Пример шаблона MBMS CSA (Common Subframe Allocation).
Ячейки разных зон SFN могут иметь разные шаблоны CSA для подкадров вещания и одноадресной
передачи, но для повторного использования ресурсов временной области между соседними зонами
SFN они должны использовать выровненные подкадры одноадресной передачи и ортогональные
поднаборы подкадров вещания внутри одного шаблона CSA (как показано на Рис. A5-2).
одни и те же несущие

Рис. A5-2: Повторное использование вещательных ресурсов во временной области
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Альтернативно повторное использование ресурсов можно применять в частотной области путем выделения соседних зон SFN на разных несущих – в этом случае каждая зона SFN может использовать
все вещательные ресурсы на соответствующей несущей, но соответствующие подкадры на несущей(их) соседней зоны SFN должны оставаться неиспользованными (как показано на Рис. A5-3).
несущая 2
несущая 1
несущая 2
несущая 1

Рис. A5-3: Повторное использование вещательных ресурсов в частотной области
Обратите внимание, что текущие стандарты 3GPP не поддерживают агрегацию несущих для MBMS,
поэтому каждый отдельный вещательный канал должен находиться на отдельной несущей, в то время как множество каналов в зоне SFN можно распределить по разным несущим. Таким образом,
ограниченная пропускная способность вещания на одной несущей и требуемая пропускная способность на канал ограничивают максимальный уровень повторного использования во временной области, а повторное использование в частотной области может масштабироваться с имеющимся спектром и таким образом обеспечивает более гибкий подход.
В следующем описании мы не обращаем внимания на это различие, но рассматриваем повторное
использование только в абстрактном смысле, т.e. опираясь на ортогональность используемых вещательных ресурсов в соседних зонах SFN, которые могут быть в разных подкадрах и/или на разных
несущих.
Как уже говорилось во вводном разделе, есть два принципиальных варианта границы между регионами с разным контентом: либо в одних и тех же ресурсах (так называемое повторное использование 1) ,
либо в ортогональных ресурсах, как проиллюстрировано выше (повторное использование 2 или более), либо применение защитной полосы между зонами. Теперь рассмотрим эти варианты более подробно.

A5.2 Вариант A) Зона SFN на редакторский регион:
разный контент в одних и тех ж ресурсах (повторное использование 1)
Если одни и те же ресурсы применяются для разного вещательного контента в соседней ячейке, это
ведет к снижению MBSFN SINR в пограничной ячейке и, таким образом, к снижению охвата вещательной услуги по сравнению с ячейкой в центре той же зоны SFN. Этот эффект показан ниже на тепловой карте SINR, где красный, желтый и зеленый цвета означают достаточный охват, а синий – перебой услуг.

Рис. A5-4: Тепловая карта MBSFN SINR на границе зоны SFN с повторным использованием 1
Обратите внимание, что зеленые стрелки показывают ячейки, принадлежащие целевой зоне SFN, а
красные – ячейки, передающие помеховый контент из соседней зоны. В этом примере мы видим, что
более половины зоны в пограничной ячейке бездействует (для вещательной услуги в целевой зоне
SFN), при применении MCS со спектральной эффективностью ~1.5 bit/s/Hz.
Итак, повторное использование 1 можно применять в случаях, когда граничная область малонаселена. Охват ТВ услуг для остальных пользователей в этой зоне можно улучшить либо одноадресной
передачей только запрашиваемых услуг в затронутой ячейке, либо использовать для предотвращения интерференции направленные антенны для приема на крыше или приставки.
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Возможность восполнения недостаточного вещательного охвата локальной одноадресной передачей
по заказу (в ортогональных ресурсах) – решение, которое может применяться и в других сценариях,
например, в зонах с большим ISD, которые могут испытывать снижение охвата, но также являются
редконаселенными. Это решение требует, чтобы терминалы были полностью оборудованы для одноадресной передачи (включая передатчик UL) и сеть поддерживала непрерывность услуг между вещанием и одноадресной передачей (и наоборот). Обратите внимание, что такие возможности могут быть
интересны оператору и потребителю во многих сценариях для улучшения услуг и охвата.

A5.3 Вариант B) Зона SFN на редакторский регион:
разный контент в ортогональных ресурсах (повторное использование >1)
Если снижение охвата или обеспечение одноадресных услуг в предыдущем варианте неприемлемо
или невозможно, следует избегать повторного использования вещательных ресурсов в непосредственном соседстве с зоной SFN, поэтому необходимо выделить ортогональные ресурсы для вещания в смежной зоне SFN.
Первое и очевидное решение такого повторного использования ресурсов следует принципу традиционных систем телевещания с HPHT: использование разных наборов (ортогональных) ресурсов для
вещания в смежных регионах с разным контентом. Таким образом, граничные ячейки с таком регионе
не страдают от интерференции в собственных вещательных ресурсах, которая более или менее
нарушает пограничный охват, как в варианте повторного использования 1, но имеют меньше окружающих ячеек, участвующих в приеме SFN – фактически, они получают меньше конструктивных вкладов
в принимаемый сигнал, но и меньше ISI от дальних ячеек.
Симуляции показывают небольшое ухудшение охвата в пограничной ячейке по сравнению с ячейкой
в центре зоны SFN, но это можно эффективно компенсировать конфигурированием зон SFN для соседних редакторских регионов с (небольшим) перехлестом, чтобы пограничные ячейки обоих регионов одновременно передавали контент обоих регионов в соответствующих наборах ортогональных
ресурсов соответствующих зон SFN (см. Рис. A5-5). Таким образом, пограничные ячейки зоны SFN
могут достигать такого же охвата, как и центральные, поэтому не накладывают больших ограничений
в выборе MCS и результирующей спектральной эффективности вещательных услуг.
Регион контента 1

