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DVB World Forum

В этой статье мы сфокусируемся на 
докладах, касавшихся именно стан-
дартов DVB, ратифицированных и 

планируемых к выпуску. 

Стандарты DVB первого 
и второго поколения
Председатель DVB Филипп Лавен рас-
смотрел в своем выступлении эволюцию 
проекта. Исходно консорциум создавался 
для выработки стандартов передачи циф-
рового ТВ по спутниковым кабельным и 
эфирным сетям. Три базовых стандарта, 
DVB-S, -C и -T, были закончены в 1996 году, 
и некоторые члены проекта предполагали 
миссию консорциума законченной. Однако 
с тех пор DVB выпустил еще более сотни 
стандартизирующих документов, рати-
фицированных ETSI, и сворачивать свою 
работу пока не собирается. Разумеется, 
далеко не все стандарты описывают транс-
портные структуры потоков вещательных 
сетей. DVB подготовил документы, регла-
ментирующие работу CAS и систем защиты 
контента, middleware для интерактивного 
телевидения (MHP-GEM), проведение изме-
рений, введение в ТВ-потоки метаданных 
и телетекста и формирование контейне-
ров для хранения видео. Большая серия 
стандартов определяет порядок работы 
вещательных сетей с обратным каналом. 
К общему списку также добавились стан-
дарты для беспроводных сетей миллиме-
тровых диапазонов до и после 10 МГц и для 
мобильного вещания DVB-H. Последний 
оброс разными вариантами надстроек, 
часть из которых также стандартизирова-
на DVB. В рамках проекта разработана и 
серия стандартов для IP-вещания, вернее, 
они узаконивают сложившиеся де-факто 
технологии передачи вещательного ви-
део по IP-сетям. С полным перечнем всех 
документов, выпущенных DVB, можно 
ознакомиться на сайте консорциума www.
dvb.org. 

Таким образом, DVB занимается далеко 
не только транспортными каналами ве-
щательных сетей, хотя и не вмешивается 

О стандартах цифрового ТВ

Весной этого года в Лиссабоне прошел очередной форум DVB World, ежегодно 
организуемый проектом DVB для обсуждения текущего состояния цифрового 
телевидения и перспектив его развития. Темы форума охватили широкий спектр 
теоретических и практических вопросов внедрения цифрового телевидения и 
мультимедийных услуг. 

в телекоммуникационные области неве-
щательной направленности, например, в 
технологии мобильной телефонии.

В то же время Питер Макавок, бывший 
исполнительный директор DVB, отметил: 
документы консорциума оставляют за 
кадром многие вопросы обработки при-
нимаемых потоков и требования к ап-
паратуре с поддержкой DVB. Детальные 
спецификации обычно вырабатываются 
в рамках национальных проектов, что 
приводит к неполной совместимости ре-
шений на мировом рынке. В подробности 
докладчик не углублялся, но от себя в ка-
честве примера приведем скандинавскую 
спецификацию Nordig, которая включает 
описания моделей распространения и 
приема DVB-сигналов, описывает требова-
ния к антеннам и входным параметрам при-
емников, а также определяет порядок по-
иска и обработки приемниками служебной 
информации DVB, в частности − принцип 
сортировки найденных каналов. То есть 
предоставляет информацию, полезную 
для разработчиков DVB-аппаратуры, остав-
шейся за пределами спецификаций DVB. 
Проблема была поднята в связи с пред-
полагаемой разработкой стандарта для 
OTT1-передачи, для которого, по мнению 
г-на Макавока, создание стандартных сце-
нариев обработки особенно необходимо. 

Стандарты второго поколения
Наиболее детально в этом году рассматри-
вались два недавно принятых вещательных 
стандарта второго поколения — DVB-T2 
и DVB-С2. О них, равно как и о принятом 
несколько ранее DVB-S2, подробно рас-
сказывалось в «Теле-Спутнике»2. Поэтому 
не будем пересказывать все изложенные 
в них технические подробности, а по-
стараемся только выделить их основные 
особенности. 

