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Список использованных сокращений
BB

– (англ. BaseBand кадр) немодулированный BB-кадр.

BCH (БЧХ)

– циклические коды Боуза-Чоудхури-Хокенгема (англ. Bose Chaudhuri Hocquengham).

DTS

– (англ. Decoding Time Stamp) метка времени декодирования структурной
единицы.

ES

– (англ. Elementray Stream) элементарный поток MPEG-2.

FEC

– (англ. Forward Error Correction) подсистема помехоустойчивого кодирования спецификации ETSI EN 302 755.

GOP

– (англ. Group of Pictures) группы совместно компрессируемых кадров.

LDPC

– (англ. Low Density Parity Check) код с низкой плотностью проверок на чётность.

MPTS

– (англ. Multiprogram Transport Stream) многопрограммный транспортный
поток MPEG-2.

NIT

– (англ. Network Information Table) PSI таблица сетевой информации, передающая информацию о физических параметрах сети.

PAT

– (англ. Program Association Table) PSI таблица объединения программ, содержащая сведения о значениях PID TS пакетов, передаваемых в мультиплексе.

PCR

– (англ. Program Clock Reference) эталонная временна́я метка, используемая
при подстройке тактового генератора декодера.

PES (ПЭП)

– (англ. Packetized Elementary Stream) пакетированный элементарный поток
MPEG-2.

PLP

– (англ. Physical Layer Pipe) канал физического уровня стандарта DVB-T2.

PMT

– (англ. Program Map Table) PSI таблица структуры программы, содержащая
значения PID всех компонентов определенной программы (видео, звука,
данных).

PSI

– (англ. Program Specific Information) служебная информация о передаваемых
в мультиплексе программах.
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PTS

– (англ. Presentation Time Stamp) метка времени отображения структурной
единицы.

SPTS

– (англ. Single Program Transport Stream) однопрограммный транспортный
поток MPEG-2.

STC

– (англ. System Time Clock) ссылка на системные программные часы.

STD

– (англ. Service Desciption Table) PSI таблица, содержащая дополнительную
сервисную информацию, передаваемую в транспортном потоке.

T2-MI

– (англ. Modulator Interface) протокол интерфейса модулятора стандарта
DVB-T2.

TS

– (англ. Transport Stream) транспортный поток MPEG-2.
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ВВЕДЕНИЕ

Стандарт MPEG-2 (англ. Motion Picture Experts Group), принятый в 1994 году в замен устаревшему MPEG-1, оказал огромное влияние на развитие мультимедийной индустрии в целом. Практическая значимость данного стандарта обусловлена тем обстоятельством, что описанная в нем спецификация транспортного потока MPEG-2 TS лежит в основе многих разработанных в недавнем времени стандартов обработки и передачи мультимедийной информации, в частности, в стандарте цифрового телевизионного вещания
DVB-T2.
Ввиду замещения с 2012 года в России стандарта цифрового телевизионного вещания DVB-T (англ. Digital Video Broadcasting - Terrestrial) обновленной версией стандарта
DVB-T2 и несовместимостью оборудования для этих стандартов, остро встала необходимость в адаптации систем вещания к новому стандарту. Кроме того, до 2015 г. в России
запланирован полный переход телевизионного вещания на данный цифровой стандарт.
Транспортной основой, применяемой при организации вещания в формате DVB-T2, является MPEG-2 TS поток спецификации ISO/IEC 13818-1 (Part 1: Systems) [16]. Этим обусловлена актуальность выбранной тематики – задачи поиска и программной реализации
алгоритма статистического мультиплексирования транспортных потоков MPEG-2, обеспечивающего увеличение количества предаваемых программ цифрового телевещания за
счет более эффективного использования ресурсов канала связи путем уплотнения полезной нагрузки и минимизации служебной информации. Поэтому тематика работы является
актуальной.
Целью настоящей работы является создание программного компонента – статистического мультиплексора, формирующего многопрограммный поток MPEG-2 TS из
элементарных потоков аудио-, видеоинформации, как компонента одночастотной сети
стандарта DVB-T2.
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1. ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ДАННЫХ