Регион контента 2

Набор ресурсов 1
Набор ресурсов 1 и 2
Набор ресурсов 2

Рис. A5-5: Повторное использование между зонами SFN с перехлестом
Следует отметить. что это решение с перехлестом не требует дополнительных ресурсов для вещательных услуг, т.к. просто применяет активные трансляции в другом наборе ресурсов, которые без
перехлеста остаются выключенными. Расширение зоны SFN в соседний регион может оказывать
влияние на повторное использование тех же ресурсов для дрогой (одноадресной) цели в соседнем
регионе – это будет обсуждаться в следующем разделе о зонах блокировки. Также следует заметить,
что принцип перехлеста обычно нельзя применять на национальных границах – если один оператор
не обслуживает обе страны и один и тот же спектр не лицензирован в обеих странах. Однако на границах регионов внутри национальной сети он вполне может применяться и давать преимущества.

A5.4 Вариант C) Отдельная зона SFN для защитной полосы
между редакторскими регионами (повторное использование >1
только в защитных полосах)
Для повторного использования без интерференции между соседними зонами SFN есть еще один вариант решения, который можно считать промежуточным между двумя базовыми вариантами:
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В этом варианте все редакторские регионы применяют одинаковый набор ресурсов (повторное использование 1) в своей внутренней области, как в первом варианте, но вводят защитные зоны вдоль
границ между ними, которые обслуживаются в ортогональных ресурсах (повторное использование >1)
и защищают границы основных зон с любой стороны от взаимной интерференции (как показано на
Рис. 6-6).
Обратите внимание, что защитная полоса в этом примере полностью принадлежит одному из редакторских регионов, и зона SFN C передает тот же контент, что и зона SFN B, но в ортогональных ресурсах. Для симметричности конфигурации должна быть введена еще одна защитная полоса с другим набором ортогональных ресурсов с другой стороны границы в редакторском регионе 1 – но это
потребует большего коэффициента повторного использования без улучшения условий интерференции и охвата услуг, поэтому рекомендуется сохранять асимметричное решение и защитную полосу
только с одной стороны границы.
Регион контента 1

Регион контента 2
Набор ресурсов 1
Набор ресурсов 2
Набор ресурсов 1

Рис. A5-6: Повторное использование между зонами SFN с защитной полосой
Как в предыдущем случае, границы между соседними зонами SFN могут иметь чуть меньший охват
из-за недостающих конструктивных вкладов в сигнал с одной стороны. Эту проблему можно решить
так же, как в Варианте B), путем конфигурирования перехлеста между соседними зонами SFN (A и C,
а также B и C) и разрешения граничным ячейкам каждой зоны SFN также передавать контент соседней зоны в другом наборе ресурсов.
Базовые варианты были показаны для примера прямой границы между двумя редакторскими регионами. Если брать целую страну со множеством субрегионов или даже границы между странами, придется также учитывать пограничные области, где встречаются более двух редакторских регионов. В
следующих разделах мы обсудим вопросы эффективности использования ресурсов – а именно, общий коэффициент повторного использования вещательных ресурсов для целой страны и групп стран,
включая их субрегионы с разным контентом и, в частности, частичное повторное использование множества резервных наборов вещательных ресурсов для других целей (например, одноадресной передачи или локального вещания) в частях зоны на достаточном расстоянии от их первичного вещания.

A5.5 Повторное использование между SFN
Очевидно, что описанный выше Вариант A) с повторным использованием 1 во всех соседних регионах и охватом ТВ услуг одноадресной передачей в пограничных зонах – подходящее решение для
достижения оптимального использования ресурсов спектра, но оно не может применяться во всех
пограничных вариантах. Нужно ближе ознакомиться с вариантами с повторным использованием >1 на
границах и оценкой общего коэффициента повторного использования (= числу требуемых наборов
ортогональных ресурсов), необходимого для всей площади страны или группы стран, пользующихся
общим блоком спектра для своих (национальных и региональных) вещательных услуг.
Мы предполагаем. что в каждой стране необходим определенный объем пропускной способности CN
для национального уровня услуг, которые передаются по всей стране в одной зоне SFN, и необходим
еще один объем пропускной способности CR для региональных услуг, которые передаются только в
субрегионах страны, обслуживаемых отдельными зонами SFN, так, чтобы в любом месте страны могли приниматься все национальные услуги данной страны и региональные услуги одного региона, к
которому оно принадлежит. (В пограничных зонах также могут приниматься услуги из соседнего региона или страны, но они не должны гарантироваться каким-либо целевым охватом, как для собственного региона или страны).
Для упрощения оценки мы предполагаем, что требуемая пропускная способность CN одинакова во
всех странах, а CR – во всех регионах. В реальности это не так, но если взять эти величины за максимум для всех стран (или регионов) в данной группе, можно по крайней мере определить верхний порог общих требований спектра.
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Для пропускной способности CN и CR на национальном и региональном уровне, в зависимости от
спектральной эффективности передач SFN, определенный объем ресурсов (подкадров во временной
области и несущих в частотной области) необходимо зарезервировать для этого уровня в любом из
регионов. Это определяет минимальный объем необходимого вещательного спектра SN и SR для
национального и регионального уровня, достаточный при повторном использовании 1 (как описано в
Варианте A), но без учета дополнительных ресурсов одноадресной передачи, необходимых для передачи запрашиваемых ТВ услуг пользователям, не попадающих в вещательный охват пограничных
зон. В отличие от этого, для повторного использования в Варианте B) одноадресные ресурсы не
нужны, но вместо этого применяются другие наборы ортогональных ресурсов во избежание интерференции между соседними странами или регионами, поэтому общее требование спектра n-кратно SN и
SR, соответственно, если коэффициент повторного использования – n.
Вообще, определение требуемого коэффициента повторного использования для соседских отношений
в данной топологии регионов соответствует решению a проблемы цветов для этой топологии, где регионам нужно присваивать разные цвета, если они имеют общую границу. Известно, что такое окрашивание почти во всех случаях можно осуществить максимум четырьмя цветами, соответствующими четырем ортогональным наборам ресурсов для каждого уровня (т.e. национального и регионального).
Обычно в большинстве случаев с простыми границами между 2 регионами или углами между 3 регионами хватает даже 3 цветов.

