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ПРЕЗЕНТАЦИИ

Пьер Киршнер, BLANKOM Antennentechnik GmbH

Вначале спутниковые DVB-потоки без 
всякого изменения конвертирова-
лись в формат DVB-С и отдавались 

в кабельную сеть. Такие конвертеры были 
реализованы на специализированных 
интегральных схемах (ASIC) определенных 
производителей. Первым  вариантом  пре-
образования стало добавление нулевых 
стаффинговых пакетов, позволяющих урав-
нять битовую скорость потока, принятого 
со спутника, со скоростью потоков, при-
нятых в кабельной сети, для упрощения 
их приема абонентскими приставками. 
Затем появились статические мультиплек-
соры, позволяющие собирать многопро-
граммный поток из разных источников.  
В основе DVB-трансляций лежали и по сей 
день лежат транспортные потоки MPEG-2 
TS, включающие специальные DVB-рас-
ширения. Рассмотрим их основные типы 
и характеристики. 

В настоящее время используется 
несколько вариантов транспортных по-
токов MPEG-2 TS. Общим для них является 
то, что они состоят из так называемых 
транспортных пакетов (TSP — Transport 
Stream Packets) длиной 188 байт (рис. 1).  
В реальной практике довольно часто 
встречается вариант с применением 204 
байт, включающих контрольные биты 
системы помехозащитного кодирования. 
Каждый пакет начинается с 4-байтного  
заголовка, включающего фиксированный 
байт синхронизации, а также информа-
цию самого заголовка. Часть заголовка 

составляет идентификатор пакета (PID), 
определяющий тип пакета. Пакеты одного 
типа имеют одинаковый PID. 

Каждый сервис, передаваемый в транс-
портном потоке, может включать собст-
венные временные метки (PCR). Наряду 
с аудио- и видеоданными транспортный 
поток также содержит служебные таблицы 
PSI с информацией о структуре потоков и SI 
с информацией о контенте. Объединение 
отдельных транспортных потоков, полу-
ченных из разных источников, в единый 
поток и называется мультиплексирова-
нием. В принципе, нет никакой разницы, 
какого рода данные будут передаваться 
в качестве «полезной нагрузки». Так, кон-
тент, компрессированный в новой системе 
H.265, будет передаваться в тех же транс-
портных пакетах MPEG-2. 

Транспортный поток может перено-
сить одну телепрограмму (сервис), в этом 
случае его называют SPTS (Single Program 
Transport Stream), или несколько  — та-
кой поток получил название MPTS (Multi 
Program Transport Stream) На рисунке 1 
показан второй вариант. Разными цветами 
отображены составляющие его сервисы, а 
бесцветное поле соответствует нулевым 
пакетам. Это просто стафинг, определя-
ющий запас по битовой скорости. Так как 
транспортный канал стоит немалых денег, 
то в реальных потоках число стафинговых 
пакетов минимально.

Как можно видеть, битовая скорость 
каждого сервиса заметно колеблется во 

времени, хотя общая скорость остается 
постоянной — СВR (Constant Bite Rate). 
Поток сформирован статистическим муль-
типлексором, позволяющим оптимальным 
образом использовать имеющуюся транс-
портную полосу. По IP-каналам сервисы 
обычно передаются в SPTS-формате. Если 
SPTS получен из статистически мульти-
плексированного транспортного потока, 
то он характеризуется значительными 
флуктуациями битовой скорости. Такая 
скорость обозначается аббревиатурой VBR 
(Variable Bit Rate). 

Другой важной характеристикой яв-
ляется порядок следования пакетов во 
времени. На рисунке 3 приведен пример, 
иллюстрирующий возможные различия в 
следовании пакетов с разными сервисами.

Таким  образом, на практике исполь-
зуются разные варианты транспортных 
пакетов, различающихся размерами 
пакетов, порядком их следования, типом 
битовой скорости и джиттером PCR. Так 
что же можно считать «хорошим» транс-
портным пакетом? Практика показывает, 
что введение определенного количества 
стафинговых пакетов позволяет избежать 
проблем в любых мультиплексорах, равно 
как и в MPEG-декодерах. 

Возвращаясь к рассмотренному  выше 
статистическому мультиплексору, отме-
тим, что из-за его высокой стоимости и 
сложности он в основном используется 
в спутниковом и эфирном вещании.  
В кабельном телевидении чаще всего 
применяют статические мультиплексоры. 
Этот тип мультиплексоров никак не вли-
яет на скорость аудио- и видеопотоков 
— кодеры компрессии работают незави-
симо от такого мультиплексора. Рисунок  
4 иллюстрирует принцип работы этого 
мультиплексора. Сначала PID-фильтром 
убираются все ненужные компоненты 
потока, в частности нулевые стафинговые 
пакеты. Оставшиеся компоненты поступа-
ют в FIFO-буфер1. Внутренняя логика муль-

BLANKOM — последнее поколение 
статических DVB-мультиплексоров
В прошлом году исполнилось 20 лет со дня формирования конcорциума DVB.
Несколько лет спустя были приняты первые транспортные стандарты DVB-S и -C. 
DVB-трансляции должны были вписаться в транспортную систему аналогового 
телевидения. 