Принципы мультиплексирования заложены задолго до появления компьютерных
сетей, главная его задача – снижение издержек (временны́х, материальных и проч.) при
передаче по каналу набора данных за счет его передачи в едином потоке данных. Таким
каналом в данном случае выступает сеть с коммутацией каналов или с пакетной коммутацией.
Следует различать такие понятия, как мультиплексирование, ремультиплексирование и демультиплексирование данных в контексте решаемой задачи.
Под мультиплексированием понимается процесс объединения (мультиплексирования) нескольких однопрограммных (SPTS) транспортных потоков в один многопрограммный (MPTS, или мультиплекс) транспортный поток MPEG-2. Соответственно, мультиплексор (англ. Muxer) – это приложение или программно-аппартный комплекс, осуществляющий процесс мультиплексирования данных. Под программой в контексте цифрового
вещания подразумевается семантически единая последовательность элементарных потоков.
Ремультимексирование представляет собой процесс, при котором единый MPTS
поток разбирается на несколько SPTS потоков и на отдельные сервисы с целью их последующего объединения в новый единый MPTS поток, изменяя, при необходимости, соответствующие таблицы служебной информации и временны́е метки. Например, ремультиплексирование может применяться для удаления из мультиплекса определенной программы. Соответственно, ремультиплексор, или процессор транспортного потока [1]
(англ. Transport Stream Processor) – это приложение или программно-аппартный комплекс,
реализующий ремультиплексирование данных.
Демультиплексирование является обратным мультиплексированию процессом, заключающемся в вычленении из мультиплексированного MPTS потока требуемой исходной программы или сервиса, а демультиплексор (англ. Demuxer) – это приложение или
программно-аппартный комплекс, осуществляющий процесс демультиплексирования
данных.
Мультиплексор и ремультиплексор могут быть реализованы как в виде единого
устройства, так и по отдельности. Демультиплексор обычно является отдельным устройством, устанавливаемом на принимающей стороне. На рис. 1.1 приведена обобщенная
схема процесса мультиплексирования данных.
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Рис. 1.1. Обобщенная схема мультиплексирования данных

Основным параметром, оценивающим качество мультиплексора, считается максимальное количество передаваемых в мультиплексе программ и сервисов (т.е. максимальная скорость генерируемого потока), с учетом накладываемых ограничений в виде пропускной способности канала. Качество мультиплексора зависит от используемой технологии
и алгоритма.
Наиболее распространенными технологиями мультиплексирования данных, применяемыми для совместного использования канала связи, являются [9]:
1) мультиплексирование с разделением частот (англ. Frequency-Division Multiplexing,
FDM);
2) мультиплексирование с разделением времени (англ. Time-Division Multiplexing,
TDM);
3) статистическое мультиплексирование с разделением времени (англ. Statistical TimeDivision Multiplexing, STDM).
Частотное мультиплексирование, применяемое, например, в традиционной телефонии, заключается в выделении абонентам определенного частотного спектра таким образом, чтобы при их совмещении в широкополосном канале связи не происходило наложений. Данная технология относится к аналоговому способу мультиплексирования, поэтому
в данной работе не рассматриваются. Последние две технологии являются аналоговоцифровым способом мультиплексирования данных.
При временно́м мультиплексировании каждому абоненту выделяется фиксированный подканал общего канала связи, который на протяжении всего сеанса связи остается
неизменным (рис. 1.2). Для каждого подканала при этом выделяются фиксированные интервалы времени – тайм-слоты (англ. Time Slot) ∆t, которые повторяются в определенном
порядке. Данный вид мультиплексирования характерен для сетей с коммутацией каналов.
Однако зачастую он является неэффективным, поскольку не все абоненты в каждый момент времени максимально используют выделенный им подканал связи.
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Статистическое временно́е мультиплексирование призвано бороться с этой проблемой за счет уплотнения данных, более эффективно используя тем самым канал связи.
Тайм-слоты при этом идут по мере поступления данных, за счет чего происходит экономия полосы ∆V (рис. 1.2). Данный вид мультиплексирования характерен для сетей с пакетной коммутацией.
По способу формирования результирующего транспортного потока (используемым
алгоритмам мультиплексирования), мультиплексоры делятся на две категории:
1) использующие алгоритмы мультиплексирования потоков с переменной скоростью – VBR мультиплексоры (англ. Variable Bit Rate), называемые в литературе [1, 2, 5, 6] статистическими;
2) использующие алгоритмы мультиплексирования потоков с постоянной скоростью – CBR мультиплексоры (англ. Constant Bit Rate), реже именуемые статическими [5].
На рис. 1.2 схематично представлен процесс использования пропускной способности канала при CBR и VBR алгоритмах мультиплексирования потоков.
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V, пропускная способность канала
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Рис. 1.2. Сравнение использования пропускной способности канала
при CBR и VBR алгоритмах мультиплексирования потоков
Существуют различные алгоритмы мультиплексирования для каждой из этих категорий, учитывающие специфику кодирования мультиплексируемых потоков (кодирование
с постоянной (CBR) или переменной (VBR) скоростью). Остановимся подробнее на рассмотрении данных категорий.
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1.1. CBR-мультиплексирование

