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Как известно, применение в DVB-S2 
внутреннего (inner) кодирования 
с низкой плотностью проверок 

на четность — LDPC (Low-density parity-
check, разновидность турбокода) [1] 
и внешнего (outer) кодирования BCH 
(Bose, Chaudhuri and Hocquenghem) по 
сравнению с DVB-S позволяет в той же 
полосе частот используемого спутни-
кового ретранслятора передавать циф-
ровой поток с большими скоростью и 
помехозащищенностью. В зависимости 
от скорости кодирования и применяе-
мых видов модуляции (манипуляции) 
несущей можно реализовать любой из 
трех вариантов:

Использовать преимущества DVB-S2 
и для увеличения скорости цифрового 
потока, и для увеличения помехозащи-
щенности цифрового потока.

Использовать преимущества DVB-S2 
только для увеличения помехозащищен-
ности цифрового потока с сохранением 
прежней скорости цифрового потока.

Использовать преимущества DVB-S2 
только для увеличения скорости цифро-
вого потока с сохранением прежней по-
мехозащищенности цифрового потока.

Однако следует отметить, что по-
роговые свойства DVB-S2 по сравнению 
с DVB-S выражены значительно более 
резко вследствие применения LDPC и 
BCH. По исследованиям [2], проведенным 
в компании Hughes Network Systems по 
применению LDPC-кодирования в систе-

 

мах связи нового поколения, изменение 
соотношения энергии символов к спек-
тральной плотности шума Es/No на входе 
декодера LDPC менее чем на 0,1 дБ приво-
дит к изменению BER (bit error rate или bit 
error ratio– плотность ошибок) на четыре 
порядка (в 10 000 раз) (см. рис. 1).

Здесь зависимость BER (показана 
пунктиром) от Es/No из [2] приведена 

только для 2/3 8-PSK. Переход от Es/No 
к Eb/No — соотношению энергии бит к 
спектральной плотности шума — можно 
выполнить несколькими путями, напри-
мер, как Eb/No = Es/No — 10×log(n), где 
n = спектральная эффективность не-
сущей. Однако и при других скоростях 
кодирования крутизна зависимости BER 
= f (Eb/No) существенно не изменится. 
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Выбор параметров трансляций 
пакетов ТВ-каналов DVB-S2 
для оптимального добавления к существующим пакетам 
ТВ-каналов DVB-S
Для добавления трансляций ТВ-пакетов в стандарте DVB-S2 большинство спут-
никовых операторов задействуют свободный или освобожденный частотный 
энергетический ресурс спутниковых ретрансляторов, ранее использованный для 
передачи ТВ-пакетов в формате DVB-S. В этом случае для трансляции обоих фор-
матов используются одни и те же усилители спутниковых транспондеров, обеспе-
чивающие им практически одинаковую ЭИИМ. Параметры трансляций в формате 
DVB-S давно выбраны спутниковыми операторами и обеспечивают оптимальное 
качество приема на рекомендованные антенны.

Рис. 1. График зависимости  плотности ошибок от  спектральной плотности шума

Rate 2/3, 8-PSK, 1.993 bits/symbol



65«Теле-Спутник» | январь | 2012

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИПРЕЗЕНТАЦИИ

Специалистами по кодированию в [3] 
отмечено, что проявление пороговых ис-
кажений при снижении соотношения не-
сущая /шум в приемном тракте приводит 
к появлению больших пакетов ошибок на 
выходе LDPC-декодера, вследствие чего 
последующий BCH-декодер уже не может 
справиться с таким потоком ошибок1. 

В результате пороговые явления бу-
дут проявляться в полном разрушении 
изображения. По этой важной причине 
с переходом на DVB-S2 следует увеличи-
вать энергетический запас (margin), если 
его величина недостаточна. 

Отметим, что, как правило, в расче-
тах и исследованиях помехозащищен-
ностей DVB-S и DVB-S2 ограничиваются 
только анализом воздействия «белого» 
шума — Additive white Gaussian noise 
(AWGN) (Гауссова шума с равномерной 
спектральной плотностью) — ввиду не-
возможности моделировать реальные 
спектры радиопомех, действующих на 
приемные устройства системы спутнико-
вой связи, особенно в диапазоне C (4 гГц). 

