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РЕЗЮМЕ 

В предыдущей статье [1] было исследовано потребление спектра LTE MBSFN и DVB-T2 с соответ-
ствующими типами сетевой топологии для распространения линейного ТВ контента и проведено 
сравнение сетевых топологий High-Tower-High-Power (HTHP) и Low-Tower-Low-Power (LTLP). Оказа-
лось, что есть большая разница в производительности между этими типами сетей. Поэтому результа-
ты этого исследования образуют важный аспект для выбора сетевой топологии, т.к. спектр – это де-
фицитный ресурс, который должен использоваться тщательно и экономно.  

Помимо аспектов потребления спектра системы передачи и выбора сетевой топологии, дальнейшими 
аспектами для решения о системе наземного вещания являются реализация и эксплуатационные 
расходы определенного подхода. В статье оценивается стоимость подхода LTLP для распростране-
ния линейного ТВ контента, которая обсуждается в свете стоимости традиционного подхода HTHP. В 
качестве практического примера использован расчет для ТВ пакета общественного вещателя в Гер-
мании.  

Исследование основано на имеющейся информации о ценах. Можно предположить, что тенденция 
падения цен снизит эти расходы в средней и дальней перспективе для сетей LTLP и HTHP.  

 

Внимание! 
Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  

и может содержать отдельные неточности. 

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

https://tech.ebu.ch/
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ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей статье [1] было исследовано потребление спектра LTE MBSFN и DVB-T2 с соответ-
ствующими типами сетевой топологии для распространения линейного ТВ контента и проведено 
сравнение сетевых топологий High-Tower-High-Power (HTHP) и Low-Tower-Low-Power (LTLP). Оказа-
лось, что есть большая разница в производительности между этими типами сетей. Поэтому результа-
ты этого исследования образуют важный аспект для выбора сетевой топологии, т.к. спектр – это де-
фицитный ресурс, который должен использоваться тщательно и экономно.  

Помимо аспектов потребления спектра системы передачи и выбора сетевой топологии, дальнейшими 
аспектами для решения о системе наземного вещания являются реализация и эксплуатационные рас-
ходы определенного подхода. В статье оценивается стоимость подхода LTLP для распространения 
линейного ТВ контента, которая обсуждается в свете стоимости традиционного подхода HTHP. Как и в 
предыдущей статье, выбраны системы передачи LTE MBSFN для подхода LTLP и DVB-T2 для HTHP.  

Детальный экономический анализ здесь не представлен, скорее, приблизительная оценка порядка 
затрат, необходимых для создания сотовой сети для передачи линейного вещательного контента. 
Это исследование не является специальным прогнозом будущих сетевых расходов в средней и даль-
ней перспективе. Результаты основаны на имеющейся информации относительно сегодняшней ситу-
ации. Однако они могут дать представление об относительной стоимости сетей HTHP и LTLP в буду-
щем.  

Статья не касается юридических или рыночных аспектов передачи линейного мультимедийного кон-
тента и не рассматривает вопрос конкуренции между операторами мобильных платформ и операто-
рами мобильных сетей, например: аспекты доступа к информации; обязательство подписки на одного 
из операторов мобильных сетей при пользовании мобильной сетью; вертикальный характер нынеш-
него мобильного рынка и многое другое. Многие из этих аспектов пока неясны и требуют более по-
дробного обсуждения, прежде чем принимать решение о будущем передачи линейного мультимедий-
ного контента.  

В следующем анализе часто используются результаты [1], и читатель может обратиться к этой статье 
для понимания методологии и аргументации.  

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ  

В качестве базовой единицы для оценки стоимости была выбрана зона охвата одного передатчика 
HTHP с типичным радиусом охвата 25 км. Во-первых, нужно определить необходимое количество ба-
зовых станций в сотовой сети для охвата этой зоны. Для нее требуется около 90 базовых станций с 
разбросом (ISD) в 5 км; для ISD в 2 км это число увеличивается до 568. Для ISD 10 км число будет 23. 
Здесь предполагается, что зоны охвата базовых станций шестиугольны. Цифры даны в Таблице 1. 

