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В условиях возрастания террори-
стических угроз, а также участившихся 
природных и техногенных катастроф 
задача надежного оповещения населе-
ния становится все более актуальной. 
В реальных экстремальных ситуациях 
традиционные средства оповещения 
населения при неблагоприятном сте-
чении обстоятельств не смогут выпол-
нять возлагаемые на них задачи. Для 
повышения надежности оповещения 
предлагается использовать сети циф-
рового вещания DVB-T2 с приемом сиг-
налов на мобильные терминалы.
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Введение. В наши дни доведение до 
населения сигналов оповещения и экс-
тренной информации о чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) приобретает первосте-

пенное значение. Современные систе-
мы массового оповещения, помимо 
того что подают звуковые сигналы (си-
рены, громкоговорящая связь в поме-
щениях), в большинстве случаев для 
оповещения населения используют те-
левизионное вещание и сети сотовой 
связи. Предполагается, что вследствие 
наличия у базовых станций сотовой 
связи и ТВ-передатчиков системы ре-
зервирования электропитания (акку-
муляторы и дизель-генераторы с ава-
рийным запасом топлива) передающие 
сети при возникновении ЧС сохранят 
устойчивость и сумеют вовремя пере-
дать сигналы оповещения населению.

Однако отечественный и между-
народный опыт показывает, что в экс-
тремальных ситуациях сети электро-
питания нередко обесточиваются (яр-
кий пример — авария 11 марта 2011 г. 
на АЭС «Фукусима» в Японии). Как 
следствие, экраны телевизоров гаснут 

и население лишается возможности 
получать оперативную информацию 
по сетям телевещания даже при нали-
чии ТВ-сигнала в эфире. Аналогично 
и в сетях телефонной и сотовой связи 
при чрезвычайных ситуациях наблю-
дается резкий всплеск трафика, в ре-
зультате чего они, как правило, «па-
дают» от перегрузки. (Как известно, 
22 ноября 1963 г. после покушения на 
президента США Дж. Кеннеди вся те-
лефонная связь в стране на несколь-
ко часов полностью вышла из строя 
вследствие лавинообразного роста 
числа звонков.) Кроме того, при прове-
дении контртеррористических опера-
ций силовые ведомства обычно глушат 
работу сетей сотовой связи и других 
радиосредств на прилегающей терри-
тории. В результате граждане, оказав-
шиеся в этом районе, лишаются воз-
можности получать информацию при 
помощи сотовой связи.

СИС ТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧС

Журнал «Электросвязь» традиционно уделяет большое внимание освещению вопроса информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Новый импульс направление систем оповещения о ЧС получило, как известно, после 
подписания Указа Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения на-
селения при возникновении или угрозе возникновения ЧС».

В отрасли инфокоммуникаций ответственность за реализацию задачи оповещения населения возложена на Федеральное 
агентство связи России, поэтому журнал неоднократно предоставлял возможность руководству ведомства осветить во-
просы обеспечения безопасности жизнедеятельности («ЭС», 2013, № 1, 7, 9; 2014 № 4, 5). Кроме того, серьезную работу 
в этом направлении ведет подведомственное Россвязи предприятие — ФГУП «Российские сети вещания и оповещения». 
РСВО создает региональные автоматизированные системы оповещения населения о ЧС, интегрирующие все специальные 
системы и средства оповещения, занимается модернизацией действующей инфраструктуры своих филиалов с целью повы-
шения гарантированности и адресности доставки сигнала на базе абонентской сети проводного вещания и сети уличных 
громкоговорителей, об этом тоже можно прочитать в печатной и онлайновой версии нашего издания («ЭС», 2010, № 1; 
2011, № 4; 2013, № 4, 10; 2014 № 4, 5, 10) .

На страницах «Электросвязи» рассматриваются вопросы создания систем комплексной безопасности жизнедеятель-
ности для повышения эффективности взаимодействия служб экстренного реагирования и раннего предупреждения об 
угрозах возникновения или возникновении ЧС («ЭС», 2014, № 10), конвергенции мобильной и фиксированной связи для 
оперативного оповещения о ЧС («ЭС», 2013, № 4), аспекты превентивной подготовки сети связи к работе после возник-
новения ЧС («ЭС», 2013, № 6), новые задачи обслуживания трафика в условиях ЧС («ЭС», 2014, № 4) и новая парадигма 
управления при ЧС, предполагающая переход от оповещения к индивидуализированному спасению («ЭС», 2014, № 10), 
решения для построения адресных систем экстренного оповещения и управления эвакуацией, работающих по сети про-
водной телефонной связи («ЭС», 2014, № 10), возможности формирования комплекса резервных технических средств для 
восстановления отказов в сети электросвязи вследствие ЧС («ЭС», 2013, № 12) и др.