Рис. A5-7: Проблема окрашивания регионов: a) 3 цвета, b) 4 цвета
На самом деле, проблема окрашивания и повторного использования ресурсов для соседних зон SFN
не совсем эквивалентна: для повторного использования вещательных ресурсов соответствующие зоны
SFN должны не только не иметь общей границы, но и быть достаточно далеко друг от друга, чтобы не
создавать значительных помех и взаимно не ухудшать спектральную эффективность, полученную в
этих зонах. Это критическое расстояние будет подробнее рассматриваться и оцениваться в следующей главе, но ясно, что оно намного меньше для реализации eMBMS с ISD всего в несколько километров, чем в реализации HPHT DVB-T(2) с диапазоном охвата порядка 100 км вокруг антенных мачт.
Например, в топологии, изображенной на Рис. A5-7a, для одной из синих зон потребуется четвертый
набор ресурсов, если два угла между 3 регионами будут на расстоянии менее 1.5 ISD, чего легко можно избежать в схемах, где ISD менее 10 км (как в реализации LTE), но не для ISD 50 км и более.
Аналогично, если взять следующий внешний соседний регион в 4-цветном примере на Рис. A5-7b,
ему можно выделить тот же набор ресурсов, что и во внутреннем регионе (синий цвет), если ширина
промежуточных регионов 2, 3 и 4 больше критического расстояния – что весьма вероятно для реализаций– но в an HPHT легко может потребовать (как минимум) пятого набора ресурсов, когда всего
один промежуточный регион меньше охвата передатчиков, покрывающих синий внутренний регион.
Итак, в зависимости от топологии и размера региона на национальном и региональном уровне, обычно для каждого уровня нужно 4 набора ортогональных ресурсов. В благоприятных топологиях (более
вероятно для реализации LPLT в LTE) может хватать трех ортогональных наборов – в неблагоприятных случаях (боле вероятно для HPHT) может потребоваться 5 или более наборов. Однако эта разница компенсируется большей спектральной эффективностью DVB-T2 по сравнению с LTE MBSFN,
что требует меньше спектра для каждого набора ортогональных ресурсов – поэтому общее требование спектра (размер набора ресурсов * коэффициент повторного использования без учета фактического применения!) будет таким же или выше для реализации LTE с повторным использованием по
Варианту B).
Если взять повторное использование по Варианту C) с ортогональными ресурсами вещания, применяемыми только в защитных полосах вдоль границ, и повторным использованием 1 с одинаковыми
наборами ресурсов во внутренней области всех регионов, мы получим более благоприятную топологию для зон SFN, что позволяет максимальный коэффициент повторного использования 3 для реализации LTE с достаточно малым ISD. Это проиллюстрировано на Рис. A5-8 для тех же схем регионов,
что и на Рис. A5-10:
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Рис. A5-8: Окрашивание регионов с защитными полосами: a) 3 цвета, b) 3 цвета
Здесь в обоих случаях достаточно 3 цветов: один для внутренних зон всех регионов, и еще два для
защитных полос. Четвертый цвет может потребоваться, только если любые два угла между 3 регионами будут ближе, чем критическое расстояние для взаимной интерференции – что маловероятно для
типичных ISD в реализации LTE. Фактически, два разных цвета (соответствующие наборам ортогональных ресурсов) в защитных полосах нужны только в углах между 3 регионами, где защитные полосы с разным контентом встречаются в довольно маленькой зоне. Тогда применение всего одного
набора ресурсов вместо двух для всех защитных полос создавало бы вредные помехи только в довольно маленьких зонах, которые легче покрыть одноадресной ТВ услугой (как описано в Варианте A).
Итак, со схемой повторного использования Варианта C) требование наборов ортогональных ресурсов можно сократить до коэффициента повторного использования 3, а в сочетании с одноадресным
решением Варианта A) для критических углов между 3 регионами – даже до 2, что делает общее
требование спектра равным или даже ниже, чем для реализации HPHT с коэффициентом повторного
использования 6 (или выше), несмотря на меньшую спектральную эффективность коэффициента 2
для передачи SFN.
Для национального уровня с разным контентом в каждой стране ресурсы спектра для повторного использования должны планироваться во всех странах группы, чтобы исключить интерференцию на
границах. Следовательно, общее требование спектра – это SN * n, где n – коэффициент повторного
использования согласно варианту реализации (B или C) ,как говорилось выше. Для регионального
уровня распределение спектра внутри каждой страны можно планировать по тем же правилам, добавив SR * n в одной стране, но та же группа n наборов ресурсов может заново применяться во всех
странах группы, если соседним регионам разных стран выделены разные наборы ресурсов вне данной группы. Такое оптимальное распределение с одинаковым коэффициентом повторного использования n всегда можно достичь, если распределение спектра для регионального уровня скоординировано (гармонизировано) во всей группе стран. Если такое гармонизированное распределение невозможно, региональное распределение спектра в одной стране должно соблюдать ограничения для регионов на границе с соседними странами, а это может вести к большему коэффициенту повторного
использования (и общему требованию спектра) для всего регионального уровня.
Обратите внимание, что эта грубая оценка рассматривает только объем общих ресурсов спектра, необходимый для распределения редакторским регионам без (или с небольшой) интерференции между
зонами SFN. Это ре значит, что данный (довольно большой) объем спектра полностью заблокирован
для другого применения, но фактически большая его часть может повторно использоваться для
большей части зоны для локальных широкополосных услуг. Это будет рассмотрено подробнее в следующем разделе.