Ко второму поколению относятся 
стандарты DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2 и буду-
щий стандарт мобильного телевидения 
DVB-NGH. 

Основной причиной появления второ-
го поколения стандартов было стремление 
повысить эффективность использования 
РЧ-спектра. Кроме того, разработчики 
хотели сделать их более гибкими в плане 
выбора транспортных параметров и воз-
можностей обмена скорости передачи на 
помехоустойчивость.

Первая задача была во многом решена 
за счет использования более эффективного 
помехозащитного кодирования. В качестве 
внутренней системы помехозащиты вместо 
сверточного кода используется LDPC (Low 
Density Parity Check Codes) — код с низкой 
плотностью проверок на четность, разно-
видность турбокода. А код Рида-Соломона 
в системе внешней кодозащиты был за-
менен на код Боуза-Чоудхури-Хоквингема 
(Bose-Bhaudhuri-Hocquenghem, BCH). Эти 
коды были известны еще в 60-х годах 
прошлого века, но на момент разработки 
стандартов DVB первого поколения в не-
дорогих силиконовых чипах реализовать 
их было невозможно. Новые коды до-
полняются более эффективной системой 
перемежения данных. 

Новый метод помехозащиты позволил 
значительно повысить эффективность за-
полнения транспортных каналов: в DVB-S2 — 
на 30%, в DVB-T2 — до 50%, а в DVB-C2 в 
некоторых режимах более чем на 50%. 
Эффективность этих стандартов настолько 
близка к теоретическому пределу Шеннона 
(разница составляет теперь менее 1 дБ), что 
третьего поколения в обозримом будущем 
никто не прогнозирует.

В стандартах второго поколения по-
менялась не только кодозащита. Там 
также введены дополнительные системы 

1OTT – Over The Top Термин, означающий передачу в администрируемой сети контента, доставленного туда по интернет-каналам.
2 А. Бителева. Стандарт DVB-S2. Новые задачи – новые решения // Теле-Спутник №2, 2009.
Ник Уэллс, Крис Нокс. DVB-T2. Новый стандарт вещания для телевидения высокой четкости // Теле-Спутник № 11, 2008.
J. Robert, C. Schaaf, L. Stadelmeier. DVB-C2 – стандарт передачи по сетям КТВ следующего поколения // Теле-Спутник № 12, 2009.
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поколения DVB-NGH. Основная цель раз-
работки — обеспечить более масштабное 
и надежное покрытие мобильным сигнала-
ми. В настоящий момент только обрисова-
ны задачи, которые должны будут решаться 
с его помощью; идет сбор технических 
предложений.

Предполагается, что мобильные сети 
второго поколения будут обслуживать 
следующие категории потенциальных 
пользователей: 

Телезрителей, привыкших просма-
тривать какой-нибудь контент в фоновом 
режиме. Иногда даже параллельно с теле-
визором.

Владельцев мобильных портативных 
устройств с относительно большими экра-
нами, число которых постепенно увели-
чивается. Замечено, что время просмотра 
ТВ пропорционально размерам экрана 
приемника. Так, в Корее, где мобильное 
ТВ получило большое распространение, 
среднее время мобильного просмотра 
составляет час в день. Но владельцы теле-
фонов с ТВ-тюнерами уделяют просмотру 
полчаса в день, а абоненты с портативными 
телевизорами — около 3 часов. При разра-
ботке стандарта следует учитывать: многие 
портативные устройства отличаются не 
только большим экраном, но и наличием 
более эффективных батарей или возмож-
ностью питания от сети, а также отсутстви-
ем в некоторых из них SIM-карт. 

ТВ-программы все чаще полностью 
или частично выкладываются на сайты 
для возможности просмотра абонентами, 
пропустившими вещательную трансляцию 
программы. Иногда они выкладываются и 
на мобильные порталы. Так что в будущем 
можно ожидать роста количества catch-up 
TV(отложенного просмотра) контента, про-
сматриваемого на мобильных устройствах.

