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РЕЗЮМЕ 

Концепция распространения линейного вещательного контента по сотовым мобильным широкопо-
лосным сетям обсуждается уже несколько лет. Хотя распространение массового ТВ контента посред-
ством режима одноадресной передачи мобильных широкополосных систем пока используется огра-
ниченно, внедрение режима вещания в сотовых сетях ‘Long Term Evolution’ (LTE) открывает дверь 
более обещающим подходам. Этот режим использует концепцию одночастотной сети (SFN) и назы-
вается eMBMS (служба многоадресной передачи мультимедийного вещания) или режим MBSFN.  

В статье анализируются исследования мобильных широкополосных сетей в связи с ТВ распростра-
нением по сотовым сетям LTE для различных сценариев приема, результаты этих исследований ис-
пользуются для оценки эффективности спектра этих подходов и сравниваются с классическими прин-
ципами вещания с DVB-T2. Для этой цели выведено обобщенное понятие эффективности использо-
вания спектра.  

Статья основана на материалах, частично опубликованных и распространенных ранее в рабочих 
группах EBU и CEPT. В ней также учтены дополнительные недавно опубликованные исследования, 
изменившие некоторые предыдущие результаты.  

 

Внимание! 
Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  

и может содержать отдельные неточности. 

Оригинал документа на сайте https://tech.ebu.ch  
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ВВЕДЕНИЕ 

Концепция распространения линейного вещательного контента по сотовым мобильным широкопо-
лосным сетям обсуждается уже несколько лет – см., например, [1, 2, 3]. Хотя распространение массо-
вого ТВ контента посредством режима одноадресной передачи мобильных широкополосных систем 
пока используется ограниченно, внедрение режима вещания в LTE (eMBMS) [4] открывает дверь бо-
лее обещающим подходам. Этот режим использует концепцию одночастотной сети (SFN) и также 
называется режимом MBSFN.  

Недавно было опубликовано несколько исследований [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], описывающих передачу ТВ 
программ посредством сотовых сетей LTE в режиме MBSFN. Изучены разные сценарии приема, про-
ведены сравнения с системами телерадиопередачи (ATSC, DVB-T) и проведены практические иссле-
дования для городских зон. Эти исследования были представлены вниманию многих национальных 
регулирующих органов.  

Естественно, этот новый подход привлек внимание и вещателей. В EBU эта область интенсивно изу-
чается в стратегических программах ‘CTN’ (Кооперативные наземные сети) и ‘SMR’ (Управление и 
регулирование спектра).  

Область исследования данной статьи двойная. Во-первых, здесь проанализированы исследования 
мобильного широкополосного сообщества по передаче ТВ программ посредством сотовых сетей LTE 
в режиме MBSFN. Во-вторых, результаты этих исследований использованы для оценки спектральной 
эффективности этих подходов и их сравнения с классическими принципами вещания. Для этой цели 
применяется обобщенное понятие эффективности использования спектра.  

Эта статья – 1-я часть исследования ТВ распространения по сотовым сетям. Во 2-й части проанали-
зированы экономические аспекты.  

 

СЕТИ LTE MBSFN LOW POWER – LOW TOWER  
МЕТОДОЛОГИЯ 

Методология, применяемая в вышеупомянутых исследованиях для оценки спектральной эффектив-
ности сетей LTE MBSFN, следующая. На основании бюджетов  линий связи для различных сценариев 
приема и свойств системы LTE MBSFN симулируются одночастотные сети (SFN) с меньшим или 
большим количеством базовых станций для передачи вещательного контента. Эти сети используют 
сотовую топологию (Low Tower – Low Power: LTLP), как обычно бывает в данной технологии.  

Главный аспект в симуляции этих сетей – появление самоинтерференции, которая не представляет 
проблемы в современных сетях LTE, т.к. они запланированы для индивидуальной связи и поэтому 
работают в режиме одноадресной передачи, позволяющем сложную обработку межсотовой интерфе-
ренции. В режиме вещания SFN это невозможно, т.к. терминалы не адресуются по отдельности. В 
результате спектральная эффективность сети MBSFN очень чувствительна к факторам, влияющим 
на самоинтерференцию – т.e. размеру сети, защитному интервалу режима OFDM и типичному рас-
стоянию между двумя соседними базовыми станциями (расстояние между пунктами: ISD). Как обыч-
но, спектральная эффективность определяется как скорость передачи данных на единицу частоты, 
измеряемая в “bit/s/Hz”.  

Эти сети предположительно большие по сравнению с расстоянием между пунктами, а защитный ин-
тервал фиксируется для использования MBSFN (33.3 μs)

1
 . Поэтому естественно охарактеризовать 

сеть MBSFN посредством ее спектральной эффективности как функции расстояния между пунктами. 
Такая характеристика дает информацию о реализации – т.e. требуемой плотности базовых станций 
для обеспечения намеченной скорости; или, учитывая это как-то иначе, можно получить информацию 
о скорости передачи данных, доступной  данной сетевой реализации. 

Система OFDM 

Модуляция 4-, 16-, 64-QAM 

Защитный интервал 33.3 μs (или 16.7 μs) 

Высота антенны базовой станции 32 м 

ISD до 10 км 

Типичная мощность усилитель 20 W, около 0.6 kW ERP 

Кол-во базовых станций от 19 до более 100 

ТАБЛИЦА 1: Типичная система LTE MBSFN и сетевые параметры  

Характеристики LTE MBSFN и параметры типичной сотовой сети, уместные для таких исследований и 
использованные в них, даны в Таблице 1.  

                                                           
1
 В терминологии LTE защитный интервал называется цикличным префиксом. Значений 33.3 μs для цикличного 

префикса в текущих реализациях LTE eMBMS нет. Сейчас максимальное значение – 16.7 μs. Однако значение 
33.3 μs уже предвидится в нынешних версиях LTE [4]. Можно ожидать, что оно появится с реализациями веща-
тельных eMBMS. Поэтому цикличный префикс 33.3 μs используется во всех упомянутых здесь исследованиях, 
кроме [10], где используется 16.7 μs. 
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СЦЕНАРИИ ПРИЕМА 

В исследованиях рассматривались различные сценарии приема: стационарный, изученный в [5]; в 
автомобиле, изученный в [6]; мобильный и портативный наружный, изученный в [11]; легкий комнат-
ный, изученный в [7, 8, 9, 10, 11]; и глубокий комнатный, изученный [6, 10]. Сценарии стационарного, 
мобильного, портативного наружного и легкого комнатного приема - типичные сценарии планирова-
ния вещания. Прием в автомобиле также иногда учитывается в вещании, а глубокий комнатный при-
ем обычно не планируется.  

