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В статье рассмотрены особенности новой 
технологии мобильного широковещательного 
видео (телевидения) – DVB-H, проведен 
анализ ее достоинств и недостатков с точки 
зрения использования данной технологии в 
рамках информационно-управляющих систем 
специального назначения с целью реализации 
процедур доставки видео и иных информационных 
сообщений пользователям. 

In article features of mobile broadcasting video (tel-
evision) – DVB-H new technology are considered, the 
analysis of its merits and demerits by usage of the tech-
nology for information management systems of special 
purpose for realization of video and other information 
messages delivery to users procedures is carried out.
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Анализ достоинств и аспекты возможного практического применения 
технологии DVBH в информационноуправляющих системах 

специального назначения

The advantages and possible practical application aspects analysis of the DVBH 
technology in information management systems of special purpose

На современном этапе развития информационно-
управляющих систем (ИУС) специального назначения 
(СН) идет активный поиск средств и технологий, 
способных обеспечить эффективное предоставление 
любых телекоммуникационных услуг должностным 
лицам в любом месте их дислокации. Причем приоритет 
отдается мультимедийным технологиям, способным 
полностью соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым к современным системам передачи данных 
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(видеоинформации, аудиоинформации и пр.). В рамках 
такого поиска взгляд исследователей все чаще оста-
навливается на технологии мобильного широковеща-
тельного видео (телевидения) – DVB-H (Digital Video 
Broadcasting – Handheld). 

DVB-H – дальнейшее развитие стандарта EN 302 
304, принятого ETSI в ноябре 2004 года. Это технология 
мобильного вещания, являющаяся логическим продол-
жением стандарта DVB-T с поддержкой дополнительных 
возможностей, отвечающих требованиям для переносных 
мобильных устройств с автономным питанием. Техно-
логия DVB-H позволяет передавать цифровой видео-
сигнал на мобильные устройства, такие как карманный 
персональный компьютер (КПК), мобильный телефон 
или портативный телевизионный приемник. Вариант 
построения сети с использованием технологии DVB-H 
в рамках ИУС, например в зоне чрезвычайной ситу-
ации (ЧС), представлен на рисунке. Здесь рассмо-
трен вариант ИУС с участием мобильного ситуаци-
онного центра (МСЦ), стационарного ситуационного 
центра (ССЦ), TV видеокамер, возимых терминалов 
DVB (DVB-ВТ), носимых терминалов DVB (DVB-НТ) 
и абонентских терминалов DVB (DVB-АТ).

При этом мобильное ситуационные центры высту-
пают ярким примером ИУС СН, но имеют свои особен-
ности, связанные с тем, что персонал МСЦ обязан выде-
лять и представлять руководителю в обобщенном (сжа-
том) виде наиболее актуальную для оценки ситуации 
и принятия решения информацию. Учетные данные 
сами по себе ничего не говорят первому лицу о склады-
вающейся обстановке. Для анализа нужны значения 
небольшого количества характеризующих обстановку 
параметров (агрегированных данных), которые форми-
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руются на основе объемной первичной информации. 
Руководителю с помощью технологии DVB-H предо-
ставляется возможность видеть общую картину, даже 
если исходные данные неполны, неточны, искажены 
и противоречивы. Такой подход, в отличие от суще-
ствующих традиционных систем, не приводит к потере 
способности к обобщению и анализу информации при 
наличии неточностей или отсутствии данных. Поэтому в 
МСЦ основное место отводится предварительной авто-
матизированной обработке больших объемов динами-
чески меняющихся данных для последующего анализа. 

Главным отличием МСЦ, которое определяет его 
название, является ситуационное (динамическое) моде-
лирование или возможность получить ответ на вопрос 
«что будет, если…». Прогнозирование позволяет полу-
чить сценарий развития на основе анализа текущей 
ситуации и сложившихся тенденций. Ситуационное 
моделирование позволяет вносить возмущение и опре-
делять их возможные последствия. 

