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1 Общие положения 
 

1.1 Цель лабораторных работ 

 

Цель работ - закрепить знания, полученные в процессе изучения 

теоретических вопросов при прохождении курса «Технология систем 

цифрового телерадиовещания в стандарте DVB-T2», выработать навыки само-

стоятельной работы с соответствующим программно-аппаратным 

обеспечением, позволяющем формировать цифровые транспортные 

видеопотоки в формате MPEG-2, использующиеся в цифровом телевизионном 

вещании. 

 

 

1.2 Решаемые задачи 

 

При проведении лабораторных работ слушатель выполняет следующие 

задачи: 

 обработка соответствующего видеоконтента для формирования 

транспортного потока MPEG-2; 

 демультиплексирование программного MPEG-пакета на 

элементарные медиапотоки; 

 мультиплексирование нескольких отдельных видеопрограмм для 

формирования транспортного потока MPEG-2; 

 анализ содержимого сервисной служебной информации; 

 изменение видеоконтента и его редактирование в потоке; 
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2 Краткие сведения из теории 

Формирование транспортного потока MPEG2. Структура 

транспортного потока 

 

2.1 Мультиплексирование в системах цифрового ТВ вещания 

 

Системная спецификация MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1) описывает 

объединение элементарных потоков одной или нескольких телевизионных 

программ в единый поток данных, удобный для записи или передачи по 

каналам цифровой связи. 

Транспортный поток MPEG2 создается в процессе мультиплексирования 

однопрограммных транспортных потоков (TS) в один многопрограммный 

транспортный поток. При этом входные однопрограммные TS могут иметь как 

единую временную базу, так и самостоятельную временную базу, т.е. эти 

потоки могут иметь различные источники синхронизации. 

Цифровой поток ТВ программы включает в себя элементарные потоки 

видеоданных, звукоданных, данных дополнительной информации (данных 

пользователя), которые образуются после кодирования со сжатием сигналов 

видео-, звукового сопровождения и дополнительной информации источника ТВ 

программы. 

При организации мультимедийного вещания в программу могут быть 

введены данные разного вида: телетекст, скрытые субтитры, страницы 

интернета, программное обеспечение компьютеров, информация о деталях 

сюжета, многоязыковое сопровождение программ и т. д. 

Система мультиплексирования и транспортировки принимает цифровые 

потоки, представляющие данные изображения, звуковые данные, 

дополнительные и служебные данные, формирует их в управляемые пакеты, 

обеспечивает механизм индикации начала пакета (синхронизация), назначает 

каждому пакету соответствующий код идентификации (заголовок) и 

объединяет (мультиплексирует) пакеты в общий транспортный поток данных.  

Аналоговые сигналы вещательных служб сначала кодируются со сжатием 

данных в непрерывные, так называемые элементарные потоки битов 

(Elementary Stream, ES), которые могут иметь фиксированную или переменную 

скорость передачи данных. 

Элементарные потоки (ES) имеют непрерывную структуру, и в них 

отсутствуют сигналы синхронизации и управления декодерами. Для того чтобы 

ввести эти сигналы, непрерывные ES разбиваются на пакеты: первый вид 

пакетов, который применяется в MPEG-2, это «пакетированный элементарный 

поток» (packetized elementary stream) PES-пакет, т.е. потоки данных в виде 

больших пакетов переменной длины, они содержат заголовок и полезную 

нагрузку. 
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Один или несколько потоков PES-пакетов, имеющих общую временную 

базу, могут мультиплексироваться в транспортный поток TS отдельной 

программы. Транспортные потоки сегментированы на пакеты по 188 байт. К 

188 байтам каждого транспортного пакета добавляются 16 проверочных байтов 

кода Рида-Соломона, что позволяет исправлять в каждом пакете до 8 

пораженных шумами байтов. 

На втором, системном уровне мультиплексирования из нескольких 

транспортных потоков TS отдельных программ формируется единый 

системный поток транспортных пакетов многопрограммной системы 

цифрового вещания (рисунок 1). 

в демультиплексоре из системного транспортного потока выделяется 

транспортный поток конкретной программы, а из него — компрессированные 

потоки, переносящие видеоданные и аудиоданные. Сжатые видео- и 

аудиоданные поступают в соответствующие декодеры, на выходе которых 

образуются восстановленные сигналы изображения и звука. 

 

 
Рисунок 1 

 

Первый шаг на пути получения единого потока – формирование PES-

пакетов. Каждый пакет состоит из заголовка и данных пользователя, или 

полезной нагрузки, которая представляет собой фрагменты исходного 

элементарного потока. PES-пакеты могут быть переменной длины. 
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В начале заголовка PES-пакета идет 32-битный код старта, состоящий из 

стартового префикса и идентификатора потока. Идентификатор потока 

позволяет выделить PES-пакеты, принадлежащие одному элементарному 

потоку телевизионной программы. Спецификация определяет разрешенные 

значения чисел в поле идентификатора для 32 элементарных потоков звука и 16 

элементарных потоков видеоданных.  