Приглашаем к обсуждению критически важной темы оповещения населения о ЧС ИКТ-специалистов различных сфер 
деятельности.
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Приведенные примеры показы-
вают, что в реальных экстремальных 
условиях традиционные средства 
оповещения населения при небла-
гоприятном стечении обстоятельств 
не смогут выполнить возлагаемые на 
них функции. Однако безопасности 
много не бывает, и, более того, без-
опасность граждан является одним из 
высших приоритетов любого государ-
ства, поэтому разработка высоконад-
ежных систем оповещения в дополне-
ние к уже развернутым сетям чрезвы-
чайно важна.

Прием телепрограмм на мобиль-
ные терминалы. Изучение зарубеж-
ного опыта и его творческое приме-
нение к нашим реалиям показывают, 
что проблема решаема. Так, например, 
в Японии — стране перманентных сти-
хийных бедствий (то землетрясения, то 
цунами), где вопросы эффективности 
гражданской обороны вообще и си-
стем оповещения населения в частно-
сти имеют особое, без преувеличения 
сказать, жизненно важное значение, 
местные службы гражданской обо-
роны имеют несколько дублирующих 
друг друга систем оповещения.

В частности, в систему японско-
го эфирного цифрового телевидения 
ISDB-T изначально заложена возмож-
ность приема телепрограмм на мо-
бильные терминалы. Поэтому япон-
цы могут просматривать их на сото-
вых телефонах (в моделях со встро-
енным приемным модулем ISDB-T). 
С учетом достигнутого уровня разви-
тия электроники разница в стоимости 
сотовых «трубок» со встроенным при-

емником ISDB-T и моделей без такого 
приемника становится пренебрежимо 
мала. Естественно, что такие сотовые 
телефоны в Японии весьма распро-
странены.

Другой вопрос, что в обычной жиз-
ни мало кто из обладателей «теле/со-
тового» телефона будет пользоваться 
этой функцией. Хотя бы потому, что 
большинство операторов сотовой свя-
зи в качестве бонуса и без этого пред-
лагают своим абонентам возможность 
просмотра ТВ-программ, передавае-
мых в составе IP-потоков в сетях 3G 
и 4G (LTE). Стоимость этой услуги по-
стоянно снижается, в то время как ко-
личество принимаемых телепрограмм 
и их качество непрерывно растут.

Одна ко, ка к отмечено вы ше, 
в чрезвычайных условиях вся эта 
идиллия может рухнуть, в прямом 
и переносном смысле слова, буквально 
в одночасье. И тогда (не дай бог, конеч-
но) прием специальных выпусков те-
лепрограмм на мобильные терминалы 
(сотовые телефоны и автомобильные 
цифровые ТВ-приемники) может стать 
едва ли не единственным каналом экс-
тренного оповещения населения. Тем 
более что большинство смартфонов 
вполне могут протянуть сутки-двое без 
подзарядки аккумулятора. В большин-
стве случаев этого более чем доста-
точно, чтобы правительство страны, 
службы гражданской обороны пред-
приняли первоочередные неотложные 
меры и проинформировали о них на-
селение. Таким образом, при условии 
наличия у населения мобильных теле-
фонов с функцией приема программ 
цифрового вещания надежность их 
оповещения в экстремальных ситуа-
циях повышается на порядок.

Цифровое телевещание. Наряду 
с сотовыми телефонами для массовой 
системы оповещения весьма пригоди-
лись бы и автомобильные цифровые 
телевизоры. Так как автомобильный 

парк в России уже превысил 50 млн 
единиц (из них почти 80% — легко-
вые), десятки миллионов наших со-
граждан значительную часть дня про-
водят в автомобиле [1]. Хотя бы по 
пути на работу и обратно. Поэтому 
задача их оперативного оповещения 
о различных экстремальных ситуаци-
ях еще более актуальна, чем для «ста-
ционарных» граждан, находящихся на 
улице или внутри помещений.