Эти исследования не гомогенны в отношении параметров приема. Например, типичные значения, 
использованные в [5, 6, 7], собраны в Таблице 2. 

 Сценарий приема 

Стационарный [5] легкий комнатный [7] в автомобиле [6] глубокий комнатный [6] 

Потери при  
проникновении / dB 

0 8 6 20 

Потери от тела / dB 0 0 3 3 

Rx шум-фактор / dB 9 9 9 9 

Rx высота антенны / м 10 1.5 1.5 1.5 

Тип антенны Yagi 
встроенная,  
разнесенная 

встроенная,  
разнесенная 

встроенная,  
разнесенная 

ТАБЛИЦА 2: Типичные параметры приема для LTE MBSFN  

Применяются стандартные модели распространения, используемые в симуляции мобильных или ве-
щательных сетей и предполагается, что терминалы LTE оборудованы разнесенными антеннами, 
имеющими примерно те же характеристики, что и (внешние) дипольные антенны для портативного 
приема.  

Следует заметить, что обычно в вычислениях охвата для мобильных сетей не применяется вероят-
ностный критерий дифференциального охвата – используемый обычно в контексте вещания – что 
требует определенной вероятности минимального охвата для каждого места («пикселя») зоны об-
служивания. В них используется интегральный критерий, требующий определенный минимальный 
процент охвата зоны обслуживания. Для того же вероятностного значения последний критерий менее 
требователен, чем первый.  

 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕТЕЙ LTE MBSFN  

Результаты спектральной эффективности, полученные в различных исследованиях для разных сце-
нариев приема, собраны на Рис. 1.  

 
РИС. 1: Спектральная эффективность LTE MBSFN vs. Расстояние между пунктами (ISD)  
для различных режимов приема (результаты из [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]) 

Для всех сценариев можно наблюдать сильное ухудшение производительности с увеличением ISD. 
Однако между разными сценариями есть заметные отличия.  
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При очень маленьком ISD спектральная эффективность будет около 3 bit/s/Hz в большинстве сцена-
риев. Это обусловленная системой верхняя граница LTE из-за схем модуляции. В случае глубокого 
комнатного приема для ISD более 1 км наблюдается сильное ухудшение производительности. Это 
можно объяснить скорее недостатком напряженности поля, чем самоинтерференцией, т.к. в этих си-
муляциях уже учтены ограничения мощности для базовых станций из-за аспектов EMC, кроме всего 
прочего. Кроме того, в случае большой SFN лимит 3 bit/s/Hz не удовлетворен при очень маленьком 
ISD из-за эффектов самоинтерференции. В других сценариях приема деградация начинается с ISD 
около 2-4 км, а при этом значении ожидается, что самоинтерференция станет значительной и для 
меньших типов сети. Спектральная эффективность падает ниже 0.5 bit/s/Hz во всех симуляциях для 
всех режимов приема свыше ISD 10 км.  

Результаты двух исследований [5, 7] выделяются заметно лучшими значениями спектральной эф-
фективности. В этих исследованиях авторы предполагают детальную модель поведения деградации 
системы «за пределами защитного интервала», типичного в области вещания. Однако улучшение, 
описанное в [5] по сравнению со стандартной моделью, составляет около 100%, что удивительно, т.к. 
в симуляциях вещания этот прирост бывает намного меньше. Поэтому можно предположить, что ре-
зультаты [5, 7] оптимистичны.  

Для следующих аспектов спектральная эффективность как функция ISD является критическим пара-
метром. Однако из представленных исследований нельзя получить никаких уникальных данных. По-
этому предполагаются приблизительные средние значения спектральной эффективности для трех 
ISD (2 км, 5 км и 10 км), и авторы знают о заметном разбросе данных. В частности, желательно даль-
нейшее подтверждение значения «стационарный прием / ISD = 5 км».  

Выбранные таким образом значения даны в Таблице 3. 

ISD 
[км] 

Спектральная эффективность [bit/s/Hz] 
Стационарный прием 

Спектральная эффективность [bit/s/Hz]  
Мобильный / Легкий комнатный прием 

2 3.0 3.0 

5 1.5 1.0 

10 0.5 0.2 

ТАБЛИЦА 3: Предположения спектральной эффективности как функции ISD для LTE MBSFN  

 

СЕТИ HIGH POWER – HIGH TOWER DVB-T2  

Для сравнения с вещательными технологиями те же сценарии были изучены для DVB-T2. Параметры 
приема для DVB-T2, типичные для вещательного охвата, даны в Таблице 4. 

 Сценарий приема 

Стационарный  (легкий) комнатный Наружный / мобильный 

Потери при проникновении / dB 0 11 0 

Rx шум-фактор/ dB 6 6 6 

Rx высота антенны / м 10 1.5 1.5 

Тип антенны Yagi дипольная дипольная 

Усиление антенны / dB 11 0 0 

Потери в фидере / dB 4 0 0 

Средняя девиация для коррекции места / dB 5.5 8.1 5.5 

Минимальная вероятность  
охвата на пиксель 

95% 95% 
95% портативный  
99% мобильный 

ТАБЛИЦА 4: Типичные параметры приема для DTT (см. например [12])  

DVB-T2 специально разработан для наземного распространения линейного вещательного контента. 
Вообще он имеет более высокую спектральную эффективность по сравнению с LTE MBSFN. Это, в 
частности, верно для стационарного приема. В Таблице 5 даны значения спектральной эффективно-
сти для режимов DVB-T2. Эти значения получены DVB-T2 в сетевой топологии “High Tower – High 
Power” (HTHP). 

FFT  
модуляция 

Кодовая 
скорость 

GI 
[μs] 

Скорость  
данных [Mbit/s] 

C/N 
[dB] 

Тип сети Режим приема 
Спектр. эффек-

тивность [bit/s/Hz] 

32k-ext 
\256-QAM 

2/3 28 40.2 20.0 MFN стационарный 5.0 

32k-ext  
256-QAM 

2/3 448 33.4 21.2 Большая SFN стационарный 4.2 

16k-ext  
64-QAM 

2/3 224 26.2 17.9 Средняя SFN 
портативный наруж-

ный / мобильный 
3.3 

32k-ext 
64-QAM 

2/3 448 26.2 17.9 Большая SFN 
портативный  

наружный 
3.3 

16k-ext  
16-QAM 

2/3 224 17.5 13.2 Средняя SFN 
портативный  
комнатный 

2.2 
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16k-ext  
64-QAM 

1/2 448 16.9 15.1 
Очень боль-

шая SFN 
портативный наруж-

ный / мобильный 
2.1 

16k-ext  
16-QAM 

1/2 224 13.1 9.8 Средняя SFN 
(глубокий) портатив-

ный комнатный 
1.6 

ТАБЛИЦА 5: Системные параметры и спектральная эффективность нескольких режимов DVB-T2  

В топологии сотовой сети с ISD 2 км DVB-T2 достигает значений спектральной эффективности около 
6 bit/s/Hz для всех сценариев приема; при ISD 5 км достигаются значения от 3 до 4 bit/s/Hz [13]. Одна-
ко такие сценарии гипотетичны, т.к. реализаций LTLP для DVB-T2 пока не предвидится.  