Транспортный поток (ТП) представляет собой более высокий уровень 

организации данных. В ТП пакетированные элементарные потоки, 

принадлежащие разным программам, переносятся в различных транспортных 

пакетах небольшой длины, снабженных кодозащитой для передачи в каналах с 

ошибками, в частности, для вешания. Один транспортный поток может 

переносить несколько программ, не связанных единой временной базой, каждая 

из нескольких компонентов. Передача оказывается, по сути дела, асинхронной 

и потому не может управляться единым синхронизирующим сигналом.  

 

 
Рисунок 2 

 

Транспортный поток может объединять пакетные элементарные потоки, 

переносящие данные нескольких программ с независимыми временными 

базами. Он состоит из коротких пакетов фиксированной длины (188 байтов). 

Элементарные потоки видео, звука и дополнительный данных (например, 

телетекст) разбиваются на фрагменты, равные по длине полезной нагрузке 

транспортного пакета (184 байта) и мультиплексируются в единый поток. 
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Рисунок 3 

 

При этом процесс формирования (TS) подчиняется ряду ограничений. 

Первый байт каждого PES-пакета элементарного потока должен быть первым 

байтом полезной нагрузки транспортного пакета. Каждый транспортный пакет 

может содержать данные лишь одного PES-пакета. Если PES-пакет не имеет 
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длину, кратную 184 байтам, то один из транспортных пакетов не заполняется 

данными PES-пакета полностью. 

В этом случае избыточное пространство заполняется полем адаптации. 

Транспортные пакеты, переносящие разные элементарные потоки, могут 

появляться в произвольном порядке, но пакеты, принадлежащие одному 

элементарному потоку, должны следовать в транспортном потоке в 

хронологическом порядке, т.е. в порядке их «нарезания» из PES-пакетов, как 

показано на рисунке 2. 

Поле адаптации не является обязательным. Оно может использоваться не 

только для заполнения «пустот». Это поле также переносит важную 

дополнительную информацию об использовании данных пакета, например, 

опорное время программы PCR (Program Clock Reference) для осуществления 

синхронизации в транспортном потоке MPEG-2. 

Структура транспортного пакета показана на рисунке 3. 

Более подробную информацию о назначении отдельных элементов 

транспортного пакета можно получить в [4-9]. 

 

 

2.2 Сервисная информация 

 

На приеме транспортный поток должен быть адекватно разделен на свои 

составляющие для выдачи абоненту или для дополнительной обработки. Для 

распознавания элементарных потоков и объединения их в телевизионные 

программы, для осуществления всех необходимых операций по декодированию 

и выделению информации, а также для информирования абонента о текущем 

режиме работы или о выборе интересующих его служб служит сервисная 

информация PSI (SI), которая должна обязательно передаваться в транспортном 

потоке. 

При передаче сигналов цифрового телевидения сервисная информация SI 

встраивается в каждый транспортный поток вещаемого мультиплекса в 

качестве независимого сигнала. Для того чтобы интерпретировать содержание 

транспортного потока, приемник-декодер должен, в первую очередь, 

декодировать данные SI, содержащиеся в пакетах с особым идентификатором 

PID. 

Широкий набор данных SI описывает среду передачи, компоненты служб, 

соотношения между службами, переносимыми конкретным транспортным 

потоком, а также между службами остальных транспортных потоков сети. 

Данные служебной информации PSI (Program Specific Information) и SI 

организованы в виде ряда таблиц. Каждая таблица содержит данные, 

относящиеся к определенной функции, которая может потребоваться в 

приемнике для решения поставленной задачи. 

Специфическая информация о программах PSI предоставляет 

информацию, требуемую для автоматического конфигурирования приемника, 
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декодирующего и демультиплексирующего различные потоки программ в 

мультиплексе; она состоит из четырех таблиц: 

 

РМТ (Program Map Table): таблица структуры программы — 

содержит идентификаторы программ (PID) всех компонентов конкретной 

программы: видео, аудио, ДИ. Таблица РМТ идентифицирует и указывает 

местоположение потоков, которые составляют каждую службу, и 

местоположение полей эталонных меток времени программы конкретной 

службы. 

PAT (Program Association Table): таблица взаимосвязи (ассоциации) 

программ — содержит идентификаторы программ (PID) таблиц РМТ для всех 

программ, передаваемых в данном транспортном потоке. Для каждой службы в 

мультиплексе таблица PAT указывает местонахождение соответствующей 

таблицы РМТ (значения PID пакетов транспортного потока). Она также 

указывает местонахождение таблицы сетевой информации (NIT). 

NIT (Network Information Table): таблица сетевой информации 
служит для предоставления информации о физической сети (параметрах 

системы передачи данных): идентификаторе сети, частоте, орбитальной 

позиции и пр. Группирует вместе службы, относящиеся к специфическому 

поставщику сети. Содержит всю информацию, которая может потребоваться 

для настройки IRD, используется для сигнализации об изменениях в 

настроечной информации. 