На первый взгляд, проблемы тут 
никакой нет, так как практически 
в каждом автомобиле есть радиопри-
емник и передать по радио сигнал бед-
ствия, который был бы услышан авто-
мобилистами, проще простого. В го-
родах это действительно так: в более 
или менее крупных населенных пун-
ктах в эфире есть пара десятков FM-
радиостанций, которые обязаны опо-
вещать своих слушателей о всяческих 
катаклизмах. Дело, однако, в том, что 
стоит отъехать от города на 30–40 км, 
как FM-радиостанции перестают «ло-
виться». И поэтому до следующего на-
селенного пункта автомобилист вы-
падает из единого информационного 
поля, так как в России сети радиове-
щания в «дальнобойных» МВ- и СВ-
диапазонах волн практически разру-
шены: сообщения о том, что впереди 
по дороге с гор сошла лавина или взор-
вался химический завод, в автомоби-
лях никто не услышит.

Зато эти недостатки отсутствуют 
у сетей DVB-T2, сигналы которых уже 
через несколько лет можно будет при-
нимать на территории практически 
всей России [2, 3]!

Технологии DVB-T и DVB-T2 . 
Согласно последней редакции про-
граммы перехода российского телеви-
дения на цифровой формат вещания 
DVB-T2 (ФЦП «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 
2009–2015 гг.»), к 2018 г. в России бу-
дут развернуты передающие сети I и II 

Автомобильный цифровой телевизор

Японские сотовые телефоны Willcom 03 
с функцией мобильного приема цифрового ТВ

Сотовый телефон-мобильный телевизор 
ISDB-T 911SH фирмы Sharp
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цифровых мультиплексов. Покрытие 
территории страны сигналом циф-
рового телевещания составит 98,3%, 
т. е. цифровые телепрограммы можно 
будет принимать практически везде. 
При этом сети цифрового телевеща-
ния имеют большую надежность, так 
как в передающих центрах установле-
ны резервные передатчики и имеется 
автономная система аварийного элек-
тропитания [2] .

Примечательно, что технологии 
DVB-T и DVB-T2 уже изначально 
предусматривали возможность мо-
бильного приема, в том числе в авто-
машинах, и на первом этапе перехода 
на цифровое телевещания это декла-
рировалось как одно из его принци-
пиальных преимуществ перед анало-
говым телеэфиром [4]. С этим трудно 
спорить, так как аналоговое вещание, 
действительно, доступно только в не-
подвижном автомобиле, тогда как 
цифровое, при определенных условиях 
(отсутствие «мертвых зон» и большого 
уровня отражений, специальные поме-
хоустойчивые виды модуляции цифро-
вого сигнала), вполне прилично можно 
принимать даже в условиях большого 
города. Это наглядно подтверждает 
опыт работы автомобильного телеви-
дения ООО «Цифровое телерадиове-
щание» в московском эфире, которое 
вещает уже несколько лет в формате 
DVB-T и у которого имеется не очень 
многочисленный, но постоянный круг 
абонентов. Однако особой популярно-
стью оно не пользуется, поскольку для 
надежного приема цифрового ТВ в ав-
томобиле требуется достаточно слож-
ная инсталляция приемных антенн, 
которую выполняют только в специ-
ализированных автомастерских [2].

Ограничения. Тем не менее воз-
можность приема ТВ-программ в авто-
мобилях (для просмотра пассажирами, 
естественно, а не водителем) потенци-
ально является очень востребованной 
функцией. Проблема, однако, в том, 
что профили и режимы вещания на-
ших цифровых передатчиков DVB-T2 
оптимизированы для стационарного 
приема многопрограммного ТВ, при-
чем на направленные антенны.