В основе данного класса алгоритмов лежат принципы, заложенные в технологии
TDM мультиплексирования, но применительно к TS потоку. В качестве ячеек (таймслотов) здесь можно рассматривать TS-пакеты, являющиеся минимальной единицей при
мультиплексировании. Так, при формировании мультиплекса учитываются только максимальные скорости входных потоков (рис. 1.2, переменная MaxRate[i]), значения которых
передаются в соответствующих полях ПЭП пакетов [5, 10]. Таким образом, скорость результирующего MPTS потока будет постоянной и равна при этом сумме максимальных
скоростей входных TS потоков с добавлением служебной информации для демультиплексора (таблицы PAT и PMT – см. п. 4.3). Однако при данном виде мультиплексирования
имеет место неэффективное использование ресурса связи.
Алгоритм CBR-мультиплексирования потоков, кодированных по механизму VBR,
приводится в [10] вместе с его описанием на псевдокоде [10: fig. 4] и примером рабо-

TS поток 1

TS поток 2
...
TS поток n

Планировщик и
мультиплексор

ты [10: fig. 5].

MPTS поток

Рис. 1.3. Упрощенная архитектура CBR-мультиплексора

Поскольку реализация данного алгоритма в контексте решаемой задачи не представляет практического интереса, его детального описания не приводится.
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1.2. VBR-мультиплексирование