A5.6 Повторное использование между вещанием и другими услугами
В каждом регионе обычно лишь один набор ресурсов для национального уровня и один набор ресурсов
для регионального уровня фактически занят активными трансляциями. Другие (n-1) наборы ортогональных ресурсов, зарезервированные для соответствующего уровня, должны быт свободны от (любых) передач только около границ с соседними регионами, которые активно передают контент SFN в этих ресурсах во избежание деструктивного влияния на спектральную эффективность этих передач SFN.
На определенном расстоянии от границы такое влияние на соседний регион становится незначительным из-за потери в тракте, поэтому внутри региона можно использовать все наборы ортогональных
ресурсов (n-1) для других широкополосных услуг, например, односотовых одноадресных передач или
локальных вещательных услуг в меньших SFN, которые не нужно распространять до границ региона и
за ними. Около границы с любым соседним регионом блокируется два набора ресурсов для соответствующего уровня – а именно, собственный и соседнего региона – но в случае коэффициента повторного использования >2 остальные наборы ресурсов (n-2) даже могут использоваться для других услуг
прямо на границе и за ней. Обратите внимание, что лишь небольшая зона вокруг границы 3 регионов
не может повторно использовать любой из этих трех наборов для одноадресной передачи или другой
локальной цели – в случае 4-кратного повторного использования можно дополнительно выделить
четвертый набор ресурсов во всех подзонах Рис. A5-9b.
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Регион 1

Регион 2

Набор ресурсов 1

Набор ресурсов 2

Набор ресурсов 3

Регион 3
Регион 1
Набор ресурсов 2 и 3
Набор ресурсов 3

Регион 2

Набор ресурсов 2
Набора ресурсов нет
Набор ресурсов 1 и 3
Набор ресурсов 1
Набор ресурсов 1 и 2
Регион 3

Рис. A5-9: Распределение наборов ресурсов a) для вещания SFN
b) для одноадресного (или другого) локального применения
Остается оценить требуемую ширину защитных полос вокруг границ регионов, в которых набор ресурсов, выделенный зоне вещания SFN в соседнем регионе, может не перераспределяться для одноадресной передачи или другого применения, но должен оставаться выключенным для защиты соседней зоны SFN от чрезмерной интерференции.
Обратите внимание, что одна и та же оценка справедлива для интерференции от одноадресных передач или от вещания SFN с разным контентом в тех же ресурсах из соседнего региона. Поэтому защитная полоса, которая должна оставаться свободной от помех локальным одноадресным передачам в повторном использовании Варианта B), имеет такую же ширину, что и защитная полоса с передачей SFN в ортогональных ресурсах, введенная между зонами SFN с равными ресурсами в повторном использовании Варианта C).
Симуляции с разным ISD (от 1 до 5 км) показали, что дистанция блокировки 1.5 * ISD достаточна для
достижения примерно такой же спектральной эффективности и охвата в пограничной ячейке (в сторону защитной полосы), что и в центре большой зоны SFN. На Рис. A5-10 проиллюстрирована эта
конфигурация, где защитная полоса отделяет зону SFN слева от зоны справа, где те же ресурсы повторно используются зоной, в которой ресурсы выключены.

Набор ресурсов 1 для зоны SFN
Защитная
дистанция

Набор ресурсов 1 выключен
Набор ресурсов 1 с другим контентом

Рис. A5-10: Повторное использование ресурсов SFN на защитной дистанции от границы SFN
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На Рис. A5-11 показана тепловая карта SINR для той же конфигурации (три зоны здесь обозначены
зелеными, белыми и красными стрелками). Правый рисунок – увеличение целевой ячейки, показывающее высокий охват до границы ячейки в сторону защитной полосы.