 

СРАВНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ ВЕЩАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

В настоящее время вещательный ТВ мультиплекс обычно передает 6 программ с сценарии стацио-
нарного приема и 4 программы в сценарии портативного приема в ТВ канале 8 MHz. Это требование 
сохранится и в будущем для качества HD. Следовательно, если HD программа требует 6.0 Mbit/s (что 
реалистично для нынешних схем кодирования источника), мультиплекс для стационарного приема 
должен обеспечивать скорость около 36 Mbit/s (в полосе 8 MHz); эта цифра будет около 24 Mbit/s для 
портативного приема. Другими словами, желательна спектральная эффективность около 4.5 bit/s/Hz 
для первого сценария и около 3 bit/s/Hz для второго.  

СРАВНЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ И ВЕЩАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЙ 

Спектральная эффективность DVB-T2 показана в Таблице 5 в предыдущем разделе. Эти цифры дей-
ствительны для сетевой топологии HTHP, а также для гипотетической топологии LTLP.  

Для сравнения на Рис. 1 показано, что LTE MBSFN не обеспечивает режим со спектральной эффек-
тивностью 4.5 bit/s/Hz, желательный для стационарного приема. Для портативного приема 3 bit/s/Hz – 
эталонное значение, обеспечиваемое сотовой сетью LTE MBSFN с расстоянием между базовыми 
станциями 1-2 км. Такие плотные мобильные сети есть в городских зонах, но не в сельских. В сель-
ской местности плотность базовых станций обычно имеет ISD от 5 до 10 км. Для таких значений спек-
тральная эффективность LTE MBSFN будет от 0.2 до 1.5 bit/s/Hz, в зависимости от сетевой топологии 
LTE и режима приема.  

 

СЕТЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРА 
УРОВНЯ 

В предыдущем обсуждении вещательных и широкополосных технологий сравнивались только значе-
ния спектральной эффективности. В этом сравнении, для передачи линейного контента, т.e. для 
службы «точка-многоточка» (P2M), существующая вещательная технология определенно превосхо-
дит существующую широкополосную технологию. Но следующим аспектом, который необходимо учи-
тывать в оценке потребления спектра, является сетевая топология.  

Обычно вещательная технология (DVB-T2) связана с сетевой топологией HTHP, а широкополосная 
(LTE MBSFN) – с сотовой сетевой топологией LTLP. Следующие соображения основаны на этих 
предположениях.  

Сетевая топология играет критическую роль в вопросе повторного использования частот. Системы 
передачи вместе со своей сетевой топологией часто характеризуются минимально необходимым 
числом каналов для охвата большой зоны. Эта цифра называется повторным использованием ча-
стот; и это число каналов должно быть, даже если не все каналы используются во всех местах.  

Однако величина повторного использования частот – приблизительная метрика, которая не дает ре-
альной оценки потребления спектра системы передачи. В случае сетей LTLP, в принципе, может тре-
боваться 3-4 канала, но это не значит, что все эти каналы заблокированы во всей данной зоне. Пе-
дантично говоря, конечно, блокирован один канал, т.к. используется запланированной услугой; но во-
обще, для других каналов блокируется только часть этой зоны. Таким образом, остается часть зоны, 
где другие каналы могут использоваться для других целей. Следовательно, блокировочный фактор 
будет лучшей характеристикой потребления спектра системы передачи с ее сетевой топологией, чем 
величина повторного использования частот.  

В Приложении 1 описан подход для определения такого блокировочного фактора. Он называется 
«блокировочным коэффициентом повторного использования» (RBF). В Приложении 2 описано на 
примере Германии, как можно вычислить блокировочный коэффициент повторного использования.  

На основании этих соображений в следующем исследовании используется обобщение концепции 
спектральной эффективности, и подробно это объясняется в Приложении 1. Это позволяет более ре-
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алистичное сравнение спектральной нагрузки различных систем передачи P2M. Эта концепция назы-
вается «эффективность использования спектра уровня» (LSE). Вообще, значение LSE дается отно-
шением спектральной эффективности SE к блокировочному коэффициенту повторного использова-
ния RBF:  

LSE = SE/RBF  

Чем больше блокировочный коэффициент повторного использования, тем меньше эффективность 
использования спектра уровня; а чем больше спектральная эффективность, тем больше эффектив-
ность использования спектра уровня.  

Эта концепция сейчас применяется к сценариям MBSFN и DVB-T2, описанным в разделах выше.  

Для DVB-T2 предполагается блокировочный коэффициент повторного использования RBF 7.0 для 
подхода с многочастотными сетями (MFN)

2
; а в подходе со средними SFN используется RBF 5.0 – 

вычисленный в примере Германии в Приложении 2 для дистанции повторного использования 120 км. 
Для больших и очень больших SFN применяются значения RBF 4.0 и 2.1. Очень большие SFN требу-
ются в случае национальной зоны обслуживания.  

Для LTE MBSFN используются небольшие дистанции повторного использования, вычисленные в [9], а 
результирующие значения RBF даны в Приложении 2.  

Результирующие значения эффективности использования спектра уровней для обеих систем, DVB-T2 
и LTE MBSFN, показаны в Таблицах 6 и 7. 