Растет популярность просмотра видео 
в автомобилях. Благодаря встроенным 
навигаторам и DVD-плеерам в машинах 
появились небольшие экраны, и можно 
ожидать, что в скором будущем они также 
будут использоваться для просмотра ТВ.

интервалы, но также создает более крутой 
спад сигнала, повышая эффективность ис-
пользования полосы канала. Дополнитель-
ное повышение эффективности обеспечи-
вается за счет оптимизации применяемых 
в COFDM пилот-сигналов. 

В DVB-C2 введены только три варианта 
FFT — 2K, 4K и 8K. В кабеле нет необходимо-
сти в длинных защитных интервалах, а для 
борьбы с потерями на границах каналов 
предложено более радикальное средство — 
возможность выбирать произвольную ши-
рину каналов, экономя на защитных интер-

валах между двумя частотными каналами.
Законодательство западноевропей-

ских стран не предполагает частотного 
регулирования в кабельных сетях — 
единственное, что требуется от кабельных 
операторов, не создавать помех эфирным 
службам. Поэтому ширина передаваемого 
потока в принципе может быть любой, 
вопрос только в способности модулятора 
его сформировать. А на приемной стороне 
ресивер предварительно будет считывать 
из потока служебную информацию с коор-
динатами размещения требуемой услуги 
внутри потока. Получив эту информацию, 
он настроится на частотный интервал, на 
котором передается данная услуга, и про-
пустит на демодулятор только его. 

Стоит также отметить существенное 
сближение эфирного и кабельного стан-
дартов. В некоторых режимах параметры 
С2 и T2 абсолютно идентичны. В ряде слу-
чаев это может сильно облегчить ретран-
сляцию эфирных сигналов в кабеле.

Новый стандарт 
мобильного ТВ DVB-NGН 
На смену стандарту мобильного телевиде-
ния DVB-H планируется стандарт второго 

модуляции: в DVB-S2 — 8 PSK, а также 16- и 
32 APSK; в DVB-T2 ряд размерностей моду-
ляции увеличен до 256 QAM, а в DVB-C2 
до 4098 QAM (4k QAM).

Существенные изменения в новых 
стандартах претерпела и структура транс-
портного потока. Внутри одного физиче-
ского канала могут выделяться логические 
каналы PLP, каждый из которых переносит 
свою услугу. 

Изменена также сама структура НЧ 
транспортных потоков. В стандартах перво-
го поколения в качестве транспортных кон-

тейнеров используются пакеты MPEG-2 TS. 
Их исходная длина составляет 188 байт, а по-
сле кодирования кодом Рида-Соломона уве-
личивается до 204 байт. При необходимости 
передать по каналу IP-пакеты, Ethernet 
фреймы или еще какие то структуры, от-
личные от MPEG-2 TS, они инкапсулируются 
в пакеты MPEG-2 TS с помощью протокола 
MPE, разбиваясь при этом на фракции.

В стандартах нового поколения пер-
вичной транспортной структурой стали 
гораздо более крупные BB фреймы длиной 
8100 и 2025 байт (укороченная опция). В эти 
фреймы вводятся либо традиционные па-
кеты MPEG-2 TS, либо любые другие пакеты 
или непрерывные потоки. Их инкапсуляция 
выполнятся с помощью протокола GSE 
(Generic Stream Encapsulation), обеспечи-
вающего их размещение и целостность. 
По сравнению с MPE GSE-инкапсуляция 
снизила объемы, занимаемые заголовка-
ми пакетов, в 2-3 раза. К тому же большая 
длина ВВ фрейма снизила потребность во 
фрагментации пакетов, не прибавляющей 
надежности при их передаче. То есть новая 
структура значительно больше подходит 
для передачи форматов, отличных от MPEG-
2 TS, в первую очередь — IP-пакетов.