Таблица 1. Выигрыши DVB-S2 по сравнению с DVB-S 3/4-QPSK

Параметры каналов
DVB-S
3/4 QPSK

DVB-S2

2/3LDPC 
8PSK

3/5LDPC
8PSK

5/6LDPC 
QPSK

3/4LDPC 
QPSK

2/3LDPC 
QPSK

Δ f разм, мГц 36
C/N, дБ 10,9
roll-off 0,35 0,25
Мсимв/с 26,66 28,8
Мбит/с 36,85 55,7 50,1 46,3 41,8 37,2

Спектральная эффек-
тивность (n), бит/Гц

1,38 1,94 1,74 1,62 1,45 1,29

Eb/No, dB 9,5 7,95 8,4 8,7 9,2 9,7
 Threshold, дБ 5,5 3,65 3 3 2,3 1,9
Margin, дБ 4 4,3 5,4 5,7 6,9 7,8

Таблица 2. Выигрыши DVB-S2 по сравнению с DVB-S 5/6-QPSK

Параметры каналов
DVB-S
5/6 QPSK

DVB-S2
3/4LDPC 
8PSK

2/3LDPC 
8PSK

3/5LDPC 
8PSK

4/5LDPC 
QPSK

3/4LDPC 
QPSK

Δ f разм, мГц 36
C/N, дБ 10,9
roll-off 0,35 0,25
Мсимв/с 26,66 28,8

Мбит/с 40,96 62,7 55,75 50,1 44,62 41,8

Спектральная эффек-
тивность (n), бит/Гц

1,54 2,18 1,94 1,74 1,55 1,45

Eb/No, dB 9,04 7,42 7,93 8,4 8,89 9,18
 Threshold, дБ 6 4,43 3,65 3 2,67 2,31
Margin, дБ 3,04 3 4,28 5,4 6,22 6,87

1 С переходом на DVB-S2 для кодирования видео, особенно HD, как 
правило, применяются кодеки [6, 7] по стандарту сжатия H.264 MPEG-4 
для улучшенного декодирования пакетов с ошибками. Тем не менее, 
с переходом на DVB-S2 следует увеличивать энергетический запас 
(margin), если его величина недостаточна.
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В большинстве случаев этого вполне 
достаточно.

Целью данной статьи является выра-
ботка рекомендаций по оптимальному 
подбору параметров трансляций паке-
тов ТВ-каналов DVB-S2 для получения 
требуемого выигрыша по любому из трех 
ранее перечисленных вариантов. В стан-
дарте DVB-S для трансляций ТВ-каналов 
наиболее часто используется 4-пози-
ционная QPSK с FEC 3/4, реже 5/6 и 7/8. 
Мы проведем сравнительные расчеты с 
помощью калькулятора [4] для оценки 
выигрышей от применения DVB-S2 с 
различными системами модуляции (ма-
нипуляции) для перечисленных систем 
модуляции DVB-S и сведем результаты 
в таблицы 1-3.

Для сравнения возможностей стан-
дартов рассмотрим обеспечиваемые 
в их рамках параметры сигналов при 
одинаковых условиях приема. Примем 
радиочастотное отношение сигнал не-
сущей/шум С/N на входе приемника, 
равное 10,9 дБ. Для сигнала стандарта 
DVB-S c FEC =3/4 такой уровень С/N 
обеспечивает получение Margin2 = 4,0 
дБ. Отметим, что часть операторов спут-
никовой связи, руководствуясь времен-
ной рекомендацией [5], обеспечивают 
величину Margin только не менее 2-2,5 
дБ (при условии «чистого неба»). 

В таблицах 1-3 приведены резуль-
таты вычислений, ввыполненных по 
калькулятору [4] для получения в DVB-S2 
величины Margin не меньше, чем у ис-
пользуемого DVB-S. Полоса размещения 
принята одинаковой, 36 МГц, для боль-
шинства используемых спутниковых 
транспондеров.