Рис. A5-11: Тепловая карта SINR для пограничной ячейки SFN
в сторону защитной полосы 1.5*ISD
Обратите внимание, что ширина защитной полосы в этом примере 1.5*ISD показана здесь для ISD 3.5
км. Более подробный анализ кумулятивной функции распределения SINR показывает, что перебой на
границе ячейки немного выше, чем для ячейки в центре большой зоны SFN (при том же ISD). Это
нельзя полностью компенсировать дальнейшим увеличением защитной ширины, но можно введением перехлеста (как для Варианта B), где первый уровень ячеек в защитной полосе расширяет соседнюю зону SFN (как поддерживающие ячейки) и передает тот же контент вместо выключения соответствующих ресурсов, как показано на Рис. A5-12.

Регион контента
Набор ресурсов 1 для зоны SFN
Регион поддержки

Защитная
дистанция

Набор ресурсов 1 выключен
Набор ресурсов 1 с другим контентом
Регион контента

Рис. A5-12: Конфигурация с перехлестом для улучшения охвата SFN
На Рис. A5-13 показано влияние такого перехлеста на охват в целевой ячейке, который теперь равен
или даже лучше, чем в центре зоны SFN:

Рис. A5-13: Тепловая карта SINR для конфигурации повторного использования с перехлестом
Оказывая положительное воздействие на охват границы региона для расширенной зоны SFN, передачи в части перехлеста защитной полосы сокращают эффективную защитную дистанцию с другой
стороны (как показано на Рис. A5-12), где ресурсы выключены и защищают другую границу от интерференции. В Варианте B) ячейки с другой стороны защитной полосы (показанные здесь красными
стрелками) используют ресурсы для одноадресных передач и могут компенсировать большую интерференцию динамичной настройкой MCS. Это лишь слабое ухудшение, и оно может оставаться небольшим – ограничивая передачи в зоне перехлеста только теми ячейками, которые передают в
направлении поддерживаемой зоны SFN.
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В повторном использовании по Варианту C), где ячейки с «красной стрелкой» с другой стороны защитной полосы передают другой вещательный контент в тех же ресурсах, деградация с защитной
дистанции всего 1*ISD снова снижает охват. Это может быть допустимо, если пограничная зона малонаселена – иначе это можно компенсировать расширением защитной полосы еще на один уровень
ячеек до ширины 2*ISD и применением принципа перехлеста с обеих сторон защитной полосы, как
показано на Рис. A5-14.

Набор ресурсов 1, контент А
Набор ресурсов 1 и 2, контент А и В
Защитная дистанция

Набор ресурсов 2, контент В
Набор ресурсов 1 и 2, контент В
Набор ресурсов 1, контент В
Набор ресурсов 1, контент А или В
Набор ресурсов 2 выключен

(с перехлестом)
набор ресурсов 2 блокирован для любого другого использования

Набор ресурсов 1, контент А или В
Набор ресурсов 2 пригоден для одноадресной
передачи, но не для вещания