Возвращаясь к PLP, отметим, что в 
эфирном и кабельном стандартах второ-
го поколения каждый логический канал 
может передаваться с разным уровнем 
помехоустойчивого кодирования и с 
разной модуляцией. Это возможно за счет 
применения в обоих стандартах систе-
мы COFDM — каждому PLP выделяется 
определенная часть поднесущих. 

В новом эфирном стандарте увеличен 
выбор размерностей FFT3 — к 2К и 8К до-
бавлены «мобильная» опция 4К, а также 
16К и 32К. 

Применение более высоких размер-
ностей FFT не только удлиняет защитные 

По эффективности использования частотного спектра стандарты 
DVB второго поколения подошли настолько близко к теорети-

ческому пределу, что третьего поколения в обозримом будущем 
никто не прогнозирует

3 FFT- Fast Fourier transform – быстрое преобразование Фурье.

Статистика  распространения мультисервисных мобильных приемников

График 1: прогнозы  2005 года График 2: реалии 2008 года
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Тем не менее, мировая практика вне-
дрения DVB-H внушает серьезные опасе-
ния относительно сценариев коммерче-
ского запуска мобильного телевидения 
даже при расширении потенциальной ау-
дитории. Эти вопрос был поднят в докладе 
Джеральда Фариа, известного специалиста 
в области мобильного телевидения. 

На графике 1 можно видеть оптими-
стичные ожидания разработчиков DVB-H 
пятилетней давности относительно рас-
пространения этой технологии, а график 2 
отражает суровую действительность. Как 
можно видеть, предполагавшейся дина-
мики роста сетей DVB-H нет и в помине. 
Относительно успешными оказались сети 
T-DMB, развернутые в Южной Корее, а 
лидером внедрений, оставившим все тех-
нологии далеко позади, стала японская 
система ISDB-T.

Сети T-DMB и S-DMB развертывались в 
Южной Корее в рамках двух масштабных 
проектов. Причем в этой стране, казалось 
бы, есть все предпосылки для успеха 
мобильного ТВ — достаточно высокий 
уровень жизни, хорошая оснащенность 
населения бытовой техникой и активное 
пользование общественным транспортом. 
Сети имеют хороший охват, а предлагае-
мые услуги достаточно разнообразны. Но 
несмотря даже на резкое расширение або-
нентской базы, составившей в середине 
прошлого года 20 миллионов абонентов, 
эфирный проект остается убыточным. По 
данным годичной давности, разрыв между 
доходами и эксплуатационными расхода-
ми в T-DMB сети составлял 2,4 миллиона 
долларов.

Почему же японский проект оказался 
единственным безоговорочно успешным? 

По всей видимости, причина в том, что 
сеть ISDB едина для мобильных и стацио-
нарных услуг. То есть в Японии использует-
ся единая инфраструктура передатчиков 
для мобильного и стационарного ТВ, что 
снижает эксплуатационные расходы. От-
метим, что технология с самого начала 
разрабатывалась максимально универ-
сальной, и некоторые новшества стандар-
тов второго поколения, возможно, были 
скопированы именно с нее. В первую оче-
редь это возможность разбивать единый 
поток на несколько логических, в каждом 
из которых используется свой тип моду-
ляции и помехозащитного кодирования. 
Из всего сказанного напрашивается вы-
вод, озвученный Джеральдом Фариа. Как 
отдельный проект с собственной инфра-
структурой мобильное телевидение едва 
ли может стать коммерчески удачным. В то 
же время возможность нестационарного 
ТВ-приема представляется операторам 
привлекательным дополнением к другим 
услугам. Неслучайно VOD-услуги предла-
гаются практически во всех в сетях 3G, а 

в 4G-технологиях WiMax и LTE появились 
вещательные режимы. 

Другими словами, услуга выглядит 
привлекательной, но в рамках некоей 
мультисервисной инфраструктуры. Для 
DVB-NGH напрашивается совмещение с 
сетями DVB-T2. Для оптимизации покрытия 
сеть передатчиков в этом случае может 
иметь более сложную архитектуру, со-
четающую применение как мощных, так и 

более слабых передатчиков для покрытия 
тех территорий, где мобильное ТВ более 
актуально.