CAT (Conditional Access Table): таблица ограниченного доступа, 

содержит PID всех сообщений ограниченного доступа (EMM) для платных 

программ. Таблица CAT предоставляет информацию о системах ограниченного 

доступа (СОД), используемых в мультиплексе. Информация — частная (т.е. не 

определенная в существующем стандарте) и зависящая от СОД, но 

включающая местоположение потока EMM, когда таковой существует. 

 

Дополнительная сервисная информации SI служит для описания 

технических атрибутов каждой из доступных служб, предоставляемых 

индивидуальными вещателями. Она необходима для того, чтобы пользователь 

мог идентифицировать службы и события, переносимые различными 

мультиплексами по различным сетям. Данные SI структурированы в десять 

таблиц: 

 

SDT (Service Description Table): таблица описания службы — 

описывает различную дополнительную информацию, передаваемую в 

транспортном потоке; содержит перечень названий служб, провайдеров услуг и 

т. д. 

ЕIT (Event Information Table): таблица информации о событиях — 

содержит сведения обо всех событиях или программах в мультиплексе MPEG-

2: наименование сюжета, время его начала, продолжительность и пр. (как для 
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текущего транспортного потока, так и по опциям для других транспортных 

потоков, которые может принять приемник IRD, т.е. для других типов 

обслуживания); 

TDT (Time and Date Table): таблица дат и времени — используется для 

передачи информации точного времени, включая текущее время и дату, служит 

для подстройки внутреннего синхрогенератора приемника-декодера IRD; 

ТОТ (Time Offset Table): таблица смещения времени — несет 

информацию, относящуюся к текущему времени и дате и к смещению местного 

времени; 

ВАТ (Bouquet Association Table): таблица группы служб — содержит 

информацию о группировке служб в одной программе, т.е. одновременно 

декодируемых и выдаваемых пользователю; сообщает название группы и 

предоставляет перечень служб в каждой группе, (конкретная служба может 

принадлежать одной или большему числу групп служб); 

RST (Running Status Table): таблица текущего статуса — ее секции 

используются для быстрого обновления текущего статуса одного или 

нескольких событий (исполняется/не исполняется); 

ST (Stuffing Table): таблица байтов стаффинга — используется для 

замены или отмены действия существующих секций (либо субтаблиц, либо 

полных таблиц SI), в частности, граничных секций; 

SIT (Selection Information Table): таблица выбираемой информации 
— используется только в "частичных", т.е. в записанных потоках битов; она 

несет сводку об информации SI, требуемой для описания потоков в частичном 

потоке битов; 

DIT (Discontinuity Information Table): таблица неоднородности 

информации — используется только в "частичных", т.е. в записанных потоках 

битов; вводится в случае, когда информация SI в частичном потоке битов 

может быть неоднородна; 

TSDT (Transport Stream Description Table): таблица описания 

транспортного потока. 
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3 Лабораторная работа № 1 

 

Лабораторные работы выполняются на компьютере с установленной ОС 

Windows и требует от слушателя знания основ информационных технологий. 

Для их выполнения на компьютере рабочего места должны быть установлены 

несколько программных продуктов, находящихся в свободном доступе в сети 

Интернет и имеющих статус свободных(бесплатных) или триал-версий 

(бесплатных в течение определенного времени) о чем будет сказано при 

рекомендации соответствующего ПО. 

Лабораторная работа №1 включает в себя выполнение индивидуального 

задания, состоящего из нескольких этапов: 

 

1. Подготовка видеоконтента 

На первом этапе Слушатель должен выбрать 4-5 видеофайлов (фильмы, 

клипы или любое другое видео, не имеющие непристойного содержания и 

находящиеся в свободном доступе).  

С помощью программ видеоредакторов сформируйте 4-5 видеофайлов 

продолжительностью 5 минут каждый. 

 

 
Рисунок 6 

 

Для этого можно использовать ряд бесплатных видеоредакторов. 

Например,    «AVI MPEG RM WMV Splitter» (рисунок 6). Он даёт возможность 

разбивать, вырезать или урезать большой видео файл на небольшие видео 

клипы. 
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Поддерживает форматы AVI, Divx, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, ASF, 

WMV, WMA, Real Media (.rm, .rmvb), VCD (.dat). Встроенный проигрыватель 

позволяет с точностью до секунды или фрейма выбрать начало и конец 

фрагмента. Присутствует функция стандартного разбиения видео файла на 

равные части или по определенному размеру без потери качества. 

Имеет простой, удобный интерфейс и высокую скорость работы, 

нетребовательна к системным требованиям и занимает всего 3.94 Mb. 

Также можно использовать бесплатную утилиту «avidemux_2.6.1_win32» 

с открытым исходным кодом, разработанную для редактирования и обработки 

видео, которая может быть использована практически на любой ОС и 

пользовательской платформе. Интерфейс программы показан на рисунке 7. При 

этом спектр ее возможностей очень широк. Для нее существует руководство на 

русском языке по адресу: http://avidemux.berlios.de/doc/ru/. 

Вышеназванные редакторы можно скачать в сети Интернет, 

соответственно, по адресам: http://www.boilsoft.com/videosplitter/ и 

http://avidemux-mswin.sourceforge.net/ 

 

 
 

Рисунок 7 

 

Очевидно, что если вы имеете на своем компьютере более мощный и 

функциональный редактор, например Adobe Premier или Ulead Video Studio, 

которые поставляются с цифровыми видеокамерами, то можно операцию 

редактирования проделать с их помощью. 