набор ресурсов 2 блокирован для другого использования в вещании

Рис. A5-14: Конфигурация повторного использования по Варианту C)
с перехлестом зоны SFN с любой стороны защитной полосы
В этой конфигурации зона между двумя вертикальными полосками обслуживается контентом B в
наборе ресурсов 2, зоны слева от сплошной и справа от пунктирной полоски обслуживаются набором
ресурсов 1 с контентом A или B, соответственно. Ячейки непосредственно слева и справа от полос
передают в обоих наборах ресурсов для улучшения пограничного приема, но должны принимать вещательную услугу только в одном наборе. Ячейки в основных зонах SFN A и B передают свой контент
в наборе ресурсов 1 и, в принципе, могут повторно использовать набор ресурсов 2 для других (одноадресных или вещательных) передач.
Однако некоторая защитная дистанция должна сохраняться там, где повторное использование набора ресурсов 2 заблокировано, для защиты приема вещания в зоне SFN C в регионе между двумя вертикальными полосами. При выключении набора ресурсов 2 в ячейках, помеченных M, поддерживается достаточная защитная дистанция 1.5 ISD в сторону региона приема зоны SFN C. Таким образом,
вся зона, где набор ресурсов 2 заблокирован для других услуг (либо активной передачей в зоне SFN
C, либо выключением для защиты от интерференции), имеет ширину 10 столбцов секторных сот или
5*ISD в такой конфигурации Варианта C). Вне этого диапазона набор ресурсов 2, в принципе, может
повторно использоваться для других передач другого контента. В ячейках, помеченных (M), однако,
эти другие передачи все равно могут испытывать интерференцию от ближайших ячеек зоны SFN C,
которые находятся на расстоянии всего 1 ISD. Это некритично для одноадресных передач, где может
применяться адаптация пользовательских каналов, но может ограничивать повторное использование
для других вещательных трансляций. Поэтому для неограниченного повторного использования зона
блокировки будет шириной 6 ISD.
Все эти соображения по защитной дистанции для повторного использования ресурсов были сделаны
с той целью, чтобы охват в пограничной ячейке зоны SFN был не хуже, чем в центре зоны SFN. Если
можно ослабить требования охвата, позволив больше перебоев в пограничных зонах (например, изза низкой плотности населения и на основе предположения, что передающие пункты все равно расположены ближе к населенным пунктам, а зоны перебоя удалены от передающих пунктов), то даже
меньшие защитные дистанции всего в 1*ISD могут обеспечить большую эффективность повторного
использования резервных ресурсов.
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Приложение 6: Систем антенн
Антенны, используемые сейчас для сотовых базовых станций, обычно имеют относительную полосу
(полоса 3 dB по отношению к центральной частоте) около 20-25% и максимальную мощность на вход
около 500 W. Часто используемое современное антенное устройство имеет поперечную поляризацию, т.e. один вход на каждое направление поляризации, и в сумме входная мощность составляет
около 1000 W. Если предположить 40 W на несущую LTE, то это позволяет излучение 25 несущих.
Однако при 20 MHz на несущую это будет соответствовать общей полосе 500 MHz, а это больше, чем
поддерживают типичные сотовые антенны.
Антенные устройства для частотного диапазона ниже 1 GHz поддерживают до 260 MHz, например,
Kathrein ultra-broadband 698 - 960 MHz.
eMBMS использует однопотоковую передачу. Типичные пункты LTE сегодня имеют 2 антенных порта
для каждого из 3 секторов, в сумме – 6 антенных портов. Для антенных панелей, которые видят коррелированные каналы (благодаря разносу менее чем на несколько волн и основной поляризации),
результирующая ДНА может иметь широкополосную неравномерность, если на все панели подается
равная задержка. В этом случае один поток можно преобразовать в коррелированные антенные порты, например, используя форму разнесения задержки. Это делает неравномерность узкополосной,
чтобы достичь разнесения частот внутри канала LTE.
Сотовые антенны часто сконфигурированы с наклоном для снижения охвата интерференции в соседние сотовые зоны. Наклон обычно больше там, где малое расстояние между пунктами. Для вещания
MBSFN интерференция между смежными пунктами изначально отсутствует, поэтому оптимален
меньший наклон. Применение меньшего наклона для вещания, однако, не является требованием, а
просто оптимизацией, которая может, например, дать увеличение скорости передачи для данных
требований охвата. Наклон может быть реализован либо механически, либо электронно. Однако в
любом случае наклон статичен в течение долгого времени в текущих антенных установках, поэтому
он не может меняться между подкадрами для одноадресной передачи и для вещания. В определенных топологиях и условиях распространения небольшой наклон может быть полезен для снижения
излучаемой мощности в более удаленные пункты, которые могут выходить за защитный интервал и
генерировать помехи.
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Приложение 7: Пределы радиочастотного облучения
Пределы RF облучения, определенные Международной комиссией по защите от неонизирующего
излучения (ICNIRP), приняты ЕС в Рекомендации Европейского Совета 1999/519/EC и применяются в
большинстве европейских стран. Некоторые страны установили дополнительные ограничения, более
строгие, чем ICNIRP. Гармонизированные стандарты оценки RF облучения разработаны CENELEC
для демонстрации соответствия требованиям Директивы R&TTE.
Пределы ICNIRP (опорные уровни) зависят от частоты и даны в терминах плотности мощности S
2
(W/m ) или в терминах напряженности электрического поля E (V/m) и напряженности магнитного поля
H (A/m).
На рабочих частотах базовых станций мобильной связи в большинстве случаев достаточно измерений или расчетов напряженности электрического поля в условиях дальней зоны.
Уравнение (1) показывает отношение между мощностью плотности и напряженностью электрического
поля, а уравнение (2) – между минимальным расстоянием до публики от базовой станции в направлении главного луча антенны (дистанция соответствия), EIRP и предел плотности мощности.

Предел напряженности электрического поля ICNIRP на 700 MHz – 36 V/m, что соответствует пределу
2
плотности мощности 3.5 W/m .
В Таблице A7-1 показана дистанция соответствия для разных значений EIRP на 700 MHz. В Таблице
A7-2 показан максимальный EIRP для данных дистанций соответствия.
Таблица A7-1: Дистанции соответствия (м) на основании предела ICNIRP
EIRP
60 dBW
50 dBW
40 dBW

@ 700 MHz
151 м
49 м
16 м

EIRP
30 dBW
20 dBW
10 dBW

@ 700 MHz
<5м
<2м
<1м

Таблица A7-2: Максимальный предел EIRP (dBW) ICNIRP
Дистанция соответствия
20 м
35 м
50 м

Дистанция соответствия
75 м
150 м
300 м

@ 700 MHz
42 dBW
47 dBW
50 dBW

@ 700 MHz
53 dBW
59 dBW
65 dBW

В зависимости от местоположения пункта (мачта, крыша и т.д.) возможны разные уровни излучаемой
мощности из-за разных расстояний до зон доступа публики.
Например, при использовании 16 несущих LTE 20 MHz, где каждая несущая передает 40 W, общая
проходная мощность будет 640 W. При усилении антенны 17 dBi это даст дистанцию соответствия
около 27 м с использованием предела плотности мощности на частоте 700 MHz
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Приложение 8: Практический пример оценки производительности
eMBMS
Следующий текст основан на [14].
Производительность eMBMS оценивается здесь для гипотетической реализации LTE в области Кельна, Германия, города с населением около 1 млн. в радиусе 11.3 км.
Требования к качеству услуг часто применяются с так называемым квазибезошибочным (QEF) приемом, что означает менее одной нескорректированной ошибки на час передачи. Для eMBMS предполагается передача видео на базе Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) с сегментами DASH
по 1 секунде, и каждый сегмент образует исходный блок для Application Layer Forward Error Correction
(AL-FEC). Следовательно, допустимый коэффициент ошибок в блоке AL-FEC – 1 сек / 3600 сек =
2.78e-4.
Таблица A8-1: Параметры симуляции eMBMS
Параметр
Shadowing fading