ISD [км] Кол-во базовых станций Скорость передачи данных [Mbit/s] 

Стационарный прием Мобильный / легкий комнатный прием 

2 568 30.0 30.0 

5 91 15.0 10.0 

10 23 5.0 2.0 

ТАБЛИЦА 1: Эквивалентное число базовых станций на один передатчик HTHP с радиусом охвата 25 км 
и скоростью передачи данных одного частотного блока 10 MHz LTE MBSFN как функция ISD  

В Таблице 1 также указаны скорости передачи данных сетей для частотного блока 10 MHz LTE. Эти 
цифры взяты из [1]. Поскольку спектральная эффективность меняется с ISD, меняется и скорость.  

 

БАЗОВЫЕ РАСХОДЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

Получить детальные цифры стоимости базовой станции LTE или целой сети трудно, т.к. операторы 
мобильных сетей считают эту информацию конфиденциальной. В следующем обсуждении использо-
ваны цифры, опубликованные Technical University Vienna и Juconomy Consulting в исследовании по 
заказу немецкой регулирующей организации (BNetzA) в 2011 [2]. Они даны в Таблице 2.  

Эти цифры применимы к базовой станции с тремя секторами и полосой 10 MHz и относятся к «сред-
ней» базовой станции. Следует заметить, что это данные 3-5-летней давности на момент написания 
(март 2014), и цены на оборудование и передачу могли упасть до определенной степени. 
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Создание новой базовой станции 60000 € 

Оборудование одной базовой станции 40000 € 

Годовые эксплуатационные расходы одной базовой станции (города) 28600 € 

Годовые эксплуатационные расходы одной базовой станции (пригороды) 25100 € 

Годовые эксплуатационные расходы одной базовой станции (сельская  местность) 21600 € 

ТАБЛИЦА 2: Предпосылки для расчета стоимости (из [2])  

 

КАПИТАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Во-первых, вычисляется сумма годовых эксплуатационных расходов (OPEX) эквивалентного числа 
базовых станций для одного передатчика HTHP с радиусом охвата 25 км как функции ISD сотовой 
сети. Если предположить среднее значение годового OPEX одной базовой станции 25000 €, то ре-
зультаты будут как в Таблице 3. Эти цифры относятся к одному частотному блоку 10 MHz. 

ISD [км]  Годовые эксплуатационные расходы [M€] 

2 14.20 

5 2.28 

10 0.58 

ТАБЛИЦА 3: Годовые эксплуатационные расходы одного частотного блока 10 MHz эквивалентного 
числа базовых станций одного передатчика HTHP с радиусом охвата 25 км 

Во-вторых, нужно учесть амортизационные расходы. Применяется простая линейная амортизация за 
7 лет. В Таблице 4 обозначено два случая: в одной колонке даны цифры для варианта, где все базо-
вые станции надо создавать заново; а в другой – когда все базовые станции уже существуют, но 
должны дополнительно оборудоваться LTE MBSFN. На практике будет смесь обоих вариантов. 

Годовые амортизационные расходы [M€] 

ISD [км] Новые базовые станции Существующие базовые станции 

2 8.11 3.25 

5 1.30 0.52 

10 0.33 0.13 

ТАБЛИЦА 4: Годовые амортизационные расходы одного частотного блока 10 MHz эквивалентного 
числа базовых станций одного передатчика HTHP с радиусом охвата 25 км  

Цифры в Таблицах 3 и 4 относятся к соответствующим скоростям передачи данных MBSFN в Табли-
це 1. Если, например, требуется вдвое большая скорость, годовые расходы увеличатся на опреде-
ленную сумму. По опыту вещания с небольшими ретрансляционными станциями можно предполо-
жить, что расходы для каждого дополнительного частотного блока составляют 1/4 расходов первого 
частотного блока, и это остается верным и для CAPEX, и для OPEX, даже если на практике между 
ними будет определенная разница. Насколько на это влияет возможность выбора большей полосы, 
например, 20 MHz или более, посредством агрегации несущих, нужно изучить более детально с уче-
том потенциала снижения общих затрат.  