В основе данного класса алгоритмов лежат принципы, заложенные в технологии
STDM мультиплексирования, но применительно к TS потокам.
Статистическое мультиплексирование применяют к потокам программам, закодированным с переменной скоростью (VBR-кодирование). При этом общая скорость MPTS
потока будет близка к постоянной за счет уплотнения данных. В общем случае, эффективность VBR-мультиплексирования зависит от количества мультиплексируемых потоков:
чем больше потоков мультиплексируется, тем более эффективно будет использован канал [6].
Данный класс алгоритмов динамически распределяет пропускную способность для
каждого входного потока в соответствии со статистическими данными о динамике сюжета, собранными в реальном времени [10]. В общем случае, это реализуется путем введения
для каждого входного потока битовой последовательности длины n, соответствующей количеству передаваемых за один подцикл мультиплексирования TS пакетов [5]. Значение
0b1 соответствует передаче пакета в подцикле, а 0b0 – отсутствию передачи. Большее количество значений 0b1 в последовательности свидетельствует о более интенсивной передаче TS пакетов потока [5]. Данная битовая последовательность передается вместе с мультиплексом, чтобы демультиплексор смог корректно демультиплексировать данные. Порядок следования TS пакетов в подцикле также может быть определен исходя из весов, рассчитанных для каждого потока на основе их среднего битрейта.
На основе связи мультиплексора с кодером, различают два класса алгоритмов
статистического мультиплексирования:
1) статистическое мультиплексирование с обратной связью (англ. Closed Loop Multiplexing) – кодер передает мультиплексору информацию о динамике сюжета. На основе полученной информации, мультиплексор в каждый момент времени задает
потоку подканал связи оптимальной пропускной способности. Так, более динамичным потокам (например, содержащим спортивную трансляцию) выделяется подканал большей пропускной способности, а статичным (например, содержащим аналитические передачи в формате «говорящих голов») – подканал с меньшей пропускной способностью. Современные кодеры, использующие многопроходное VBRкодирование с предсказанием, во взаимодействии с мультиплексором способны
экономить до 30 % пропускной способности канала связи [9].
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2) Статистическое мультиплексирование без обратной связи (англ. Open Loop Multiplexing) – связи между мультиплексором и кодером нет. В этом случае мультиплексор может пытаться понизить скорость потока программно (например, путем
удаления пустых пакетов при CBR-кодировании потока). Поскольку при организации цифрового вещания все компоненты системы (кодеры, мультиплексор, модулятор и проч.) теоретически могут располагаться на разном расстоянии, что затрудняет подобное взаимодействие, полагаем в дальнейшем отсутствие обратной
связи мультиплексора с кодером.
Технология статистического мультиплексирования активно применяется при формировании и трансляции мультиплексов, а также при их передаче по протоколу IP [9]. Для
случаев, когда пропускная способность передающего канала является узким местом (значительно ниже суммы скоростей исходных потоков), применяют и другие алгоритмы статистического мультиплексирования (сглаживающие, со снижением детализации изображения [5] и проч.), в данной работе не рассматриваемые. В частности, предложенный исследователем С.В. Жуковым сглаживающий алгоритм статистического мультиплексирования без изменения детализации изображения [5] в данной работе не представлен.
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2. СТАНДАРТ MPEG-2

Данный стандарт принят, без малого, 20 лет назад – в 1994 году – экспертной группой MPEG (англ. Moving Picture Expert Group) в дополнение к используемому в то время
стандарту MPEG-1. Несмотря на постоянное совершенствование технологий и алгоритмов
видеообработки, принципы, заложенные в нем, остаются актуальными и по сей день в
связи с бурным развитием цифрового телевидения (DVB/ATSC/DTMB и проч.) в мире.
Данный стандарт состоит из 11 частей (последняя датирована 2004 годом). Частью 1 [16]
определены следующие типы цифровых потоков:


элементарный поток;



пакетизированный элементарный поток;



программный поток;



транспортный поток.
Спецификация транспортного потока используется как транспортная основа в циф-

ровом телевидении, в частности, DVB (англ. Digital Video Broadcasting).
На рис. 2.1. изображена иерархия типов цифровых потоков MPEG-2.

Элементарный
поток

…

…

ПЭП поток
ПЭП пакет
184 байт – 64 Кбайт

…

MPEG-2 TS
188 байт
Заголовок
4 байта

Байты стаффинга
0xFF

Рис. 2.1. Иерархия типов цифровых потоков MPEG-2

Рассмотрим подробнее роли, играемые каждым типом потока. Программный поток
не позиционируется как поток для передачи, поэтому его спецификация в настоящей работе не представлена.
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2.1. Элементарный поток

Под элементарным потоком (англ. Elementary Stream, ES) подразумевается любой
поток данных одного типа. Например, MPEG-видеофайл может содержать видеоданные и
несколько звуковых дорожек, каждые из которых можно рассматривать как элементарный
поток, а сам такой файл – как программу в терминах цифрового вещания.

2.2. Пакетизированный элементарный поток

Пакетизированный (или пакетированный [5]) элементарный поток или просто
ПЭП [4] (англ. Packetized Elementary Stream, PES) – это поток, определенный частью 1
стандарта MPEG-2 [16], содержащий элементарные потоки видео, аудио или данных. ПЭП
поток инкапсулирует в себе данные элементарного потока. Процесс его формирования
схематично представлен на рис. 2.2.