Значения по умолчанию
Log-normal, σ=8 dB

Кросс-корреляция между сотовыми объектами и секторами

0.5 (между разными сотовыми объектами)
1.0 (между секторами в одном объекте)

Потери проникновения
Высота сотового объекта
Модель канала
Высота приемной антенны
Шум-фактор

8 dB
32 м
3GPP Spatial Channel Model
1.5 м
9 dB

Местоположение UE

Случайный разброс в симулированной зоне

Потери распространения
Цикличный префикс
Коэффициент ошибок
Число циклов пунктов
Частота несущей
Полоса частот
Мощность передачи

16.7 μs
1/3600
2
700 MHz
5 MHz
20 W

Примечания
Коррелированные значения shadow
fading, сгенерированные подходом с
общей случайной переменной
комнатный прием
Urban Macro high angular spread

Позиция максимизации сигнала ±50
см по линии центра разброса
Выровнено по модели 3GPP Macro
(без рельефа или помех)
1 секунда с ошибкой в час
19 пунктов, по 3 сектора каждый

Для цифрового наземного ТВ в Германии целью планирования является хороший портативный комнатный прием. Тест для подтверждения охвата, проведенный национальным регулятором для про15
верки минимальных требований лицензионных условий , показывает, что приемная антенна расположена в оптимальной позиции на диске радиусом 0.5 м (Эталон 1). Это имитируется в симуляциях
eMBMS, представленных в [5], выбором оптимальной позиции на прямой линии 1 м от произвольной
начальной позиции пользователя. После выбора оптимальной позиции канал предполагается статич16
ным . Для данного примера использовалась одна из существующих сетей 3G. В районе Кельна есть
240 пунктов в радиусе 10 км и 431 в радиусе 20 км. Это слишком много для детального моделирования всех пунктов в симуляции радиосети eMBMS и протокола. Поэтому из данных пунктов учитывается только расстояние между пунктами (ISD) как главный фактор, влияющий на вероятность. Симуляции eMBMS выполняются для равномерных ISD, а равномерное ISD меняется между симуляциями. В
Таблице A8-1 показаны параметры симуляции eMBMS. Высота антенны и модель распространения
соответствуют 3GPP вариант 1 (Эталон 2), но масштабированы до 700 MHz и только с потерями в
помещении 8 dB, взятыми из предположений DVB-T.
Передатчик DVB-T, покрывающий район Кельна, использует ERP 20 kW и сконфигурирован для скорости передачи 13.27 Mbit/s, что соответствует спектральной эффективности 1.66 bit/s/Hz. Для DVBT2 планируется использование одинаковых передатчиков, но они дадут более высокую скорость данных. Обсуждаются скорости от 18 Mbit/s до 26 Mbit/s.
Для eMBMS все рассмотренные пункты принадлежат одной Multicast-Broadcast Single Frequency
Network (MBSFN). Поэтому для всех пунктов должна быть выбрана одна схема модуляции и кодирования (MCS) физического уровня и одна кодовая скорость AL-FEC. Кодовая скорость AL-FEC устанавливается на 0.98, т.e. применение лишь минимального объема резервирования на прикладном
уровне, т.к. оказалось более эффективно применять наибольшее резервирование на физическом
15

Следует заметить, что это не связано с планированием охвата и/или качеством услуг.
Следует заметить, что это недействительно для приема в портативной среде (например, на большем экране с
маленькой комнатной антенной), где соответствующий радиоканал – переменный во времени канал Релея.
16
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уровне в этом статичном сценарии приема. Небольшой объем AL-FEC здесь гарантирует компенсацию минимального уровня ошибок физического уровня. Наконец, MCS выбирается для наиболее точного совпадения со спектральной эффективностью DVB-T: MCS index 18, с 64-QAM, дает спектральную эффективность полезной нагрузки 1.6 bit/s/Hz.

вероятность услуг

Из симуляции получена вероятность услуг eMBMS, т.e. процент произвольно распределенных пользователей, для которых удовлетворен критерий QEF. Результаты показывают потенциал технологии.
Запас на реализацию не учитывался. На Рис. A8-1 показана вероятность слуг в сравнении с ISD. Для
небольших ISD до 5 км вероятность услуг – около 95% и затем снижается с увеличением ISD. Обратите внимание, что методология для расчета охвата в мобильном и вещательном сообществах разная и ограничивает совместимость результатов.

Рис. A8-1: Вероятность услуг в сравнении с ISD
На Рис. A8-2 показана карта большого Кельна с кругом радиусом 10 км, а на Рис. A8-3 – функция распределения ISD пунктов 3G в радиусе 20 км, а также 10 км. В центральном радиусе 10 км ISD явно
меньше, т.к. сеть более плотная из-за увеличения требований пропускной способности мобильной
широкополосной связи 3G.