Таким образом, после первого этапа формируются 4-5 пятиминутных 

видеофрагмента (видеоролика). Этап выполнения лабораторной работы с 
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использованием видеоредактора зафиксируйте в виде отдельных файлов 5-ти 

минутного видео в папке «Фрагменты», созданной на рабочем столе 

компьютера. 

 

2. Конвертирование видеофайлов. 

На втором этапе необходимо привести все видеофрагменты к единому 

цифровому телевизионному формату MPEG-2.  

Вполне вероятно, что сформированные 5-ти минутные видеоролики 

могут иметь различный видео формат - AVI, MOV, MPEG, DivX, MKV, FLV и 

др. Для приведения их к единому формату необходимо использовать 

программу видеоконвертер. Видеоконвертер — программа для 

конвертирования видеофайлов. С помощью конвертера можно не только 

переводить видео из одного формата в другой, но и уменьшить его размер, 

например, если необходимо загрузить достаточно большой видеоролик в 

Интернет или на сотовый телефон.  

В качестве бесплатных видеоконвертеров предлагается использовать 

программу «any-video-converter», интерфейс которой представлен на рисунке 8. 

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и проста в использовании. 

Ссылка на сайт производителя: http://www.any-video-

converter.com/ru/products.php. 

  

 
Рисунок 8 

 

В качестве альтернативы предлагается использовать простой 

видеоконвертер Hamster Free Video Converter 2.5.2.33, интерфейс которого 

приведен на рисунке 9. Адрес сайта, где можно скачать программу: 

http://www.hamstersoft.com/free-video-converter. 
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Рисунок 9 

 

С помощью конвертеров преобразуйте все видеофайлы в формат MPEG и 

переименуйте их в «Фрагмент1», «Фрагмент2», «Фрагмент3», «Фрагмент4» и 

«Фрагмент 5».  

2-й этап контрольной работы с использованием видеоконвертеров 

отразите созданием на рабочем столе папки «Конвертированные фрагменты», в 

которой будут содержаться приведенные к одному формату видеофайлы. 

 

3. Проведение демультиплексирования 

Подготовленные 4-5 видеофрагментов по 5 минут в формате MPEG-2 

содержат в своем составе 2 вида информации - видеосюжет и звуковое 

сопровождение. 

На третьем этапе с помощью специализированного программного 

обеспечения необходимо разделить MPEG файлы на элементарные медиа 

потоки для дальнейшего формирования из них многопрограммного 

транспортного потока с набором соответствующих сервисных таблиц. 

Для этих целей используются программные или аппаратные 

мультиплексоры-демультиплексоры. В контрольной работе предлагается 

использовать программный мультиплексор Elecard XMuxer Pro.  

Elecard XMuxer – это приложение для редактирования видео/аудио 

контента, поддерживающее такие распространенные форматы, как MPEG-1 

System Stream, MPEG-2 Program Stream (включая SVCD и DVD), MPEG-2 

Transport Stream, MP4 (включая Sony PSP, ISMA и iPod), AVI (DV, XviD, DivX, 

3ivX и т.д.). 
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Рисунок 10 

 

Elecard XMuxer предоставляет возможность предварительного просмотра 

видео и аудио материала с возможностью индексирования для более точного 

позиционирования. Обеспечивает мультиплексирование элементарных видео и 

аудио потоков, склеивание нескольких однородных файлов, тримминг без 

перекодирования с точностью до GOP-а c сохранением качества, тримминг 

MPEG-2 видео с точностью до кадра, а также многое другое.  

На сайте разработчика программы http://www.elecard.com/ru/download 

/products.html предлагается 21-дневная ознакомительная версия, с помощью 

которой можно сформировать выходной файл продолжительностью не более 10 

минут.  

Для выполнения третьего этапа запустите программу Elecard XMuxer Pro. 

В верхних вкладках режима работы выберите Demux, а затем загрузите первый 

фрагмент видеофайла, используя кнопку Load. Далее выберите элементарные 

потоки, которые будут подвергнуты ремультиплексированию путем 

установления галочки и перенесите их в правое окно программы, используя 

кнопку >>, как показано на рисунке 10. 

Для сохранения элементарных потоков нажмите кнопку Output и 

сохраните в отдельную папку с названием «Элементарные потоки» сначала 

видеопоток, а затем аудиопоток. При сохранении аудиопотока выберите тип 

файла ААС, так как этот тип при высоком сжатии позволяет получить наиболее 

качественный звук. Затем нажмите кнопку Start. При выпадении окна 
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предупреждения пробной версии выберите Later. После этого программа 

выдаст сообщение, что сохранение отдельных медиапотоков прошло успешно. 

Далее проведите аналогичные операции с каждым из оставшихся 

фрагментов. 

Папка с названием «Элементарные потоки» и ее содержимое должна быть 

представлена на рабочем столе компьютера. 