Тип сети  
DVB-T2 

Режим приема 
Спектральная 
эффективность  
SE [bit/s/Hz] 

Блокир. коэфф.  
повторного  
использования RBF 

Эффективность ис-
пользования спектра  
уровней LSE [bit/s/Hz] 

HTHP MFN стационарный 5.0 7.0 0.71 

HTHP Large SFN стационарный 4.2 4.0 1.05 

HTHP Medium SFN 
портативный наружный / 
мобильный 

3.3 5.0 0.66 

HTHP Large SFN портативный наружный 3.3 4.0 0.83 

HTHP Medium SFN портативный комнатный 2.2 5.0 0.44 

HTHP Medium SFN 
портативный наружный / 
мобильный 

1.6 5.0 0.32 

LTLP Large SFN  
(ISD = 2 км)* 

(глубокий) портативный 
комнатный 

6.0 1.7 3.53 

ТАБЛИЦА 6: Эффективность использования спектра уровней различных сценариев DVB-T2 – регио-
нальный уровень  
(* Этот сценарий гипотетический. Здесь применяется большее значение RBF, чем в соответствующем 
случае LTE, т.к. в DVB-T2 используется более высокая схема модуляции.) 

LTE MBSFN 
ISD [км] 

Блокир. коэффициент  
повторного  
использования RBF 

Эффективность использования спектра уровней LSE [bit/s/Hz] 

стационарный прием мобильный / легкий комнатный прием 

2 1.4 2.14 2.14 

5 1.4 1.07 0.71 

10 1.5 0.33 0.13 

ТАБЛИЦА 7: Эффективность использования спектра уровней различных сценариев LTE MBSFN – ре-
гиональный уровень (значения спектральной эффективности SE из Таблицы 3)  

Сравнение LTLP LTE MBSFN и HTHP DVB-T2 в свете эффективности использования спектра уровней 
весьма информативно. Таблицы 6 и 7 показывают, что 

• (гипотетическая) сеть  DVB-T2 с топологией LTLP имеет наилучшее (= наивысшее) значение 
LSE,  

• очень плотные сети LTE с ISD 2 км также имеют очень хорошую производительность, значи-
тельно лучше сетей HTHP DVB-T2,  

• сети LTE с ISD 5 км имеют примерно такую же производительность для стационарного прие-
ма, что и DVB-T2 HTHP (SFN); и (чуть) лучшую производительность, чем сети HTHP DVB-T2, 
для портативного / мобильного приема,  

• сети LTE с ISD 10 км намного хуже сетей DVB-T2 HTHP.  

Подобное сравнение было сделано и со сценарием национального уровня (очень большие SFN). Ре-
зультаты приведены в Таблице 8. Использованы значения RBF, вычисленные в Приложении 2. Срав-
нение DVB-T2 и LTE MBSFN для этого случая дает результат, подобный региональному уровню, где 

                                                           
2
 Часто утверждается, что для MFN можно получить меньший RBF. Это верно, если намечен охват менее 100% 

зоны. Но в данном исследовании в целях сопоставимости предполагается полный охват. 
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значения для LTE MBSFN, ISD = 5 км сейчас хуже, чем для DVB-T2 HTHP – в частности, в случае ста-
ционарного приема. 

 Блокир. коэфф. 
повторного ис-
пользования RBF 

Эффективность использования спектра уровней LSE [bit/s/Hz] 

стационарный прием мобильный / легкий комнатный прием 

LTE MBSFN ISD = 2 км 1.09 2.75 2.75 

LTE MBSFN ISD = 5 км 1.10 1.36 0.91 

LTE MBSFN ISD = 10 км 1.14 0.44 0.18 

DVB-T2 (HTHP - SFN) 2.10 2.00 1.05 

ТАБЛИЦА 8: Эффективность использования спектра уровней сценариев DVB-T2 и LTE MBSFN – нацио-
нальный уровень 

Основной и самый важный результат – что большие различия между разными сценариями в значени-
ях LSE, которые в конечном счете определяют потребление спектра, обусловлены разными сетевыми 
топологиями, LTLP или HTHP, а не системами передачи, LTE MBSFN или DVB-T2.  

Что касается потребления спектра: то очень плотные сети LTLP с ISD 2 км явно превосходят сети 
HTHP; сотовые сети с ISD 5 км и аналогичны сетям HTHP по производительности; сотовые сети с ISD 
10 км намного хуже сетей HTHP.  

 

ПРИМЕР: ГЕРМАНИЯ 

Для характерного примера был более детально изучен случай Германии. Если в предыдущем разде-
ле оценивалась более абстрактная величина «эффективность использования спектра уровня», сей-
час рассматриваются более конкретные величины – «пространство блочного спектра» и «требуемый 
спектр».  

В Германии DTT планируется для портативного мобильного приема. В следующем примере мы не 
делаем отличий между сельскими и городскими зонами, даже если там разная плотность существу-
ющих базовых станций и разные требования к скорости передачи данных.  

КОЛИЧЕСТВО БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 

Площадь Германии 357000 км
2
. Для охвата 98% населения, требуемого от общественного вещателя, 

необходим охват около 90% площади, что соответствует 321000 км
2
. Для этого нужно определенное 

количество базовых станций, в зависимости от размера ячейки базовой станции. Эти цифры даны в 
Таблице 9. 

ISD [км] Кол-во базовых станций 

2 92859 

5 14877 

10 3760 

ТАБЛИЦА 9: Количество базовых станций для охвата 90% площади Германии с подходом LTLP 

В настоящее время существует около 20000 1базовых станций на оператора, несколько из них сов-
местно используются разными операторами.  

Обычно базовая станция LTE работает с частотными блоками 10 MHz. В принципе, возможны более 
широкие частотные блоки, но в следующем примере целесообразно использовать блок 10 MHz. Вы-
воды этого раздела не зависят от данного предположения. Скорость передачи данных в каждом ме-
сте уровня зависит от достижимой спектральной эффективности, данной в Таблице 3. Определяется 
условие уровня охвата, которое требует наличия одного частотного блока в каждом месте обслужи-
ваемой зоны.  

В Германии общественные вещатели эксплуатируют три мультиплекса для портативного / мобильно-
го приема. С DVB-T2 эти мультиплексы будут передавать приблизительно 24 Mbit/s каждый, что со-
ставляет общую скорость 72 Mbit/s.  

Таким образом, можно вычислить число требуемых уровней MBSFN, каждый с полосой 10 MHz, или, 
эквивалентно, общую необходимую полосу как множество 10 MHz, для передачи скорости 72 Mbit/s. 
Результат дан в Таблице 10. Здесь не учитывается, что дробные уровни не существуют и в реально-
сти возможны только целое число уровней. 

ISD 
[км] 

Кол-во уровней MBSFN LTLP 
Мобильный / Легкий комнатный прием 

2 2.4 

5 7.2 

10 36.0 
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ТАБЛИЦА 10: Количество уровней MBSFN LTLP с полосой 10 MHz для обеспечения пропускной способ-
ности 72 Mbit/s  

ПРОСТРАНСТВО БЛОЧНОГО СПЕКТРА 

По информации предыдущего раздела можно вычислить пространство блочного спектра (BSS). Кон-
цепция пространства блочного спектра описывает для определенной зоны, сколько спектра блокиро-
вано. Это подробно объясняется в Приложении 1, где BSS вычисляется уравнением (A1.2):  

BSS = Полоса пропускания x Зона x RBF.  