Для мобильного же приема на 
ненаправленную антенну в услови-
ях постоянно меняющегося уровня 
поля передатчика и больших отраже-
ний оптимальные параметры сигнала 
DVB-T2 передатчика должны быть 
существенно другими. Например, 
вместо «быстрой» модуляции подне-
сущих 64–256 QAM нужно использо-
вать «помехоустойчивую» модуляцию 

QPSK, обеспечивающую значительно 
более уверенный мобильный прием. 
Для одночастотных сетей заметное 
увеличение надежности приема на 
ненаправленную антенну достигается 
за счет использования кода Аламоути, 
который дает возможность одновре-
менного приема сигналов от двух со-
седних передатчиков. Однако для реа-
лизации этих преимуществ приемник 
DVB-T2 должен поддерживать дан-
ную функцию. Устойчивость мобиль-
ного приема накладывает ограниче-
ния и на значение защитного интерва-
ла: он не может превышать 1/8–19/128. 
Ну, и так далее [2] …

Технология Diversity. К счастью, 
используемая в DVB-T2 технология 
MPLP (Multiple Physical Layer Pipe) 
позволяет одновременно передавать 
в одном частотном канале программы, 
оптимизированные и для мобильного, 
и для стационарного приема. Поэтому, 
если на передающей стороне начать 
специально для автомобилистов из-
лучать «мобильный» сигнал DVB-T2, 
многие из них тут же захотят оборудо-
вать своего «железного друга» соответ-
ствующим мобильным приемником, 
чтобы всегда и везде быть в курсе со-
бытий. Потому как даже водитель мо-
жет слушать звуковое сопровождение 
телепередач, отключив изображение 
на экране. И это полностью соответ-
ствует современным трендам развития 
телевидения «в любое время, в любом 
месте и в движении». И еще раз вспом-
ним, что по дорогам России колесит 
более 50 млн автомобилей, а это оз-
начает потенциальную возможность 
формирования огромного (причем 
платежеспособного!) рынка приемной 
автомобильной аппаратуры [2].

Если на законодательном уров-
не принять решение об оснащении, 
наряду с аптечкой и навигатором 
ГЛОНАСС, каждого выпущенного 
в России автомобиля еще и автомо-
бильным телевизором DVB-T2, перед 
производителями радиоэлектронно-
го оборудования откроются просто 
безграничные перспективы. Тем бо-
лее что большая часть современных 
автомобилей уже имеет встроенную 
AV-систему, интегрированную с ав-
томобильным навигатором. Что есть 
полнейшая предпосылка к превраще-
нию ее в мобильный цифровой телеви-
зор путем добавления автомобильного 
DVB-T2 тюнера (цифровой приставки). 
При этом, чтобы телевидение действи-
тельно принималось в движении, тю-
нер не должен быть просто автомо-
бильной версией бытовой приставки 

(STB). Надежность приема телепро-
грамм в движении увеличивается поч-
ти на порядок, если в цифровом прием-
нике DVB-T2 используется технология 
«разнесенного приема» (Diversity) [2].

Суть технологии Diversity в том, 
что приемник имеет несколько неза-
висимых антенных входов (обычно 
два-четыре), каждый из которых под-
ключен к собственной ненаправлен-
ной антенне. При этом, хотя при дви-
жении автомобиля уровень сигнала на 
выходе антенны непрерывно меняется, 
схема Diversity постоянно отслеживает 
уровень ошибок во всех каналах при-
ема и в любой момент времени пере-
ключается на антенну, обеспечиваю-
щую наилучшие условия приема. В ре-
зультате цифровой приемник постоян-
но работает с сигналом максимально 
возможного качества.

Отечественные разработки. Несмо-
тря на то что представленная техноло-
гия выглядит весьма сложной, у рос-
сийских разработчиков есть успешный 
опыт создания цифровых приемников 
DVB-T/T2 на базе Diversity. Например, 
ЗАО «МНИТИ» в партнерстве с фран-
цузской компанией DiBcom (ныне — 
Parrot) в 2011 г. разработала цифровую 
приставку STB DVB-T/Diversity, кото-
рая с успехом демонстрировалась на 
выставке IBC’2011 в Амстердаме. Так 

Тюнер цифрового ТВ к смартфону или 
планшету

Образец STB DVB-T Diversity совместного 
производства МНИТИ-DiBcom, представ-

ленный на IBC’2011
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что в случае старта в России «автомо-
бильного» эфирного цифрового веща-
ния отечественные производители бу-
дут готовы побороться за этот сегмент 
рынка цифровых приемников. А это 
означает создание новых рабочих мест 
в промышленности, развитие высоко-
технологичного производства.