Элементарный
поток

…

…

ПЭП поток
ПЭП пакет
184 байта – 64 Кбайта

Рис. 2.2. Процесс формирования пакетизированного элементарного
потока MPEG-2 из элементарного потока

Базовой единицей ПЭП потока является ПЭП пакет, имеющий переменную длину:
минимальную – 184 байта, максимальную – 64 Кбайта [16]. У всех пакетов, принадлежащих одному элементарному потоку, должен быть общий идентификатор этого потока.
Стандартом [16] не оговаривается способ «нарезки» данных элементарного потока
(способ согласования начала битов полезной нагрузки пакета). Так, для упрощения программной реализации, можно установить фиксированную длину ПЭП пакетов. Однако в
этом случае возможны проблемы при работе с ними по отдельности (так, изображение
может «рассыпаться» при попытке воспроизвести определенный фрагмент видеопотока).
Поэтому целесообразно, чтобы первый бит полезной нагрузки ПЭП пакета совпадал с на15

чалом блока доступа (I-кадра для видеопоследовательности или PCM сэмпла для аудиоданных). Переменная длина ПЭП пакета объясняется переменным размером блока доступа. Задача обнаружения начала блока доступа возлагается на компонент мультиплексора –
формирователь пакетов (англ. Packetizer), он же PES/TS инкапсулятор [1], осуществляющий пакетизацию элементарного потока.
На рис. 2.3. изображена структура ПЭП пакета [4, 16]. Штриховкой обозначены необязательные группы полей заголовка.

СтартДлина Дополнительные поля
Стаффинг
код па- id по- ПЭП пазаголовка
тока
0xFF
кета
кета
ПЭП пакета
24 бита

8

Управление
0b10 скремблированием
ПЭП пакета
2 бита

2

16

Полезная нагрузка

переменная
длина

Длина
ПриоData
Copy- Оригинал 7 фла- данных Необязаритет
ПЭП alignment right или копия гов заголовка тельные
поля
ПЭП пакепакета indicator
та
1
1
1
1
7
8

Сигналы
Штамп Штамп синхроDSM
Контрольная Расширение
времени времени низации Скорость trick Additional сумма CRC ПЭП пакета
ES
copy
info
PTS
DTS
mode
ПЭП пакета
(ESCR)
33 бита

33

33+9

22

8

7

16

5 фла- Необязательгов
ные поля
5
Частные Поле заданные головка
ПЭП паке- ПЭП пакета
та
128 бит

Program
packet sequence
counter

P-STD
buffer

Данные поля
расширения
ПЭП пакета

8

16

7

8

Рис. 2.3. Структура ПЭП пакета

ПЭП пакет состоит из двух составляющих: заголовка и полезной нагрузки (битов
исходного элементарного потока). Заголовок пакета содержит следующие основные поля [4, 16]:
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1. [packet_start_code_prefix, 24 бита] Старт-код начала пакета. Содержит зарезервированное значение 0b000000000000000000000001 (0x000001).
2. [stream_id, 8 бит] Идентификатор ES потока, определяющий его тип и номер. Номер
потока может принимать любое значение, с учетом зарезервированных, приведенных
в [16: 2.5.3.6, table 2-24]. Некоторые из зарезервированных значений приведены в
табл. 2.1.
3. [PES_packet_length, 16 бит] Длина пакета в байтах, начиная с первого бита следующего поля и заканчивая последним битом текущего пакета.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ЗАГОЛОВКА ПАКЕТА (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ).
4.1. Фиксированное значение 0b10.
4.2. [PES_scrambling_control, 2 бита] Поле управления скремблированием ПЭП пакета.
Указывает режим скремблирования полезной нагрузки пакета (табл. 2.2). Заголовок пакета при этом не скремблируется.
4.3. [PES_priority, 1 бит] Приоритет данных, содержащихся в поле полезной нагрузки
ПЭП пакета. Значение 0b1 свидетельствует о высоком приоритете. Данное поле
может быть использовано при мультиплексировании.
4.4. [data_alignment_indicator, 1 бит] Индикатор выравнивания первого старт-кода полезной нагрузки (см. [16: 2.6.10, table 2-46]).
4.5. [copyright, 1 бит] Флаг, указывающий, защищено содержимое пакета авторским
правом (значение 0b1) или нет (0b0).
4.6. [original_or_copy, 1 бит] Флаг, указывающий на передачу в полезной нагрузке пакета оригинального контента (0b1) или его копии (0b0).
4.7. 7