Обозначения, использованные 
в таблицах:

Δ f разм. — полоса размещения DVB-S или • 
DVB-S2 несущей;
roll-off — коэффициент спада спектра • 
модулированной (манипулированной) 
несущей после прохождения специаль-
ного полосового фильтра, то есть коэффи-
циент избирательности этого фильтра;
Мсимв/с — символьная скорость;• 
Мбит/с — полученная скорость транс-• 
портного потока, то есть пропускная 
способность системы;
спектральная эффективность — пока-• 
затель эффективности использования 
полосы частот для передачи цифрового 
потока, здесь как соотношение битовой 
скорости к символьной в спутниковом 
транспондере (Мбит/с/ Мсим/с), раз-

мерность Бит/Гц, в общем смысле — 
параметр эффективности системы со 
сложными видами модуляции;
threshold — пороговое значение Eb/No, • 
не менее для корректной работы систем 
демодуляции и декодирования в прием-
ных системах (устройствах);
margin = (Eb/No — threshold), дБ — ве-• 
личина, определяющая энергетический 
запас для устойчивой работы приемной 
системы.

Пояснения и комментарии к результатам 
вычислений в таблицах:

в крайних левых колонках значений • 
DVB-S2 в таблицах 1-3 приведены рас-
четные данные для получения макси-
мальной (или близко к максимальной) 
скорости транспортного потока, а в 
правых крайних — для получения мак-
симальной помехозащищенности при 
сохранении скорости транспортного 
потока;
в средних колонках таблиц приведены • 
расчетные данные для получения ком-
бинированного выигрыша;
в таблицах не представлены расчеты • 
для некоторых скоростей кодирования 
DVB-S2 в переходной зоне от 8PSK к 
QPSK ввиду снижений положительных 
изменений. По этой причине в таблице 1 
не приведены расчеты для FEC 9/10, 8/9 
и 4/5 QPSK, в таблице 2 не приведены 
расчеты для FEC 9/10, 8/9 и 5/6 QPSK; в 
таблице 3 не приведены расчеты для FEC 
9/10 и 8/9 QPSK;
увеличение скорости цифрового потока • 
в DVB-S2 происходит вследствие при-
менения 8-позиционной манипуляции 
(8PSK), а повышение помехоустойчиво-
сти с сохранением пропускной способ-
ности достигается применением 4-по-
зиционной манипуляции (QPSK);
в расчетах использовалось включение • 
пилот-сигнала для повышения устойчи-
вости приема. Это приводит к снижению 
скорости цифрового потока не более 
чем на 2,4 процента.

Выводы
1. При сохранении существующего энер-
гетического запаса (margin) переход с 
DVB-S на DVB-S2 позволяет увеличить 
скорости цифрового потока: по таблицам 
1 и 2 в (55,7 Мбит/с/36,85 Мбит/с) ÷ (62,7 
Мбит/с/40,96 Мбит/с), в 1,51 ÷ 1,53 раза; 
по таблице 3 — в 62,7 Мбит/с/43,0 Мбит/с, 
в 1,46 раза.

2. При сохранении существующей ско-
рости цифрового потока переход с DVB-S 
на DVB-S2 позволяет увеличить энергети-
ческий запас (margin) на (7,8-4,0 дБ) ÷ (6,87 
дБ — 3,04 дБ) на 3,8 ÷ 3,83 дБ.

3. Однако наилучшим практическим 
решением будет получение комбиниро-
ванного выигрыша по скорости цифрового 
потока и по энергетическому запасу. 
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Таблица 3. Выигрыши DVB-S2 по сравнению с DVB-S 7/8-QPSK

Параметры каналов DVB-S DVB-S2

7/8 QPSK
3/4LDPC 
8PSK

2/3LDPC 
8PSK

3/5LDPC 
8PSK

5/6LDPC 
QPSK

4/5LDPC 
QPSK

Δ f разм, мГц 36

C/N, дБ 10,9

roll-off 0,35 0,25

Мсимв/с 26,66 28,8

Мбит/с 43 62,7 55,75 50,1 46,5 44,6
Спектральная эффек-
тивность (n), бит/Гц

1,61 2,18 1,94 1,74 1,61 1,55

Eb/No, dB 8,82 7,42 7,93 8,4 8,71 8,89

 Threshold, дБ 6,4 4,43 3,65 3 3 2,67

Margin, дБ 2,42 3 4,28 5,4 5,7 6,22

2 Margin — величина, определяющая энергетический запас для устой-
чивой работы приемной системы. Ее расчет приведен ниже.