Перспективы. Помимо автомобиль-
ных телевизоров, еще одним рынком 
для мобильных устройств с приемом 
DVB-T2 могли бы стать USB или Wi-Fi 
тюнеры для планшетов и смартфонов. 
Опять же при условии, что передавае-
мый по сетям DVB-T2 сигнал будет оп-
тимизирован для мобильного приема.

Если заглянуть еще дальше, то 
тема персонального приема цифрового 
телевидения может стать крайне акту-
альной, когда широкие слои населения 
облачатся в «смарт-очки» Google Glass 
и их многочисленные клоны, выпущен-
ные другими компаниями. Сейчас их 
позиционируют как персональный ди-
сплей для отображения информации 
с планшетов, смартфонов и других по-
добных устройств. Однако мало кто 
из будущих владельцев таких гадже-
тов откажется от возможности время 
от времени посмотреть с их помощью 
выпуск новостей или другую любимую 
телепрограмму. Дисплей-то уже есть, 
осталось только дополнить его бес-
проводным модулем приема DVB-T2, 
который вполне может быть встроен 
в тот же смартфон [2].

Таким образом, у эфирного цифро-
вого телевидения есть сильные козыри 
в борьбе за титул «Система оповеще-
ния номер один», однако используют-
ся они пока не в полной мере. Причем, 
что очень важно, реальной альтернати-
вы DVB-T2, если говорить об «автомо-
бильном» телеприеме, в обозримом бу-
дущем нет и не предвидится (не считая 
DVB-T2 Lite, тоже из семейства стан-

дартов DVB). От запуска этого про-
екта выиграют все: и вещатели, и про-
изводители приемной аппаратуры, да 
и, по большому счету, все россияне. 
Ведь каждый из нас время от време-
ни становится пассажиром, причем не 
только легкового авто, но и автобуса, 
маршрутки и т. д. Однако, приходит-
ся повторить, для этого необходимо, 
чтобы вещательные компании начали 
передавать сигналы DVB-T2 с «автомо-
бильными» видами модуляции.

Таким образом, с точки зрения 
создания эффективной системы опо-
вещения есть смысл вновь вернуться 
к идее мобильного приема DVB-T2. 
Потому как ни кабельное телевиде-
ние, ни спутниковое вещание вообще 
не способны доставлять телепрограм-
мы в движущийся автомобиль или на 
сотовый телефон/смартфон/планшет 
с функцией приема программ цифро-
вого телевещания. На сегодня только 
эфирное телевидение да сети беспро-
водного широкополосного доступа 
(ШПД) реально могут решить эту за-
дачу. Однако по сравнению с эфирным 
цифровым вещанием у IPTV есть се-
рьезные недостатки [5]:

 z необходимость подключения 
к Интернету на скорости от 2 Мбит/с;

 z безлимитный трафик (ТВ/ви-
део) — приблизительно 10 мин видео-
потока «съедают» от 70 Мбайт скачан-
ных данных;

 z зона покрытия (устойчивый сиг-
нал) — у всех операторов разная сеть 
покрытия местности;

 z периодическое пропадание сиг-
нала при движении, когда автомобиль 
оказывается в «слепой зоне», и, как 
следствие, зависание картинки или 
отключение от выбранного канала. 
Поэтому время от времени требует-
ся перезапускать канал (если попали 
в «слепую зону» и проскочили ее);

 z пропадание сигнала в случае пе-
регрузки трафика при пиковых нагруз-
ках на данную соту мобильной связи. 
Один только этот недостаток уже не 
позволяет в принципе создать надеж-
ную систему оповещения автомобили-
стов на основе беспроводной техноло-
гии IPTV.

Заключение. Сказанное выше от-
нюдь не догма и не руководство к дей-
ствию. Мы прекрасно понимаем, что 
для начала серьезного разговора о воз-
можности реализации данных пред-
ложений необходимо прежде рассмо-
треть множество технических и ор-
ганизационных вопросов, включая 
разработку бизнес-модели проекта. 
Статья представляет собой попытку 
предложить российским техническим 
специалистам и лицам, имеющим пра-
во принимать решения в области граж-
данской обороны и телевидения, вме-
сте подумать, как наилучшим образом 
использовать возможности стандарта 
DVB-T2 для целей оповещения населе-
ния. А они еще далеко не исчерпаны.
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