В Германии наземное ТВ запланировано для портативного / мобильного приема с региональной 
структурой для зон обслуживания. Для вычисления пространства блочного спектра значения LSE бе-
рутся из Таблиц 6 и 7. Расчет производится для требуемой скорости 72 Mbit/s.  

Результаты даны в Таблицах 11 и 12. Мы опять не учитываем здесь, что на практике спектр бывает 
только целым числом, кратным блокам растра канала – 8 MHz для DTT и 5, 10 или 20 MHz для LTE. 
Для последнего предполагается базовая полоса 10 MHz. При меньшей или большей полосе резуль-
таты отличаются незначительно.  

Тип  
сети 

Режим  
приема 

Полоса  
пропускания 
системы [MHz] 

Блокир. коэфф.  
повторного исполь-
зования RBF 

Кол-во 
уровней 

Пространство блоч-
ного спектра BSS 
[MHz x км

2
 x 10

6
] 

HTHP Medium SFN 
Портативный наружный  
/ мобильный 

8 5.0 2.7 39.00 

HTHP Medium SFN Портативный комнатный 8 5.0 4.2 60.57 

ТАБЛИЦА 11: Пространство блочного спектра для пропускной способности 72 Mbit/s с сетью DVB-T2 HTHP 

Тип  
сети 

Режим  
приема 

Полоса  
пропускания 
системы [MHz] 

Блокир. коэфф.  
повторного исполь-
зования RBF 

Кол-во 
уровней 

Пространство блоч-
ного спектра BSS 
[MHz x км

2
 x 10

6
] 

LTLP ISD = 2 км 
мобильный /  
портативный комнатный 

10 1.4 2.4 10.79 LTLP 

LTLP ISD = 5 км 
мобильный /  
портативный комнатный 

10 1.4 7.2 32.36 LTLP 

LTLP ISD = 10 км 
мобильный /  
портативный комнатный 

10 1.5 36.0 173.34 

ТАБЛИЦА 12: Пространство блочного спектра для пропускной способности 72 Mbit/s с сетью LTE LTLP  

Абсолютные значения BSS не дают ощущений для оценки качества сценария; это относительные 
значения разных сценариев в сравнении друг с другом, которые позволяют оценку их качества отно-
сительно потребления спектра.  

Это сравнение показывает, что:  

• LTE LTLP с ISD = 2 км блокирует пока наименьший объем спектра,  
• LTE LTLP с ISD = 5 км имеет чуть меньший потенциал блокировки, чем DVB-T2 HTHP, для 

портативного наружного / мобильного приема и определенно лучшую производительность, 
чем DVB-T2 HTHP, для портативного комнатного приема,  

• LTE LTLP с ISD = 10 км имеет значительно худшую производительность, чем DVB-T2 HTHP.  

Как объясняется в Приложении 1, объем пространства блочного спектра и выведенный из него гипо-
тетический объем «блочного спектра» отличаются от объема спектра, необходимого для охвата 
уровня.  

 

ТРЕБУЕМЫЙ СПЕКТР 

В подходе LTLP для одного уровня нужно 3-4 канала. Из предыдущих разделов этой статьи ясно, что 
эти 3-4 канала используются не во всех местах зоны обслуживания, но хотя бы для некоторых мест 
они должны быть в наличии. Этот последний раздел определяет число каналов, необходимых в этом 
смысле, или, эквивалентно, необходимый суммарный спектр.  

В Таблицах 11 и 12 дано число уровней, необходимых для обеспечения запланированной скорости 72 
Mbit/s. Результирующий необходимый объем спектра дан в Таблице 13, где предполагаются значения 
повторного использования частот для DVB-T2 и LTE MBSFN 6.5 и 3.5 соответственно, как средние 
значения из 6 и 7 для DVB-T2 и из 3 и 4 для LTE MBSFN (см. Приложение I, п.A1.1). 10 MHz опять взя-
то как базовая полоса для MBSFN. Меньшие или большие значения немного изменят результат. 

Сеть ISD [км] Режим приема Требуемый спектр [MHz] 

LTLP MBSFN 2 мобильный / легкий портативный комнатный 84 
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LTLP MBSFN 5 мобильный / легкий портативный комнатный 256 

LTLP MBSFN 10 мобильный / легкий портативный комнатный 1260 
    

HTHP DVB-T2 50 мобильный / портативный наружный 173 

HTHP DVB-T2 50 легкий портативный комнатный 218 

ТАБЛИЦА 13: Необходимый спектр для обеспечения скорости 72 Mbit/s  

Здесь опять будет наглядным сравнение LTLP / LTE MBSFN и HTHP / DVB-T2:  

• LTE MBSFN с ISD = 2 км требует пока наименьший объем спектра,  
• LTE MBSFN с ISD = 5 км имеет примерно те же требования спектра, что и DVB-T2 HTHP, по 

крайней мере, когда выбрана базовая полоса более 10 MHz,  
• LTE MBSFN с ISD = 10 км намного хуже, чем HTHP.  

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

В двух исследованиях мобильной широкополосной сети [5, 7] также было проведено сравнение с су-
ществующими технологиями вещания и практические исследования для двух городских зон. Стацио-
нарный прием изучался в зоне залива Сан-Франциско и сравнивался с ATSC [5]; портативный ком-
натный прием изучался в зоне Кельна и сравнивался с DVB-T [7].  

В принципе, сравнение производительности новой, даже не реализованной мобильной широкополос-
ной системы (LTE MBSFN) с существующими около 20 лет системами телепередачи (ATSC и DVB-T) 
неадекватно. Результат очевиден и будет в пользу новой системы.  

Кроме того, в сравнении необходимого спектра для DVB-T и ATSC все каналы вещания, используе-
мые в стране, сравниваются со спектром,  необходимым для охвата городских зон только с LTE 
MBSFN. Конечно, это сравнение опять будет в пользу мобильной широкополосной системы, но все 
равно неадекватно, т.к. в этих городских зонах системы вещания не используют все имеющиеся ка-
налы. Здесь больше подходит анализ пространства блочного спектра, представленный в данной ста-
тье.  