Для вещателя или оператора вещательной сети цифры в Таблицах 3 и 4 нужно рассматривать в све-
те эксплуатационных расходов одного передатчика HTHP. В этом контексте можно предположить, что 
общая стоимость одного передатчика HTHP DVB-T2, передающего три мультиплекса с 12-18 про-
граммами HDTV (в зависимости от режима приема) составляет около 1 млн. €.  

С целью помощи в сравнениях на Рис. 1 изображены общие годовые расходы для варианта «суще-
ствующие базовые станции» и пример портативного приема для (объема) трех мультиплексов DVB-
T2.  
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Рис. 1: Сравнение стоимости, полосы и блочного спектра для 1 передатчика HTHP и эквивалентных 
сетей LTLP и соответствующего числа базовых станций для трех значений  ISD (2 км, 5 км, 10 км) 
для портативного приема 

Рисунок также содержит результаты из [1] по требуемой полосе и блочному спектру. В частности, 
сравнение стоимости и блочного спектра очень четко показывает компромисс между этими двумя ас-
пектами; чем меньше спектра в блоках, тем выше стоимость реализации необходимой сети (что под-
тверждает старую мудрость: не жди подарков от природы).  

Это позволяет сделать уже на данном этапе общее заключение: учитывая требуемый объем данных, 
все расходы для сценариев LTLP выше стоимости передатчика HTHP; а некоторых – гораздо выше.  

 

ПРИМЕР: ГЕРМАНИЯ 

Для получения характерного примера был подробно изучен случай Германии. Здесь, как и в преды-
дущей статье, мы не делаем отличий между городской и сельской местностью, даже если там разная 
плотность существующих базовых станций и разные требования скорости передачи данных. Для пол-
ноты здесь повторяется информация из [1].  

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 5. В настоящее время существует около 20000 базовых станций на каждого оператора, неко-
торые из них используются совместно двумя или более операторами. 

ISD 
[км] 

Кол-во базовых 
станций 

Годовые  
эксплуатационные 
расходы [M€] 

Годовые амортизационные расходы [M€] 

Новые базовые станции Существующие базовые станции 

2 92859 2321.5 1326.6 530.6 

5 14877 371.9 212.5 85.0 

10 3760 94.0 53.7 21.5 

ТАБЛИЦА 5: Число базовых станций для одного уровня (10 MHz) и их годовые расходы для охвата 90% 
площади Германии с подходом LTLP  

Таблица содержит ожидаемые расходы, связанные с реализацией одного уровня сети. Скорость пе-
редачи данных в каждом месте этого уровня зависит от спектральной эффективности и дана в Таб-
лице 1.  

В Германии общественные вещатели эксплуатируют три мультиплекса для портативного мобильного 
приема. С DVB-T2 эти мультиплексы будут передавать приблизительно 24 Mbit/s каждый, что состав-
ляет общую скорость около 72 Mbit/s. С информацией в Таблице 1 можно вычислить количество не-
обходимых уровней MBSFN, каждый с полосой 10 MHz, для передачи скорости 72 Mbit/s. Результат 
дан в Таблице 6 (см. также  Таблицу 10 в [1]). 
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ISD [км] Кол-во уровней MBSFN LTLP  
Мобильный / легкий комнатный прием 

2 2.4 

5 7.2 

10 36.0 

ТАБЛИЦА 6: Количество уровней MBSFN LTLP с полосой 10 MHz для обеспечения пропускной способно-
сти 72 Mbit/s  

Для расчета общей стоимости распространения всех вещательных программ через сеть MBSFN LTPT 
учитывались все эти уровни. По методологии, описанной в предыдущем разделе, в Таблицах 3 и 4 
указана стоимость первого уровня; все дополнительные уровни рассчитываются с коэффициентом 
1/4 от первой суммы. Здесь не учитывается, что дробные уровни не существуют и в реальности мож-
но реализовать только целое число уровней.  

Расчет сводится к очень большим суммам. Только годовые эксплуатационные расходы составляют:  

• ISD 2 км, OPEX около  3.1 млрд. €;  
• ISD 5 км, OPEX около  0.95 млрд. €;  
• ISD 10 км, OPEX около  0.92 млрд. €.  