Более подробно и предметно вопрос 
объединения стационарного и мобильного 
вещания в одной сети рассмотрел в своем 
докладе Альберто Морелло (RAI). Он выде-
лил три причины, по которым этими сетями 
занимаются разные операторы (сюда мож-
но добавить и сети радиовещания): 

1. Различия экосистем. Сетями владеют 
разные структуры — государственные 
или коммерческие, которым свойственны 
разные схемы бизнес-развития. Хотя для 
крупных национальных вещателей такая 
мультисервисная сеть могла бы стать очень 
эффективной.

2. Разные требования к техническим па-
раметрам и функциональности таких сетей.

3. Колоссальная разница между отно-
шением сигнал/шум (SNR), достижимым 
при приеме на внешние направленные и на 
мобильные изотропные антенны, особенно 
внутри помещения. Различия, которые мо-
гут превышать 50 дБ, не позволят покрыть 
одинаковую территорию «фиксирован-
ным» и «мобильным» вещанием. Но, тем не 

менее, комплекс мер может в сильной мере 
компенсировать эту разницу. 

Во-первых, это гибкий выбор параме-
тров передачи, допускаемый стандартами 
второго поколения даже в рамках одного 
потока. Во-вторых, потенциал техники 
MIMO, возможность применения кото-
рой заложена в DVB-T2 в качестве опции. 
В-третьих, применение SCV (Scalable 
Video Coding). Это модификация MPEG-4 
AVC, допускающая иерархическую ком-
прессию сигнала. Сигнал высокого разре-
шения, закодированный в SVC, в качестве 
компоненты содержит сигнал более низ-
кого разрешения или с меньшей частотой 
кадров, который может быть самостоя-
тельно декодирован. Он менее чувстви-

DVB-S (1994  год) DVB-S2 (2003  год)

Режимы кодирования и модуляции постоянный постоянный или адаптивный 

FEC сверточный код 1/2...7/8  
и код Рида-Соломона LDPC  от 1/2 до 9/10 +BCH

Коэффициент скругления 0.35 0.20, 0.25, 0,35 

Модуляции QPSK QPSK, 8PSK, 16APSK, 32 APSK    

Требуемое отношение сигнал/ шум 
в зависимости от режима 

от 2,6 дБ до 7,5  дБ  от -2,5 дБ до 16 дБ  

DVB-T ( 1997  год) DVBT2  (2008 год )

FEC 
 сверточный код 1/2...7/8  

+ код Рида Соломона (8%)
LDPC  от 1/2 до 9/10 +BCH (0.3 %) 

Модуляции  до  64 QAM   до  QAM 256 ( поворот диаграммы )

Защитные интервалы  от 1/4 до  1/32  от 1/4 до  1/128

Размер ность  FTT 2k, 8k 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Распределенные пилот сигналы  8,00% от 1 до 8 % 

Постоянные пилот сигналы 2,60% 0,35%

Эффективность использо-
вания  спектра 8 Мгц 47,8 Мбит/ при С/N=20,5  29  Мбит/с при  С/N 20,2  

 Устойчивость сигнала 21,3 Мбит/сек при С/N=8,9 22,1 Мбит/с при С/N 16,7 дБ   

DVB-C (1994  год) DVB-C2 (2009  год) 

Транспортная структура Единый  транспортный поток
возможность выделения 

PLP и GSE инкапсуляции 

Режимы кодироваия и модуляции Постоянный 
возможны разные схемы кодирования 

и модуляции для разных сегментов потока

FEC Код Рида Соломона  LDPC от 1/2 до 9/10+ BCH  

Модуляция Одночастотная от 16 до 256 QAM COFDM   от  16  до 4096 QAM 

Пилот сигналы -  постоянные и распределенные 

Защитные интервалы - от  1/64 до 1/128

Максимальная скорость передачи в 
канале 8 МГц 

51,2  МГц при 256QAM 84,8  МГц  при  4096QAM  и FEC 9/10 

Hекоторые режимы эфирного и кабельного стандартов второго 
поколения практически идентичны