Мобильный ситуационный центр позволяет руко-
водителю заблаговременно увидеть возникающие 
угрозы и предпринять действия по их парированию. 
МСЦ помогает руководителю выбрать рациональное 
(квазиоптимальное) управленческое решение, дать 
рекомендации по выбору одного из многих вариантов. 
Здесь используются алгоритмы поиска наилучшего 
решения для определенного набора условий. МСЦ дает 
возможность проводить оценку рисков, оценивая шансы 
реализации прогноза. 

Мобильный ситуационный центр обязан предостав-
лять руководителю информацию в реальном масштабе 
времени. Это обусловлено необходимостью принятия 
своевременных решений в сложных динамических 
ситуациях. МСЦ обеспечивает руководителю доступ 
ко всем информационным ресурсам из любого места 
его нахождения (из рабочего кабинета, автомобиля, 
другого города и т.п.).

Анализ характера принятия решений по различным 
видам информации показывает, что степень усвоения 
информации существенно зависит от формы ее пред-
ставления. Количественно-качественная характери-
стика по степени и качеству восприятия информации 
в зависимости от формы представления говорит о том, 
что на слух воспринимается 30% информации, на вкус 
5%, осязание – 10%, обоняние 5%, а зрение – 50%. Это, 
разумеется, условность, но не секрет, что наиболее 
эффективным способом усвоения и обработки инфор-
мации для человека является визуализация. 

Именно поэтому системы передачи, хранения и обра-
ботки видеосигнала являются одними из основных при 
построении ситуационного центра. Также важнейшей 
является задача доведения информации до лица, прини-
мающего решения, которое зачастую, в условиях ЧС, 
находится вне ситуационного центра. В данном случае 
встает вопрос о передаче этому лицу (или лицам) виде-
оинформации в реальном времени. Поэтому одним из 
наиболее подходящих для использования в рамках 
задач, решаемых ситуационными центрами, является, 

Рис. 1. Вариант построения сети DVB-H в зоне ЧС
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на наш взгляд, стандарт широковещательных виде-
осигналов DVB-H.

Анализ процедур физического уровня стандарта 
DVB-H показывает, что в нем  технологически зало-
жены свойства, позволяющие обеспечить высокое 
качество приема видеосигналов в условиях сложной 
помеховой обстановки. Данное свойство предпола-
гает обоснованность выбора стандарта DVB-H для 
реализации процедур доставки информационных 
сообщений пользователям в интересах ИУС СН.

Анализ достоинств и недостатков, рассмотренных 
в работах [1–7], с технической точки зрения, в общем 
и целом показывает неоспоримое преимущество 
технологии DVB-H относительно других технологий 
(например, DVB-T) поскольку очевидно, что:

1. DVB-H обладает прекрасными характеристи-
ками помехоустойчивости. Требование для цифро-
вого телевизионного вещания по стандарту DVB к 
величине BER – 10-11 . Эта вероятность ошибки бита 
на выходе сокращенного декодера Рида-Соломона 
достигается при соотношении сигнал/шум 6 дБ. В 
то время как для этого же соотношения сигнал/шум 
вероятность ошибки бита на выходе расширенного 
декодера Рида-Соломона равна 10-32.

2. Применение внутреннего (расширенного) деко-
дирования кодом RS (Рида-Соломона) дает на выходе 
декодера инкапсулированные в «Тайм Слайсинг» блок 
IP-пакеты, корректность которых проверяется кодом 
CRC–32. Это позволяет кроме видеоданных (с допу-
стимыми ошибками) передавать бинарные данные 
с повышенным требованием к помехоустойчивости 
(файлы, данные, но не видео и речь). 

3. Повышенная помехоустойчивость позволяет
расширить зону уверенного приема – зону «покрытия», 
ячейку сети. При этом, зная, что расчёт зоны покрытия 
DVB-H сводится к расчёту минимальной напряжен-
ности поля, при которой ещё возможен приём сигнала 
с заданной вероятностью ошибки BER, несложно 
рассчитать зону покрытия DVB-T/H [8].