Кроме того, нужно учитывать амортизационные расходы. Для простоты здесь для множества уровней 
применяется одинаковый коэффициент 1/4, и реализация новой базовой станции подсчитывается 
только один раз. В Таблице 7 показаны результаты общих годовых расходов для охвата 90% площа-
ди Германии всеми программами общественного вещания (72 Mbit/s) с сетью MBSFN LTLP. 

ISD 
[км] 

Годовые  
эксплуатационные расходы [M€] 

Годовые амортизационные расходы [M€] 

Новые базовые станции Существующие базовые станции 

2 3134.0 1512.3 716.3 

5 948.4 344.3 216.8 

10 916.5 241.7 209.5 

ТАБЛИЦА 7: Годовые расходы для охвата 90% площади Германии всеми программами общественного 
вещания (всего 72 Mbit/s) с сетью MBSFN LTLP 

Расходы для ISD = 5 км и ISD = 10 км очень похожи. Причина в том, что, несмотря на то, что для ISD = 
10 км требуется меньше базовых станций на уровень, в этом случае требуется больше уровней для 
обеспечения нужной скорости. Этот компромисс ведет к похожим суммам.  

Методология этого принципа расчетов затрат и применения коэффициента умножения согласно Таб-
лице 6 еще требует более детального изучения. Однако можно ожидать, что порядок цен определен 
правильно. В этом контексте также актуален вопрос ТВ программ для нишевой аудитории и их обес-
печения через режим одноадресной передачи. Пример такого исследования можно найти в [3].  

Эти результаты нужно рассматривать в свете стоимости нынешнего распространения DTT. В настоя-
щее время стоимость одного уровня мультиплекса DVB-T общественного вещателя в Германии со-
ставляет 54 млн. € [4]. Можно ожидать, что это будет справедливо и для мультиплекса DVB-T2 со 
скоростью 24 Mbit/s. В Германии есть три уровня общественного вещания (плюс дополнительный 
объем для городского охвата DTT для коммерческих вещателей). Следовательно, общая стоимость 
обеспечения ТВ пакета общественного вещания посредством сети DVB-T2 HTHP составляет около 
160 млн. €.  

Однако эти сети DTT реализованы для портативного наружного / мобильного приема, а не для порта-
тивного комнатного приема во всей зоне. Хотя в городских зонах обеспечивается и портативный ком-
натный прием, во всей зоне его нет, и обеспечение такого охвата подразумевает большую плотность 
пунктов HTHP, что, в свою очередь, в некоторой степени повысит затраты.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье изучены экономические аспекты распространения ТВ контента по сотовым сетям. Это вто-
рая часть более широкого исследования, касающегося передачи массового линейного мультимедий-
ного контента посредством сотовых сетей. Первая часть [1] касается аспекта потребления спектра.  

В статье показано, что стоимость очень плотных сотовых сетей с гораздо меньшим потреблением 
спектра в 25-30 раз выше стоимости нынешних вещательных сетей. Менее плотные сети LTE с по-
добным или чуть лучшим потреблением спектра, чем в вещательных сетях, все равно дороже в 7-8 
раз. Эти цифры в некоторой степени снижаются, если предположить для DVB-T2/DTT охват всей зо-
ны, а не только городской комнатный прием.  
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Исследование основано на текущей информации о ценах. Можно предположить, что тенденция паде-
ния цен снизит эти затраты для LTLP в средней и дальней перспективе. Однако следует учитывать, 
что упадут цены и для сетей HTHP.  

Главный вывод этой статьи – что по экономическим соображениям в данный момент времени неце-
лесообразно передавать массовый линейный ТВ контент по сотовым сетям даже с новейшей мо-
бильной технологией (сети LTE MBSFN).  

Тем не менее, ценовые аспекты, а также  выводы по потреблению спектра, сделанные в предыдущей 
статье, остаются в силе: конвергентная сеть, способная передавать вещательный и одноадресный 
контент, будет весьма привлекательным предложением.  

Поэтому рекомендуется далее изучать возможность снижения стоимости сетей eMBMS/MBSFN, 
например, путем добавления компонентов HTHP к сетям LTLP, сохраняя или даже улучшая при этом 
эффективное использование спектра.  
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