Таким образом, будет выполнен 3-й этап лабораторной работы. 

 

4. Проведение процедуры мультиплексирования 

На 4-м этапе проводится мультиплексирование транспортного потока 

(TS) из элементарных потоков видео- и аудиоданных и его анализ.  

Цель этапа: из элементарных потоков ES видео- и аудиоданных создать 

5-ти программный транспортный поток. Запустите программу Elecard XMuxer 

Pro. Откройте вкладку мультиплексирования Mux.  

Из папки «Элементарные потоки», где находятся элементарные потоки 

видео и аудио данных (Фрагмент1, Фрагмент2 и т.д.) добавляйте файлы по 

порядку в левое окно вкладки мультиплексирования (MUX). Файлы 

добавляются из указанной директории в создаваемую с помощью нажатия 

кнопки Add. 

В правом окне вкладки мультиплексирования (MUX) создается нужный 

транспортный поток. Выделяем видео файл Фрагмент1.mpv в левом окне и с 

помощью нажатия клавиши  «>» перемещаем файл в правое окно. При этом 

автоматически в правом окне вкладки мультиплексирования создается 

программа №1 (Program# 1). 

Таким же образом выделяем аудио файл Фрагмент1.aac и переносим его 

в программу №1 транспортного потока. Образуется программа №1 из аудио и 

видео файлов Фрагмент1. 

Для создания программы № 2 правой кнопкой мыши в правом окне на 

надписи Transport stream вызываем контекстное меню и выбираем Create 

program. Аналогично переносим элементарные потоки Фрагмент2 в Программу 

2, как показано на рисунке 11. 

 

 



18 

 

 
Рисунок 11 

 

Таким же образом создать третью, четвертую и пятую программу. 

Идентификаторы программ и элементарных потоков в TS 

устанавливаются автоматически. По мере необходимости можно самому 

изменять PIDы. 

Примечание. В одну программу должны добавляться видео и аудио 

файлы одного имени (например 3.mp3 и 3.avc), иначе в программе звуковое 

сопровождение не будет соответствовать изменяющейся картинке.      

С помощью кнопки Output выбираем директорию («Рабочий стол» 

компьютера) куда сохранить созданный транспортный поток (сохраняем с 

именем «Поток 5 программ» с расширением «.ts») 

Нажимаем кнопку Start для мультиплексирования созданного потока. 

Таким образом, создан MPEG-2 потоковый файл, содержащий 

одновременно 5 видео программ. 

Чтобы убедиться в этом, необходимо установить на компьютер 

соответствующий плейер, поддерживающий такой формат MPEG-2. 

В качестве бесплатного многофункционального плейера предлагается 

использовать VLC media player — это свободный медиаплеер с открытым 

исходным кодом. Программа работает на большинстве современных 

операционных систем, в частности на GNU/Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, 

Mac OS X, BeOS, QNX, Solaris и других разновидностях UNIX, а также на 

Microsoft Windows. 
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Рисунок 12 

 

VLC player представляет собой интегрированный медиа-плеер, 

способный проигрывать различные форматы файлов: MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-4, DivX, XviD, H.264, mp3, ogg и другие, обычные DVD и VCD диски. 

Одной из особенностей является возможность проигрывания практически 

любого типа потокового видео Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media 

(.rm), включая транспортный видео поток со спутниковых карт. Может быть 

использован в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или 

IPv6, при условии достаточной скорости сети. Кроме этого, VLC может не 

только воспроизводить, но и записывать потоковое аудио/видео на компьютер. 

Скачать плейер можно на сайте разработчика программы http://www.vlc-

player.ru/. 

Запустите плейер и откройте созданный вами потоковый MPEG файл 

«Поток 5 программ». По умолчанию плеер будет воспроизводить программу 

№1. Нажав на Воспроизведение откроется меню, в котором командой 

Программа можно выбрать, какую из программ, содержащихся в потоке 

должен воспроизводить плейер. 

Убедиться с помощью VLS плеера, что поток имеет 5 программ, 

звуковое сопровождение каждой из программ соответствует изменяющейся 

картинке. Проверить правильность воспроизведения всех 5-ти программ в 

потоке. 

Таким образом, будет выполнен 4-й этап лабораторной работы с 

формированием транспортного потока MPEG-2. 
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4 Лабораторная работа № 2 

 

1 Проведение анализа видеопотока 

 

Для анализа и исследования транспортного потока используется 

программа StreamGuruAnalyzer. StreamGuruAnalyzer производит мониторинг и 

анализ транспортного потока MPEG-2, декодирует всю сервисную информацию 

потока, производит мониторинг сервисных таблиц и перечисляет их раздельно, 

анализирует скорость потока. Скачать 14 дневную ознакомительную версию 

анализатора потока можно на сайте разработчика 

http://www.streamguru.de/download/. 

Запустите программу StreamGuruAnalyzer. В открывшемся меню 

укажите путь загрузки файла «Поток 5 программ». 