ФЛАГОВ,

указывающих на наличие (значение 0b1) или отсутствие (0b0) полей

4.9.1 – 4.9.8 соответственно:
4.7.1. [PTS_DTS_flags, 2 бита] 2 флага, указывающих на наличие полей, содержащих временные метки PTS (первый бит) и DTS (второй бит). Значение флага
0b01 недопустимо.
4.7.2.

[ESCR_flag, 1 бит] Флаг, указывающий на наличие полей ESCR (англ. Ele-

mentary Stream Clock Reference): ESCR_base и ESCR_extension.
4.7.3. [ES_rate_flag, 1 бит] Флаг, указывающий на наличие поля скорости элементарного потока ES_rate.
4.7.4. [DSM_trick_mode_flag, 1 бит]

Флаг,

указывающий

на

наличие

поля

trick_mode_control.
4.7.5. [additional_copy_info_flag, 1 бит] Флаг, указывающий на наличие поля additional_copy_info с дополнительной информацией об авторских правах.
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4.7.6. [PES_CRC_flag, 16 бит] Флаг, указывающий на наличие поля PES_CRC, содержащего контрольную сумму полезной нагрузки пакета.
4.8. [PES_header_data_length, 8 бит] Длина заголовка пакета (вместе с байтами стаффинга) в байтах.
4.9. НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ:
4.9.1. [presentation_time_stamp, 33 бита] Поле, содержащее временную метку PTS
воспроизведения декодером кадра.
4.9.2. [decoding_time_stamp, 33 бита] Поле, содержащее временную метку DTS декодирования декодером кадра.
4.9.3. [ESCR_base, 33 бита] Метка времени, определяющая время поступления последнего байта текущего поля на вход эталонного системного декодера STD
(англ. System Target Decoder) ПЭП потоков (P-STD).
4.9.4. [ESCR_extension, 9 бит] Поле расширения, используемое для обеспечения
обратной совместимости со стандартом MPEG-1.
4.9.5. [ES_rate, 22 бита] Обязательное поле, определяющее скорость элементарного потока для текущего и всех последующих пакетов данного потока, пока оно
не будет переопределено. Данное значение используется для определения
времени поступления пакета на вход P-STD декодера.
4.9.6. [DSM_trick_mode, 8 бит] Поле, определяющее режим trick mode видеопотока (см. [16: 2.4.3.7, table 2-9]). Оно определено только для элементарных потоков, содержащих видеоинформацию.
4.9.7. [additional_copy_info, 7 бит] Поле с дополнительной информацией об авторских правах.
4.9.8. [PES_CRC, 16 бит] Контрольная сумма полезной нагрузки ПЭП пакета. Используется многочлен вида: x16 + x12 + x5 + 1.
4.9.9. Дополнительные поля, в данной работе не рассматриваемые.
5. [stuffing_bytes, переменная длина] Байты стаффинга (0xFF), предназначенные для дополнения пакета до требуемой длины. Допускается использование не более 32 стаффинговых байтов в заголовке пакета.
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Таблица 2.1
Некоторые из зарезервированных значений поля stream_id ПЭП пакета
BIN-ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ

ТИП ПОТОКА

stream_id

padding_stream – пустой выравнивающий поток, предназначенный
1011 1110

для поддержания среднего битрейта потока при мультиплексировании;
private_stream_1 – частный поток данных, используемый для рас-

1011 1101

ширения функционала (например, для использования субтитров в
DVD);

1011 1111

private_stream_2;
поток ECM (англ. Entitlement Control Messages), содержащий слу-

1111 0000

жебную информацию условного доступа;

1111 0011

поток стандарта ISO/IEC 13522.