К сожалению, в сфере регулирования это неадекватное сравнение иногда принимается за доказа-
тельство превосходства мобильных широкополосных систем.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здесь проанализированы исследования мобильной широкополосной технологии, поддерживающей 
ТВ распространение через сотовые сети LTE для различных сценариев приема с топологией Low 
Tower – Low Power (LTLP). Цель анализа была двойной: во-первых, понять мобильный широкополос-
ный подход в передаче ТВ программ посредством сотовых сетей LTE в режиме MBSFN; во-вторых, 
использовать результаты этих исследований для оценки потребления спектра этих подходов и срав-
нить их с классическим вещанием. Для этой цели применялась обобщенная концепция спектральной 
эффективности (SE).  

Проанализированные исследования представляют спектральную эффективность симулированных 
сетей LTE MBSFN для различных сценариев приема. Результаты показывают относительно большой 
разброс. В нашем анализе предполагались приблизительные средние значения спектральной эф-
фективности, взятые из этих исследований. Было проведено сравнение с DVB-T2, обычно работаю-
щим на топологии High Tower – High Power (HTHP). Критический параметр для спектральной эффек-
тивности сетей LTE MBSFN – это Inter-Site Distance (ISD), расстояние между двумя соседними базо-
выми станциями.  

Наши результаты показывают, что спектральная эффективность DVB-T2 выше. Лишь очень плотные 
сети LTLP LTE с ISD 2 км или менее имеют сопоставимую производительность. Гипотетические сети 
DVB-T2 LTLP имеют даже большую спектральную эффективность, чем сети HTHP.  

Однако простое сравнение спектральной эффективности не выявляет преимуществ сетей LTLP в по-
треблении спектра. Сети LTLP позволяют меньшую величину повторного использования частот, что 
является плюсом по сравнению с сетями HTHP. Поэтому была выведена и применена альтернатив-
ная метрика для сравнения – на основе концепции эффективности использования спектра уровня, 
расширения принципа спектральной эффективности для систем передачи «точка-многоточка».  

Сравнение было повторено на этой основе, и оказалось, что сети : LTE LTLP с (очень) высокой плот-
ностью ,базовых станций имеют наименьшее потребление спектра; Производительность сетей LTE 
LTLP с ISD около 5 км все равно чуть лучше, чем DVB-T2 HPHP; сети LTE с ISD 10 км намного хуже.  
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Сравнение показывает, что большие отличия в потреблении спектра между различными сценариями 
обусловлены разными сетевыми топологиями (LTLP, HTHP), а не системами передачи (LTE MBSFN 
или DVB-T2).  

Главный вывод исследования состоит в том, что, по меньшей мере, для нынешней инфраструктуры 
сотовых сетей и даже с новейшей мобильной технологией нецелесообразно передавать линейный ТВ 
контент по сотовым сетям по соображениям использования ресурсов спектра. Для существенного 
улучшения использования спектра, для сотовых сетей с национальным или региональным охватом 
нужна гораздо большая плотность базовых станций; а такая плотность сейчас имеется только в го-
родских зонах.  

Тем не менее, конвергентная сеть, способная передавать вещательный и одноадресный контент, мо-
жет быть многообещающей. Поэтому предполагается, что нужны дальнейшие исследования возмож-
ности расширения подхода с сетями eMBMS/MBSFN, например, путем добавления компонентов 
HTHP к сетям LTLP, сохраняя или даже улучшая при этом эффективное использование спектра.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  

Как оценить потребление спектра?  
Повторное использование частот и блокировочный коэффициент повторного использования 
Пространство блочного спектра и эффективность использования спектра уровня 

A1.1  ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТ 

В разделе о сетевой топологии было указано, что величина спектральной эффективности системы 
передачи P2M сама по себе не выявляет реального потребления спектра. Сетевая топология, свя-
занная с системой передачи, также играет важную роль. В Приложении 1 проанализирован этот ас-
пект и изучен подход, который можно понимать как обобщение концепции спектральной эффективно-
сти. Здесь это называется эффективность использования спектра уровня.  
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Это тесно связано с концепцией эффективности использования спектра, хорошо известной в управ-
лении спектром ; см. ITU-R Rec. SM.1046 [15].  

Канал не может использоваться в смежных зонах обслуживания, если в этих зонах должен переда-
ваться разный контент, из-за взаимной интерференции между двумя смежными сетями. Это верно 
для обеих систем передачи, DVB-T2 и LTE MBSFN

3
. Но потенциальная интерференция в соседние 

зоны обслуживания сильно зависит от сетевой топологии. Сеть LTLP имеет гораздо меньший потен-
циал интерференции, чем HTHP. Поэтому дистанция, за которой канал может использоваться по-
вторно, в LTLP намного меньше, чем в HTHP. Минимальная дистанция называется дистанцией по-
вторного использования. Ее типичные значения для сетей HTHP DVB-T2 – от 80 до 120 км, а для 
сети LTLP LTE MBSFN реалистичны значения от 10 до 20 км. Такие значения достижимы в сценариях 
с ограниченной интерференцией, типичных для вещательных реализаций.  

Эта разница между сетями LTLP и HTHP оказывает огромное влияние на число каналов, необходи-
мое для полного охвата большой зоны или территории, состоящей из нескольких или многих зон об-
служивания. Чем больше дистанция повторного использования, тем больше число каналов до того, 
как можно повторно использовать исходный канал. Очень часто системы передачи вместе со своей 
сетевой топологией характеризуются минимально необходимым числом каналов для охвата большой 
зоны. Эта величина называется повторным использованием частот. Это число каналов должно 
быть в наличии, даже если не все каналы используются во всех местах.  

Помимо дистанции повторного использования, критическим фактором для требуемого числа каналов 
является геометрия зон обслуживания. Чем меньше отношение «дистанции повторного использова-
ния к типичному линейному расширению зоны обслуживания», тем меньше число требуемых каналов.  

Предельный случай дистанции повторного использования (почти) 0 км можно описать ссылкой на ма-
тематическую теорему 4 цветов, которая гласит, что четыре цвета (канала) достаточны для закраши-
вания (охвата) карты со множеством неинтерферирующих  зон (обслуживания).  

В этом смысле, поскольку дистанции повторного использования топологий LTLP в основном гораздо 
меньше, чем вещательные / мультимедийные зоны обслуживания, сети LTLP достаточно хорошо 
описываются теоремой 4 цветов, т.e. их повторное использование частот будет 4. Кроме того, сото-
вый характер сети LTLP позволяет гибкое определение (технических) зон обслуживания. Таким обра-
зом, очень часто можно сократить коэффициент повторного использования частот до 3, например, 
путем создания небольших полосовидных зон обслуживания вдоль границ.  