 

 
 

Рисунок 13 

 

Запустить сформированный поток в StreamGuruAnalyzer. В левом окне 

программы можно посмотреть, какую сервисную информацию SI содержит 
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сформированный поток. В правом окне можно посмотреть сведения об 

ошибках. В правом нижнем окне показана информация о скорости потока 

(рисунок 13) 

Если сформированный поток содержит какие-либо ошибки или SI 

информация не соответствует той, которая должна быть, то в потоке следует 

исправить ошибки с помощью программы Elecard XMuxer. 

Просмотреть сведения об ошибках и сделать выводы, по какой причине 

появляются некоторые ошибки. 

Подготовить отчет по 1-му этапу в виде скриншотов с таблицей ошибок 

и пояснений, по каким причинам они могли возникнуть.  

 

2. Ремультиплексирование транспортного потока (TS). 

Целью данного этапа является создание 10-ти программного потока из 

полученного 5-ти программного (например, на региональной студии 

телевидения), и уже сформированного транспортного потока, полученного в 

виде одного из мультиплексов либо от другой местной телестудии, либо из 

центрального пункта вещания не декодируя, получаемый извне поток в целом. 

Исследовать полученный поток: какую информацию содержат сервисные 

таблицы PAT, PMT, какие идентификаторы присвоены программам и 

элементарным потокам (не совпадают ли они с PIDами зарезервированными 

для таблиц SI), сделать выводы о скорости TS, ES. 
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Рисунок 14 

 

Запустить программу Elecard XMuxer Pro. Открыть раздел 

ремультиплексирования Remux. Загрузить с помощью кнопки Load другой, 

ранее созданный программный поток «Хабаровск TS и MIP maх 900.ts», он 

отобразится в левом окне (рисунок 14) 

Для того чтобы удалить одну из программ из потока, нужно нажать  

кнопку  >> и когда поток переместится в правое окно, необходимо удалить 

выбранную программу, щелкнув на ней правой кнопкой мыши. Пусть это будет 

программа 1670 с аудиопотоком. Новый поток отобразится в правом окне, как 

показано на рисунке 15.  

 

 
 

Рисунок 15 

 

Проведите удаление из заданного транспортного мультиплекса все 

аудио программы и телевизионные программы, кроме Первого канала, Россия 

культура, Россия 24, НТВ, Петербург 5 канал. 

С помощью кнопки Output выбирается директория, в которую 

сохраняется созданный транспортный поток (сохраняем файл с именем 

«Внешний поток 5 программ» расширением «.ts»). После нажатия кнопки Start 

начнется процесс ремультиплексирования созданного потока. 
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Убедиться с помощью VLS плеера, что поток имеет только 5 

телепрограмм, перечисленных выше.  

Запустить сформированный ремультиплексированный 5-ти 

программный поток в StreamGuruAnalyzer. Проанализировать какую сервисную 

информацию SI содержит сформированный поток. Проанализировать сведения 

об ошибках. Проанализировать информацию о скорости потока. 

Если сформированный поток содержит какие-либо ошибки или SI 

информация не соответствует той, которая должна быть, то в потоке, по 

возможности, следует исправить ошибки с помощью программы Elecard 

XMuxer. 

Показать выполнение 2-го этапа в виде сформированного файла с 

названием «Внешний поток 5 программ».  

 

3. Удаление фрагмента видео в транспортном потоке 

Цель данного этапа - не демультиплексируя поток  вырезать фрагмент 

видео в одной из программ трехпрограмного транспортного потока. Например, 

такая функция часто используется для удаления рекламного блока в фильме. 

Исследовать полученный поток: какую информацию содержат сервисные 

таблицы PAT, PMT, какие идентификаторы присвоены программам и 

элементарным потокам (не совпадают ли они с PIDами зарезервированными 

для таблиц SI), сделать выводы о скорости TS, ES. 

Запустить программу Elecard XMuxer Pro. Открыть раздел 

ремультиплексирования Remux. 

 
Рисунок 16 
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Загрузить (Load) многопрограммный поток «Внешний поток 5 

программ». Выбрать одну из программ с рекламным блоком, который 

необходимо удалить. При этом слушатель сам определяет, из какой программы 

будет удален рекламный фрагмент.  

Вначале рекламного видеофрагменте найти точку начала удаления части 

видео и поставить флаг, затем в конце рекламного фрагмента так же поставить 

флаг (рисунок 16). 

С помощью кнопки Output выбрать директорию, куда сохранить 

созданный транспортный поток (сохраняем с именем «Внешний поток 5 

программ без рекламы» с расширением «.ts»). После нажатия кнопки Start 

начнется процесс ремультиплексирования созданного потока. 

Убедиться с помощью VLS плеера, что в выбранной программе 

отсутствует рекламный видеофрагмент. 

Запустить сформированный поток в StreamGuruAnalyzer. 

Проанализировать какую сервисную информацию SI содержит 

сформированный поток. Проанализировать сведения об ошибках. 

Проанализировать информация о скорости потока 

Если сформированный поток содержит какие-либо ошибки или SI 

информация не соответствует той, которая должна быть, то, по возможности, 

исправить ошибки с помощью программы Elecard XMuxer. 

Показать выполнение 3-го этапа в виде сформированного файла с 

названием «Внешний поток 5 программ без рекламы». 