Таблица 2.2
Значения поля управления скремблированием PES_scrambling_control
ПЭП пакета и поля transport_scrambling_control TS пакета
BIN-ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ

PES_scrambling_control
ПЭП ПАКЕТА И ПОЛЯ

РЕЖИМ СКРЕМБЛИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ
ПАКЕТА

transport_scrambling_control
TS ПАКЕТА
00

поле полезной нагрузки пакета не скремблировано;

01

значение зарезервировано для использования в будущем;

10

11

поле полезной нагрузки пакета скремблировано четным
ключом, определяемым пользователем;
поле полезной нагрузки пакета скремблировано нечетным ключом, определяемым пользователем.

Особую роль при формировании потока играют поля, содержащие временны́е метки PTS (англ. Presentation Time Stamps, время представления) и DTS (англ. Decoding Time
Stamps, время декодирования), определяемые флагом PTS_DTS_flags: значение 0b10 сви19

детельствует о наличии в заголовке ПЭП пакета метки PTS, значение 0b11 – о наличии
обеих меток PTS и DTS, значение 0b00 – об их отсутствии. Значения полей разбиваются
на 3 15-битовых группы с добавлением между ними маркерного бита.
Метки времени представляют собой механизмы, предназначенные для синхронизации поступления в декодер потоков данных. Они рассчитываются по формулам
(2.1) - (2.2) [16]:





(2.1)





(2.2)

PTSi   system _ clock _ frequency  tp n i  div300 mod 233 ;
DTSi   system _ clock _ frequency  td n i  div300 mod 233 ,
где

td n i  – ожидаемое время декодирования i-го блока доступа n-го потока;
tp n i  – ожидаемое время поступления в декодер i-го блока доступа n-го потока;
system _ clock _ frequency – константа, содержащее значение частоты системного

времени в герцах. Границы допустимых значений: 27 000 000 ± 810.
ПЭП пакеты, используемые для организации ПЭП потока, также должны содержать базовое и расширенное поля меток опорного времени – ESCR (англ. Elementary
Stream Clock Reference). Используя эти метки, декодер вычисляет по формулам (2.3) - (2.5)
ожидаемое время поступления последнего байта поля ESCR_base:





ESCR _ basei   system _ clock _ frequency  t i  div 300 mod 233 ;



где



(2.3)

ESCR _ extention i   system _ clock _ frequency  t i  div 1 mod 300 ;

(2.4)

ESCR i   ESCR _ basei   300  ESCR _ extention i  ,

(2.5)

t i  – ожидаемое время поступления в декодер i-го байта с последним битом поля
ESCR_base;
system _ clock _ frequency – константа, содержащее значение частоты системного

времени в герцах. Границы допустимых значений: 27 000 000 ± 810.
ПЭП поток, де-факто, не предназначен для передачи и хранения информации, а является логической конструкцией, используемой для последующего формирования на ее
основе программного или транспортного потоков MPEG-2. В этой связи, он не содержит
различного рода дополнительной системной информации, такой как информации о структуре программы, таблицу состава программ и т.д. ПЭП пакеты также используются при
преобразовании транспортного потока в программный и наоборот, без необходимости модификации самих пакетов. Для создания программного или транспортного потока достаточно иметь хотя бы один элементарный поток.
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2.3. Транспортный поток (TS)

Транспортный поток MPEG-2, в отличие от ПЭП потока, способен одновременно
переносить несколько телевизионных программ, состоящих из различных элементарных
потоков. Для идентификации пакетов, принадлежащих одному элементарному потоку, используется 13-битный идентификатор PID, принимающий 8192 возможных значения, 17
из которых зарезервированы для специальных целей (см. табл. 2.3), а остальные могут использоваться для присвоения потокам номеров. Таким образом, один многопрограммный
транспортный поток (MPTS) теоретически может переносить до 8175 элементарных потоков [16].
Транспортный поток инкапсулирует в себе данные ПЭП потоков. Процесс его
формирования схематично представлен на рис. 2.4.