Дистанции повторного использования HTHP намного больше. Следовательно, больше и необходимое 
число каналов для охвата большой зоны. Например, частотный план GE06 для DTT требует 39 кана-
ла для 6 уровней. Уровень означает полный охват запланированной зоны одним мультиплексом. 
Следовательно, повторное использование частот в плане GE06 (который был согласован на ITU Re-
gional Radiocommunication Conference RRC-06 в Женеве в 2006 г.) – от 6 до 7.  

 

A1.2  БЛОКИРОВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Однако величина повторного использования частот – приблизительная метрика, которая не дает ре-
альной оценки потребления спектра системы передачи. В случае сетей LTLP, в принципе, может тре-
боваться 3-4 канала, но это не значит, что все эти каналы заблокированы во всей данной зоне. Пе-
дантично говоря, конечно, блокирован один канал, т.к. используется запланированной услугой; но во-
обще, для других каналов блокируется только часть этой зоны. Таким образом, остается часть зоны, 
где другие каналы могут использоваться для других целей. Следовательно, блокировочный коэффи-
циент будет лучшей характеристикой потребления спектра системы передачи с ее сетевой топологи-
ей, чем величина повторного использования частот.  

Далее описано, как можно определить и вычислить такой блокировочный коэффициент. В сущности, 
этот коэффициент определяется отношением зоны, где блокирован канал, т.e. где он не может ис-
пользоваться для других целей, к зоне,  обслуживаемой системой P2M. Этот коэффициент также кри-
тически зависит от дистанции повторного использования и расположения зон обслуживания и, в неко-
торой степени, от распространения каналов в зоны обслуживания. Для определенности мы называем 
этот коэффициент блокировочным коэффициентом повторного использования RBF. Это гло-
бальное и характерное свойство частотного плана для системы передачи P2M.  

В деталях блокировочный коэффициент повторного использования можно определить следующим 
образом: если A – общая площадь уровня, охватываемого службой P2M, а Ak – отдельные зоны об-
служивания внутри этого уровня, то каждой из этих зон присваивается канал fi. Определенное число 

                                                           
3
 Иногда утверждают, что в смежных ячейках LTE может использоваться один канал, обеспечивая разный контент. 

Это верно в одноадресном режиме, где пропускная способность одного канала используется несколькими пользо-
вателями / ячейками. Данное утверждение относится к общей пропускной способности канала в сети LTE MBSFN. 
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каналов требуется для распределения каналов таким образом, чтобы между зонами Ak не было ин-
терференции. Это число зависит от дистанции повторного использования системы передачи P2M и 
геометрии зон обслуживания. Далее предполагается распределение минимально необходимого ко-
личества каналов. Найти это число – задача комбинаторной оптимизации. Канал, отведенный зоне 
обслуживания, не может использоваться для других целей внутри той же зоны. Кроме того, этот ка-
нал не может использоваться для других целей за границами этой зоны в диапазоне дистанции по-
вторного использования. Его использование блокировано.  

Если теперь ai – зона внутри A, блокированная каналом fi, и требуемое n каналов fi, i=1…n, то блоки-
ровочный коэффициент повторного использования RBF определяется как сумма всех ai, нормализо-
ванная по общей зоне A этого уровня:  

 
Обратите внимание, что несколько зон обслуживания Ak могут использовать один канал fi, что озна-
чает, что ai не (обязательно) является простым расширением одной зоны обслуживания Ak.  

Согласно расчетам, сделанным для Германии, которые подробно описаны в Приложении 2, для ти-
пичной сети LTE MBSFN блокировочный коэффициент повторного использования будет от 1.1 до 1.5 
по сравнению с коэффициентом повторного использования частот от 3 до 4.  

Подобное поведение обнаружено и в случае HTHP. Даже если в одной части планируемой зоны тре-
буется максимальное количество каналов («горячая точка»), это не значит, что во всей этой зоне все 
эти каналы блокированы. Знаменитые «горячие точки» в плане  GE06 в этом смысле – это регион во-
круг Люксембурга, Адриатическое и Балтийское моря. Блокировочный коэффициент повторного ис-
пользования для регионального подразделения Европы в плане GE06 предполагается от 4 до 5 по 
сравнению с повторным использованием частот 6-7; для национального уровня блокировочный ко-
эффициент повторного использования – около 2. Результаты вычислений для Германии можно найти 
в Приложении 2.  

Далее в этом приложении блокировочный коэффициент повторного использования используется для 
обобщения концепции спектральной эффективности.  

 

A1.3  ПРОСТРАНСТВО БЛОЧНОГО СПЕКТРА 

Аспекты предыдущего раздела о RBF основаны на более общей концепции пространства спектра, 
хорошо известной в управлении спектром, см., например [14, 15]. В оценке потребления спектра эта 
концепция учитывает три измерения использования спектра: частотную полосу, геометрическое про-
странство и время. Пространство спектра, которое можно отнести к используемым или блокирован-
ным аспектам, определяется как произведение:  

Пространство спектра = Полоса пропускания × Пространство × Время.  

В Рекомендации  ITU SM.1046 [15] эта величина называется коэффициентом использования спектра.  

В контексте вещания пространство ограничено зоной, а время – константа, т.к. вещание – услуга 24/7 
и может поэтому быть вынесена:  

Пространство спектра = Полоса пропускания × Зона (в случае вещания).  

Это общее абстрактное описание пространства спектра. В предыдущем разделе рассмотрен конкрет-
ный случай блочного спектра при охвате уровня каналами так, что один канал полосы b имеется в 
каждом месте уровня. Таким образом, пространство блочного спектра BSS в данном случае будет:  

  
где ai – область внутри уровня, где канал fi не может использоваться для других целей, т.e., блокиро-
ван. Здесь предполагается, что используемая полоса b идентична блокированной полосе, т.e., нет 
интерференции между смежными каналами. Однако интерференцию смежных каналов легко можно 
включить в концепцию.  

Поскольку блокировочный коэффициент повторного использования, как говорилось в предыдущем 
разделе, определяется как 

 
где A – площадь всего уровня,  

BSS можно выразить как:  

BSS = b × A × RBF.                  (A1.1)  
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Пример расчета пространства блочного спектра дан в примере Германии.  

 

A1.4  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРА УРОВНЯ 

Пространство блочного спектра описывает потребление ресурса системы передачи P2M при охвате 
уровня. Пока не хватает аспекта для описания, насколько эффективно система передачи использует 
этот блочный ресурс. Эта величина – спектральная эффективность, описанная в начале данной ста-
тьи.  