 

4 Мультиплексирование 2-х транспортных потоков в один 

Данный этап выполняется самостоятельно на основе опыта, полученного 

при проведении предыдущих этапов обеих лабораторных работ. Необходимо из 

2-х транспортных потоков - первого («Поток 5 программ»), полученного путем 

создания и мультиплексирования 5-ти видеофрагментов MPEG-2 и второго 

(«Внешний поток 5 программ без рекламы»), создать единый транспортный 

поток, который, например, может формироваться в центре регионального 

вещания для дальнейшей телетрансляции в стандарте DVB-T2 на территории 

региона. Сохранить новый мультиплекс в виде файла с именем «Общий поток» 

с расширением .ts. 

После получения общего транспортного потока, проверить его на 

критические (1 уровня) ошибки с помощью программы StreamGuruAnalyzer. 

Воспроизвести полученный поток с помощью проигрывателя VLC и 

просмотреть, воспроизводятся ли  все 10 телевизионных программ 

сформированного потока. 

Итогом выполнения Лабораторной работы №2 будет являться корректно 

сформированный файл мультиплекса «Общий поток». 
*Замечание. Программный мультиплексор не позволяет создавать один 

транспортный поток из 2-х транспортных потоков. Можно создавать транспортный 

поток только из отдельных MPEG-программ. 
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Приложение А 

 

 MPEG-2 измерения по стандарту TR101 290 [ETR290] и перечень ошибок при 

проведении измерений 

По материалам Калачикова А.А.  кафедра РТС СибГУТИ 8-383-2698267 

 

ПРИОРИТЕТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Вид ошибки ТП Приоритет 

TS_sync_loss 1 

Sync_byte_error 1 

PAT_error 1 

PMT_error 1 

Continuity_count_error 1 

PID_error 1 

Transport_error 2 

CRC_error 2 

PCR_error   2 

PCR_accuracy_error  2 

PTS_error 2 

CAT_error   2 

SI_repetition_error 3 

NIT_error  3 

SDT_error  3 

EIT_error 3 

RST_error  3 

TDT_error   3 

Undefined_PID 3 
 

ПРИОРИТЕТ 1 
 

TS_sync_loss  Потеря синхронизации  

Первый байт заголовка – синхробайт, имеет постоянное значение 0х47. 

В потоке появляется через каждые 188 байт. При кодировании кодом Рида 

Соломона – через 204 байта. Синхронизация устанавливается после приема 5 

пакетов ТП с равным интервалом и значением синхробайта 0х47. После потери 

3 последовательных синхробайт, синхронизация считается сорванной и 

отображается ошибка TS_sync_loss.   
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sync_byte_error  Ошибочный синхробайт  

При возникновении большого количества ошибок в линии связи возможно 

искажение значения синхробайта. И если значение синхробайта не равно 0х47 

возникает сообщение об ошибке в синхробайте sync_byte_error. 
 

PAT_error  Отсутствует или ошибочная таблица программ PAT   

Для отображения структуры передаваемых программ в ТП передаются 

списки в специальных  пакетах. Наиболее важной является Таблица 

обьединения программ PAT, которая всегда передается в транспортных пакетах 

с PID=0 и ID таблицы = 0. Если эта таблица отсутствует,  становится 

невозможной идентификация и декодирование программ в транспортном 

потоке.  В PAT передаются PID всех таблиц отображения программ PMT всех 

передаваемых программ.   Ошибочный прием PAT, или передаваемый реже 0.5 

секунд вызывает появление ошибки PAT_error.  
 

 
 

PMT_error  Отсутствие или ошибочный прием таблиц отображения 

программ  

Для каждой программы каждые 0.5 с передается таблица отображения 

программ PMT. PMT содержит соответствующие PID всех элементарных 

потоков, соответствующих передаваемой программе. Если отсутствует PMT на 

который ссылается PAT, декодер не выполнит поиск элементарных потоков и 

не демультипликсирует их. Ошибка PMT_error возникает при отсутствии PMT 
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на который ссылается PAT, PMT не повторяется через 500 мс, PMT 

скремблируется и ID таблицы не равен 2. 

 

PID_Error  Ошибочное значение PID в транспортном потоке 

Ошибка возникает в случае, если PID, указанный в некотором PMT не 

обнаруживается ни в одном пакете транспортного потока. Декодер в таком 

случае не может получить доступ к соответствующему элементарному потоку, 

так как ссылка на него не содержится в транспортном потоке  или он 

мультиплексируется с неверным PID.  

 
 

 
Continuity_Count_Error   

Каждый пакет транспортного потока с соответствующим PID имеет свой 

4-х разрядный счетчик непрерывности continuity counter.  Данный счетчик 

служит для распознавания потери или повторения пакетов транспортного 

потока с одним и тем же PID. Это может быть последствием неправильного 

мультиплексирования.  
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Приоритет 2 
 

Transport_Error  

Каждый пакет транспортного потока содержит бит, называемый 

индикатор ошибки транспортного потока Transport_Error, который находится 

непосредственно после синхробайта. Этот бит отмечает каждый пакет ТП, 

содержащий ошибки  не исправленные кодом РС. Такой пакет не может быть 

декодирован MPEG и отбрасывается.  