4. Можно использовать большие (чем в DVB-T)
скорости передачи – в системе DVB-H использо-
вание кода Витерби 2/3 (и выше: +RS+MPE-FEC 
RS) дает характеристики лучше, чем код Витерби 
1/2+RS. Нет смысла использовать код Витерби 1/2, 
можно кодировать с большей скоростью (например, 
7/8) – система, включающая два RS-кода, обеспечит 
высокое качество.

5. Исходя из анализа структуры фрейма DVB-H,
можно предположить, что видеосигнал может пере-
даваться на большее расстояние при условии умень-
шения длины инкапсулированного IP-пакета. При 
меньшей длине IP-пакетов этих пакетов будет больше, 
и «выбиваться» помехами они будут чаще, но для 
видео это менее критично, чем потеря большего пакета.

Проведенный в работах [1, 6, 7] предварительный 
анализ технологии DVB-H с точки зрения практи-
ческого применения в интересах ИУС СН, например 

для использования его возможностей при решении 
задач ИУС СН МЧС, показывает, что возможность и 
целесообразность такого применения можно считать 
очевидной, потому что: 

1. Обеспечивается мобильность, получение услуг
в движении, даже на высоких скоростях (например, 
пожарные МЧС, находясь на пути к пожару, уже 
получают видео (картинку) с места пожара и могут 
построить тактику тушения).

2. Существенно экономится энергопотребление
мобильных терминалов DVB-H, что немаловажно 
для специфических условий применения в рамках 
эксплуатации систем СН.  

3. Большие зоны покрытия при относительно
небольшой мощности передатчика выгодно отличают 
DVB-H от DVB-T, позволяя размещать передатчик 
DVB-H на автомобильной базе непосредственно в 
зоне эксплуатации систем СН. 

4. Использование ИУС СН c передатчиком DVB-H
в качестве ретранслятора в локальной зоне чрезвы-
чайной ситуации позволяет оповещаемому населению 
в зоне ЧС получать «видеокартинку» с инструкциями 
по действию в условиях ЧС даже из другого, централь-
ного региона. 

5. За счет высокого качества приема есть возмож-
ность получать в интересах должностных лиц (ДЛ) и 
лиц, принимающих решения (ЛПР), ИУС СН муль-
тисервисные услуги (помимо видео и речи – пере-
дача данных, файлов и т.д.), которые гораздо более 
требовательны к качеству.

6. Использование ИУС СН c передатчиком DVB-H,
например в локальной зоне ЧС, позволяет переда-
вать динамическое видео на мобильные терминалы с 
точки непосредственно у эпицентра ЧС в интересах 
других ДЛ МЧС, находящихся в движении и не у 
эпицентра ЧС, а также в вышестоящий штаб МЧС.

7. Появляется возможность передавать на мобильные
терминалы ДЛ непосредственных распоряжений 
(например, с изображениями на карте) в видеофор-
мате и т.д. независимо от местоположения этих ДЛ.

8. Помимо этого, из анализа деталей работы сети
стандарта DVB-H видно, что существует возмож-
ность, наряду с широковещательной, реализовать 
адресную доставку информации, что важно, учитывая 
строгую, по-военному иерархическую, структуру 
управления в ИУС СН.

Таким образом, исходя из перечисленных преиму-
ществ, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день стандарт DVB-H полностью соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к системе передачи данных 
(видеоинформации, аудиоинформации и пр.), необ-
ходимой для эффективной работы ИУС СН. В более 
детальной проработке нуждаются вопросы форму-
лировки требований к безопасности жизнедеятель-
ности оператора ИУС СН при условии размещения 
в составе его рабочего места передатчика DVB-H, 
а также требований к эргономичности, информаци-
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онной безопасности и общей организации компью-
теризованного рабочего места.
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