Спектральная эффективность определяется как  

SE = D / b,  

где D = скорость передачи данных; а b = полоса частот.  

Замена b в уравнении (A1.1) на D/SE дает 

BSS = D/SE × A × RBF,  

или 

BSS = D × A / (SE/RBF).  

Последняя версия уравнения может читаться следующим образом:  

Для обеспечения уровня площадью A с данной скоростью D блокируется определенный объем про-
странства спектра BSS, который зависит от коэффициента SE/RBF, который, в свою очередь, опре-
деляется системой передачи, сетевой топологией и дизайном отдельных зон обслуживания.  

Коэффициент SE/RBF – характеристическая величина для описания потребления спектра системы 
передачи P2M с ее сетевой топологией. В этом смысле коэффициент SE/RBF можно понимать как 
обобщенную спектральную эффективность, которую мы называем эффективностью использова-
ния спектра уровня, LSE:  

LSE = SE / RBF.  

Более подробное введение в эту концепцию можно найти в [16]. LSE – лучшая и более реалистичная 
метрика потребления спектра системы передачи P2M вместе с соответствующей сетевой топологией, 
чем простая запись спектральной эффективности. Чем больше блокировочный коэффициент повтор-
ного использования, тем меньше эффективность использования спектра уровня; а чем больше спек-
тральная эффективность, тем больше эффективность использования спектра уровня. Кроме того, 
чем больше LSE, тем меньше объем пространства блочного спектра:  

BSS = (D × A) / LSE.                     (A1.2)  

Эффективность использования спектра уровня LSE – подходящий коэффициент для оценки потреб-
ления спектра системы передачи P2M, поэтому он должен использоваться для сравнения систем пе-
редачи P2M.  

Соответствующая величина в Рекомендации ITU SM.1046 [15], которая называется эффективно-
стью использования спектра SUE, определяется несколько иначе. LSE и SUE относятся как 

SUE = LSE / A.  

В [15] также описано, как можно ввести в эту концепцию аспект плотности населения.  

Здесь необходимо сделать предупреждение. BSS, деленное на A, дает величину с показателем «ча-
стота» и может пониматься как «блочный спектр». Формально это верно. Однако этот объем «блочно-
го спектра» не следует путать с объемом спектра, который необходим для того, чтобы услуга обеспе-
чивала определенный объем мультимедийного контента, и который характеризуется величиной по-
вторного использования частот. Обычно между этими двумя величинами есть разница. Первая дает 
процент, блокированный внутри второй; эта разница может использоваться другими службами. Эти 
службы должны вмещаться в геометрическую и спектральную модель использования, определенную 
исходной службой. Известный пример – использование незанятого ТВ спектра приложениями PMSE.  

В этом контексте также следует упомянуть, что дистанции повторного использования, требуемые в 
методологии эффективности использования спектра уровня, зависят от характеристик этих других 
служб. Здесь предполагается, что эти службы имеют те же характеристики совместимости, что и ис-
ходные системы DVB-T2 и LTE MBSFN. Это общее предположение, которое будет уточняться при 
рассмотрении определенной службы. Тогда надо будет использовать ее свойства совместимости для 
более детального определения значения LSE в данном сценарии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  

Блокировочный коэффициент повторного использования для изучения DTT A для уровня DTT 
в Германии 

В этом приложении оценивается блокировочный коэффициент повторного использования для сцена-
рия в Германии. Предполагается, что зоны обслуживания в Германии основаны (главным образом) на 
политических регионах (“Länder”). Технически это означает планирование средних и больших SFN. 
Такая структура для одного уровня планировалась в процессе GE06 в полосе VHF. Этот случай при-
веден в качестве примера для расчета RBF, хотя, в конечном счете, данный сценарий band III не был 
реализован для DTT, т.к. в Германии сейчас используется вся band III для DAB+. 

 

РИС. A2.1: Пример частотного плана для Центральной Европы –  
большая дистанция повторного использования 

Поскольку распределение частот соседних стран подходит для вычисления RBF, они используются в 
анализе согласно процессу планирования GE06. На Рис. A2.1 представлен обзор этого сценария, 
включая индикацию используемых каналов VHF.  

RBF вычисляется согласно описанию в Приложении 1. Расчет производится для трех дистанций по-
вторного использования, 80 км, 100 км и 120 км – типичные значения для DVB-T2. Для иллюстрации 
на Рис. A2.2 показаны блочные зоны в Германии для одного канала (K8). Синие участки – это зоны 
обслуживания канала K8, а светло-зеленые вместе с синими – это зоны, где канал K8 заблокирован. 
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РИС. A2.2: Зоны, блокированные каналом K8 – большая дистанция повторного использования 

Результаты анализа даны в Таблице A2.1. В зависимости от дистанции повторного использования 
RBF имеет значение от 4.1 до 5.0. 

Дистанция повторного использования [км] RBF 

80 4.1 

100 4.7 

120 5.0 

ТАБЛИЦА A2.1: Блокировочные коэффициенты повторного использования RBF для сценария на Рис. A2.1 

 

РИС. A2.3:1 Пример частотного плана для Германии + соседние зоны –  
маленькая дистанция повторного использования 

Для системы передачи P2M с маленькой дистанцией повторного использования для схему зон об-
служивания на Рис. A2.1 выбирается другое распределение частот. Такое распределение с 4 канала-
ми описано на Рис. A2.3. Распределение частот в соседних странах на расстоянии, превышающем 
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дистанцию повторного использования от границы с Германией, не подходит для определения RBF 
для Германии. Они установлены в этом примере на канал K10. Применяются дистанции повторного 
использования, вычисленные в [9].  

Результаты для сценария Рис. A2.3 даны в Таблице A2.2. 

Дистанция повторного использования [км] RBF 

9.5 1.4 

10.5 1.4 

13.5 1.5 

ТАБЛИЦА A2.2: Блокировочные коэффициенты повторного использования RBF для сценария на Рис. A2.3  

Подобное вычисление было сделано и для сценария, где предполагаются национальные зоны об-
служивания, .т.e. каждая национальная территория в Европе получает один канал. Результирующие 
цифры RBF даны в Таблице A2.3. 

Дистанция повторного использования [км] RBF 

9.5 1.09 

10.5 1.10 

13.5 1.14 

80 1.8 

100 1.9 

120 2.1 

ТАБЛИЦА A2.3: Блокировочные коэффициенты повторного использования RBF  
для сценария национального уровня 
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