 
 

Cyclic Redundancy Check Error  

Ошибка проверочной суммы. Данная ошибка возникает если проверочная 

сумма сервисной таблицы не совпадает с соответствующим разделом пакета 

ТП. Причиной таких ошибок является интерференция в линии передачи и 

таблицы PAT, PMT, CAT, NIT содержат ошибочную проверочную сумму.  

 
 

Program Clock Reference Error (PCR_Error, PCR_Accuracy) 

Кодер MPEG-2 тактируется генератором с частотой 27 МГц. Этот 

генератор соединен с 42 разрядным счетчиком, который является генератором 

системного времени (STC). Для каждой передаваемой программы используется 

свой STC. Для синхронизации MPEG-2 декодера каждые 40 мс в поле 

адаптации пакета передается значение текущего системного времени STC. 

Информация о пакетах, в которых находится STC передается в PMT.  

Опорное значение STC называется опорным программным генератором 

(PCR) и является копией STC.  
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Если скорость повторения PCR слишком мала, возможен сбой в АПЧ 

приемника,  максимальный интервал между повторениями PCR не должен 

превышать 40 мс. Также данная ошибка появляется при джиттере PCR, если его 

величина превышает ±500 нс.   

PCR_Error возникает если разница времени приема последовательных 

значений PCR превышает 100 мс и в поле адаптации нет сигнала о прерывности 

передачи.  

Или если временной интервал между пакетами со значениями 

PCR превышает 40 мс.  

PCR_Accuracy ошибка возникает если отклонение между двумя 

значениями PCR  больше, чем ±500 нс 

  

Presentation Time Stamp Error (PTS_Error) ошибка временной метки 

представления 

Временная метка представления PTS передается в транспортном потоке и 

служит для синхронного озвучивания между аудио и видео каналами. Значения 

PTS получается из STC, младшие 33 бита из 42. Интервал между значениями 

PTS не должен быть больше, чем 700 нс., иначе появляется сообщение об 

ошибке PTS_Error. 
 

CAT_Error Ошибка в таблице условного доступа  

Транспортные пакеты могут содержать скремблированные данные, но 

скремблируется только полезная нагрузка, не поля заголовка или поле 

адаптации.  Скремблированная часть полезной нагрузки отмечается двумя 

специальными битами в заголовке ТП. Если оба бита = 0, то скремблирование 

отсутствует. Если один из этих бит не равен 0, то данные скремблированы и 

необходима таблица условного доступа (CAT) для правильного 

дескремблирования. Если данная таблица отсутствует или встречается редко, 

возникает ошибка CAT_Error.  CAT меет PID=1 и table ID=1.  
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CAT_Error возникает, если приняты скремблированные ТП пакеты, но не 

принята CAT таблица и если CAT найдена, но ID таблицы ≠ 1. 
 

SI_Repetition_Error  ошибка периода передачи сервисной информации. 

Все таблицы MPEG-2 и DVB должны регулярно передаваться  с 

минимально и максимально возможными интервалами. Частота передачи 

таблицы зависит от типа таблицы.  
Сервисная информация  Максимальный интервал 

(полная таблица) 

Минимальный интервал 

(одна секция) 

PAT  0.5 s 25 ms 

CAT 0.5 s 25 ms 

PMT 0.5 s 25 ms 

NIT 10 s 25 ms 

SDT 2 s 25 ms 

BAT  10 s 25 ms 

EIT  2 s 25 ms 

RST - 25 ms 

TDT  30 s 25 ms 

TOT 30 s 25 ms 

Ошибка SI_Repetition_Error   возникает, если временной интервал между 

таблицами или слишком мал или превышает допустимые пределы.  

 

Мониторинг таблиц  NIT, SDT, EIT, RST and TDT/TOT 
Сервисная информация PID Table_ID Max, sec 

NIT 0x0010 0x40, 0x41,0x42 10 

SDT 0x0011 0x42, 0x46 2 

BAT  0x0011 0x4a 10 

EIT 0x0012 0x4e- 0x4f, 0x50-0x6f 2 

RST 0x0013 0x71 - 

TDT 0x0014 0x70 30 

TOT 0x0014 0x73 30 

ST 0x0010-0x0013 0x72 - 

 
NIT_error, SDT_error, EIT_error, RST_error или TDT_error 

появляются, если соответствующий пакет содержится в ТП, но имеет 

неправильный индекс таблицы table ID. 

Также при превышении временного интервала между секциями SI таблиц 

или наоборот при повышении частоты их передачи.  

 

Unreferenced_PID Неопределенные PID 

Все PID, содержащиеся в транспортном потоке передаются декодеру 

MPEG через PAT и  PMT. Но возможно, что ТП содержит пакеты, не 

отмеченные в этих таблицах – неопределенные PID. Ошибка Unreferenced_PID 

возникает при наличии неизвестного PID и если этот PID не обнаруживается в 

PMT в течении времени 0.5 сек.  
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