Рис. A8-2: Карта (© Google) большого Кельна, Германия, с кругом радиусом 10 км.
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Радиус [км]

Рис. A8-3: Функция распределения (CDF) ISD пунктов 3G в радиусе 20 км, а также в радиусе 10 км.
Для каждого пункта среднее ISD определяется до соседних пунктов (по диаграмме Вороного). Затем
определяется соответствующая вероятность услуг каждого пункта по графику на Рис. A8-1. На Рис.
A8-4 показана карта зоны с полигонами, обслуживаемыми каждым пунктом, закрашенным в соответствии с вероятностью услуг. В центральном радиусе 10 км, где живет большая часть населения, вероятность услуг со всех пунктов –более 95%. В кольце между 10 км и 20 км вероятность падает, т.к.
ISD здесь больше, но все равно 93% пунктов обеспечивают вероятность услуг более 95%.
Из-за требований пропускной способности мобильной широкополосной связи сети также будут увеличиваться по плотности, что будет полезно и для вероятности услуг eMBMS.
С DVB-T2 мы рассматриваем среднюю точку 22 Mbit/s данного диапазона. Это соответствует спектральной эффективности 2.74 bit/s/Hz. При выборе MCS index 26 для LTE можно получить похожую
спектральную эффективность 2.78 bit/s/Hz. Поскольку передача в eMBMS менее устойчива, чем в
предыдущем случае, вероятность услуг каждого пункта LTE падает, если ISD большое. На Рис. A8-5
показана результирующая карта вероятности услуг. Все пункты в радиусе 10 км по-прежнему обеспечивают вероятность комнатного приема более 95%, а все пункты в кольце 20 км – более 70%.
Текущие карты вероятности охвата для нынешних услуг DVB-T в Германии можно сгенерировать из
http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose/index.html. Следует заметить, что прогнозы делались по методологии, используемой вещателями (см. [23]) для приема общественных программ (канал 26 в 514 MHz) и для приема коммерческих программ (канал 53 в 730 MHz). Оба прогноза были
сделаны для переменного во времени канала Релея и учитывали реальные ДНА, а также дополнительные запасы (т.e. «худший вариант»).
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у координата [км]

вероятность
услуг

х координата [км]

Рис. A8-4: Карта охвата с полигонами, обслуживаемыми каждым пунктом,
закрашенным в соответствии с вероятностью услуг.

у координата [км]

вероятность
услуг

х координата [км]

Рис. A8-5: Карта охвата вещания LTE с полигонами для MCS,
выбранными для достижения спектральной эффективности 2.78 bit/s/Hz.
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Приложение 9: Обнаружение пользовательских услуг MBMS
Поскольку eMBMS не использует специальное шифрование LTE, то в соответствии со стандартами
можно принимать услуги eMBMS без SIM-карты оператора, передающего услугу. Это позволяет анонимный и бесплатный прием независимо от подписки.
Контент можно защитить на прикладном уровне стандартизированными методами шифрования,
например, ключами услуг MBMS (MSK) и ключами трафика MBMS (MTK), но это вопрос соглашения
реализации и услуг, который не стоит, если нужен бесплатный эфир.
Для того, чтобы терминал мог найти услугу, UE предоставляется User Service Description запланированных услуг. 3GPP разработал стандарт для этой цели: TS 26.346. Как показано на Рис. A9-1, User
Service Discovery / Announcement обеспечивает информацию с описанием услуг, которая может передаваться через функцию MBMS Session and Transmission по каналу MBMS или через интерактивную
функцию Announcement по HTTP и другому транспорту, например, SMS. Этот уровень механизма обнаружения позволяет пользователям находить отдельную ТВ программу, время ее начала и т.д.

Сеанс User Service

Сеанс User Service
Описание
User Service

Услуга обнаружения услуг

Сеанс анонсирования User Service

предварительное
запоминание

Рис. A9-1: Обнаружение пользовательских услуг MBMS
Для получения User Service Announcement по каналу MBMS клиент должен получить параметры сеанса для соответствующего транспорта сеанса загрузки MBMS (шаг 1). Это можно достичь предварительным запоминанием параметров сеанса в MBMS UE. Обратите внимание, что при отправке User
Service Announcement по MBMS канал объявлений также описывается через USD и SDP, как любой
другой канал. Эта информация довольно статична и не будет часто меняться со временем. Она содержит такие элементы как полоса частот и адреса в базовой сети. Этот набор информации может
приходить в терминал разными способами, например, быть предварительно сконфигурирована, загружаться через LAN, WLAN, Bluetooth, USB-накопитель или конфигурироваться удаленно через интерфейсы сетевого управления.
После подключения UE к сеансу User Service Announcement оно может принимать описание пользовательских услуг, суть которого состоит из фрагментов метаданных, передаваемых через FLUTE (шаг
2). Описание пользовательских услуг может состоять из списка доступных услуг MBMS или их пакетов
(включая информацию сеанса для доступа к ним) вместе с информацией об услугах, которые могут
быть представлены пользователю для выбора услуг (шаг 3). Эта информация о программах может
часто обновляться по необходимости и ситуации в вещании программ, отражать изменения в программе и т.д.
В целом, процесс очень похож на нынешние решения для IPTV или Web Radio, где он поддерживается общественными и частными вещателями в широком диапазоне.
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