 Рисунок 1: Структура  пакета  MPEG-2 TS   Рисунок 2: Временной график битрейта 
услуг в составе пакета 
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BLANKOM — последнее поколение 
статических DVB-мультиплексоров типлексора определяет момент передачи 

каждого пакета на соответствующий вы-
ход. Редактирование компонентов потока 
(например, таблиц NIT или EIT), если оно 
необходимо, обычно выполняется внеш-
ним процессором, и отредактированные 
потоки направляются в мультиплексор 
по отдельному каналу. Так как порядок 
следования пакетов меняется, то может  
понадобиться также корректировка PCR. 
Первые процессоры, появившиеся на 
рынке, имели очень ограниченную память 
и, как следствие, очень небольшой FIFO-
буфер. И что же происходило, когда такие 
мультиплексоры обрабатывали потоки с 
неравномерным распределением паке-
тов от разных услуг и/или содержащих 
небольшое количество стафинговых 
пакетов? Очевидно, что FIFO-буфер мог 
оказаться переполненным и, как следст-
вие, часть пакетов — потерянными.

Новое поколение статистических 
мультиплексоров должно уметь работать 
со всеми типами транспортных потоков. 
На выходе мультиплексора, работающего 
в вещательной сети, как правило, тре-
буется поток с фиксированной битовой 
скоростью. Но, как было замечено выше, 
большинство транспортных потоков 
имеют переменную скорость, причем у 
потоков из разных источников флукту-
ации скорости не согласованы между 
собой. На рисунке 5 показаны примеры  
переполнения   канала при поступлении 
в мультиплексор  VBR потоков из разных 
источников.

Это неизбежно влечет за собой потери 
пакетов и, в зависимости от объема и ха-
рактера потерь, может приводить к тем или 
иным искажениям видео и аудио. Если не 
принять мер, то могут оказаться поражен-
ными все передаваемые в мультиплексе 

сервисы. Это серьезный недостаток стати-
ческих мультиплексоров по сравнению со 
статистическими. 

Простейшим, но наименее эффектив-
ным способом избежать этого недостатка 
является передача на каждый выход только 
одного потока данных. Более элегантным 
решением выглядит приоритизация услуг. 
Как это работает? В гальванике существует 
термин «жертвенный анод» — это некий 
слой, который периодически выходит 
из строя, сохраняя фрагмент машины от 
коррозии. В статических мультиплексорах 
последнего поколения также заложен 
принцип «жертвенного анода». Каждой 
мультиплексируемой услуге назначается 
определенный приоритет. В случае пре-
вышения на выходе заданного уровня 
битовой скорости выкидываются пакеты 
услуги с низшим приоритетом. Если этого 
окажется недостаточно, то исключаются 
пакеты услуги, имеющей приоритет вто-
рой с конца. Этот гарантирует, что услуги 
с высшим приоритетом будут адекватно 
защищены от появления артефактов. При-
чем, если «жертвенной» услугой окажется 
какой-то телеканал, то надо исключить 
пакеты так,  чтобы абонент не смог увидеть 
их потерю напрямую. 

Еще одним критерием качества ста-
тического мультиплексора является под-
держка редактирования всех служебных 
таблиц DVB, в том числе EIT. 

Преимущества мультиплексоров по-
следнего поколения каждый может оце-
нить сам, протестировав оборудование 
от компании BLANKOM, предлагающей 
различные варианты статических мульти-
плексоров собственной разработки. 

Кратко представим две модели этого 
семейства.

Восьмиканальный трансмодулятор 
QAMOS имеет интегрированный ремуль-
типлексор последнего поколения 9-на-8. 
Телепрограммы из 8 высокоскоростных 
спутниковых транспондеров и информаци-
онный канал могут быть в произвольном 
сочетании мультиплексированы в 8 новых 
MPTS-потоков, которые будут отправлены 
в кабельную сеть.

Второй продукт — пограничный мо-
дулятор QAMOS-IPM. В это устройство ин-
тегрирован ремультиплексор последнего 
поколения 64-на-16. Оно может получить 
до 62 потоков через интерфейс Ethernet/IP 
и также имеет ASI-вход. Как и спутниковый 
трансмодулятор, это устройство имеет 
плеер транспортных потоков, формирую-
щий 64 входа для мультиплексора. Транс-
портные потоки с этих 64 входов могут в 
произвольной форме быть преобразованы 
в 16 новых MPTS и отправлены в кабельную 
сеть.  
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 1FIFO (FirstInFirstOut) — «Первый пришел, 
первый вышел», принцип организации 
очереди данных на обработку.

Рисунок 3:  Разные варианты 
распределения слотов между услугами  
в составе пакета.
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Рисунок 4: Обобщенная   структура статического 
мультиплексора  транспортных потоков Рисунок 5: Возможные потери  при мультиплексировании VBR-потоков

B L A N K O M  A n t e n n e n t e c h n i k 
GmbH  — компания с богатыми тра-
дициями в области разработок теле-
коммуникационного оборудования.  
В своих продуктах компания неизмен-
но использует новейшие технологии 
и учитывает потребности индустрии. 
Это позволило ей завоевать устойчи-
вые позиции как на немецком, так и на 
международном рынках.

Пос ледняя серия высокопро-
фессионального оборудования для 
головных станций от BLANKOM вклю-
чает линейку автономных профес-
сиональных устройств, в том числе 
трансмодуляторы спутниковой ПЧ с 
функцией маршрутизации потоков, 
многоформатные приемники спутни-
кового сигнала (IRD), пограничные 
шлюзы-модуляторы, кодеры и мно-
гофункциональные IP-стриммеры. 
Предлагаемая аппаратура позволяет 
реализовать все основные функции 
цифровой обработки сигнала: скрем-
блирование, мультиплексирование, 
многоканальное декодирование, стри-
минг и мониторинг. Это оборудование 
подходит и для традиционных голов-
ных станций, и для систем с централь-
ной ГС и сетью удаленных станций, а 
также для задач интернет-стриминга.