Стандарты DVB:  первое и второе поколения
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телен к помехам, нежели сигнал полного 
разрешения, то есть принимается при 
меньших SNR. При снижении SNR ниже 
порога, необходимого для приема полно-
форматного видео, приемник будет при-
нимать сигнал пониженного разрешения. 
И, в-четвертых, можно несколько снизить 
требования к вероятности мобильного 
приема в глубине здания. Надежный (99 %) 
прием в помещении неизбежно требует 
очень дорогой сотовой сети. Возможно, 
за какие-то услуги люди и готовы платить 
столько, чтобы окупить такую архитек-
туру с мелкими сотами, но телевещание 
к ним не относится. Поэтому, по мне-
нию Альберто Мореллло, коммерчески 
оправданной может отказаться двоякая 
схема — единая сеть DVB-T2 /DVB-NGH 
для бесплатных и недорогих ТВ-услуг и 
сотовые сети 4G для мультисервисных 
премиум-услуг.

Основной вывод, который мы сделали 
из этих двух выступлений, сводится к тому, 
что специалисты, знакомые с теорией и 
практикой внедрения мобильного теле-
видения, считают создание единых сетей 
ЦТВ для мобильного и стационарного 
приема коммерчески оптимальным, если 
не единственно возможным подходом. 
А технологии передачи, приема и ком-
прессии, предлагаемые новыми стандар-

тами, делают такую объединенную сеть 
технически реальной. 

Ближайшие задачи проекта
Сейчас работа DVB сфокусирована на трех 
основных направлениях. 

Первое — рассмотренный выше стан-
дарт мобильного телевидения DVB-NGH. 
Можно предполагать, что он будет макси-
мально близок DVB-T2, но, вероятно, с до-
бавкой импульсного режима передачи.

Второе — разработки стандартов 
передачи 3D-телевидения. Отметим, что 
одной из центральных тем этого года 
стало стереоскопическое телевидение. 
Доклады о 3DTV легли в основу статьи 
«Стереоскопическое видео в разных 
ракурсах», вышедшей в майском номере 
«Теле-Спутника». Задача DVB заключается 
в формировании сигнализации, сооб-
щающей приемнику о формате передачи 
стереопары в транспортном потоке; кроме 
того, там должна передаваться информа-
ция, позволяющая правильно наложить 
на стереокартинку скрытые субтитры, для 
которых должны передаваться не только 
плоскостные координаты, но и глубина. 
Потоки 3DТV должны также содержать 
информацию, позволяющую приемнику 
правильно наложить EPG на анаморфное 
изображение сжатой стереопары. Это не-

обходимо в том случае, если EPG формиру-
ется не стереоскопическим телевизором, 
а внешним ресивером.

И третье направление работы консор-
циума — стандартизация приема OTT-
контента устройствами DVB. Необходимо 
создать протоколы совместной обработ-
ки контента, полученного из вещательных 
и ОТТ-сетей. Приставка должна не только 
уметь переключаться с местных источни-
ков на ОТТ, но и совместно воспроизво-
дить на экране контент, полученный по 
вещательным и интернет-каналам. Эта 
задача предполагает также стандартиза-
цию форм представления мультисервис-
ного контента — почти все сегодняшние 
технологии включают не только формат 
передачи этого контента, но и платформы 
для его воспроизведения. Таких плат-
форм в мире уже достаточно много, и 
не очень понятно, удастся ли создать на 
их базе единый общеупотребительный 
стандарт. 

Последнюю информацию о практиче-
ском внедрении вещательных стандартов 
и ситуации с поддерживающей их аппара-
турой мы надеемся получить на выставке 
IBC, где традиционно общаемся с пред-
ставителями проекта. Ее мы включим в 
обзор выставки, который появится в одном 
из ближайших номеров журнала. 

реклама