…

Поток ПЭП
ПЭП пакет
184 байта – 64 Кбайта

Поток
MPEG-2 TS

…
TS пакет

188 байт
Заголовок пакета
4 байта

Байты стаффинга
0xFF

Рис. 2.4. Процесс формирования транспортного потока MPEG-2
из пакетизированного элементарного потока MPEG-2

Базовой единицей транспортного потока MPEG-2 является транспортный пакет (TS
пакет). Пакеты транспортного потока имеют фиксированную длину 188 байт, из которых
4 байта занимает заголовок и 184 байта – полезные данные (видео-, аудиоданные либо
данные пользователя), дополненные при необходимости неинформативными байтами
0xFF (0b11111111), называемые стаффингом (от англ. stuffing – «наполнитель»).
На рис. 2.5. изображена структура TS пакета [4, 16]. Штриховкой обозначены необязательные группы полей заголовка.
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Рис. 2.5. Структура транспортного пакета MPEG-2

Заголовок транспортного пакета содержит следующие основные поля [4, 16]:
1. [sync_byte, 8 бит] Байт синхронизации, содержащий фиксированное шестнадцатеричное число 0x47 (0b 0100 0111).
2. [transport_error_indicator, 1 бит] Флаг-указатель ошибки передачи пакета. Значение
0b1 свидетельствует о наличии неисправляемой ошибки, возникшей в процессе его передачи.
3. [payload_unit_start_indicator, 1 бит] Флаг-указатель начала структурной единицы
(ПЭП пакета или секции таблиц сервисной информации - PSI). Принимает значение
0b1, если поле полезной нагрузки TS пакета начинается с первого бита структурной
единицы и 0b0 - в противном случае.
4. [transport_priority, 1 бит] Флаг-указатель приоритета данных, содержащихся в поле
полезной нагрузки TS пакета. Значение 0b1 свидетельствует о высоком приоритете.
5. [PID, 13 бит] Идентификатор пакета (англ. Packet identifier), предназначенный для
определения потока данных, к которому принадлежит данный пакет, что позволяет
демультиплексору восстанавливать исходные потоки. Всего возможно 8192 значения
PID, 16 из которых зарезервированы на системные цели, остальные могут присваиваться потокам произвольно, за исключением случаев, когда его битовая запись со22

держит в себе битовую запись байта синхронизации. В табл. 2.3 приведены зарезервированные значения поля PID.
6. [transport_scrambling_control, 2 бита] Указатель скремблирования – флаг, указывающий режим скремблирования TS пакета. Семантика битов аналогична применяемой в
ПЭП пакете (табл. 2.2).
7. [adaptation_field_control, 2 бита] Индикатор наличия или отсутствия полей адаптации
9.1-9.6 в поле полезной нагрузки пакета. Поля адаптации предназначены для передачи
управляющей и вспомогательной информации, такой как PSI (англ. Program Specific
Information), сигналов синхронизации и проч., а также частных пользовательских данных. В табл. 2.4 представлено описание возможных значений данного поля. Поля
адаптации передаются не в каждом пакете, они, как и заголовок пакета, не скремблируются.
8. [continuity_counter, 4 бита] Счетчик непрерывности, предназначенный для определения факта потери пакета при передаче. Он увеличивается на единицу при поступлении
каждого последующего пакета с определенным значением PID и обнуляется после поступления 15 пакета. Обнаружив потерю пакета, принимающая сторона может принять
меры по его замене, если этого позволяют временные характеристики.
9.

ПОЛЕ АДАПТАЦИИ,

содержащее дополнительные необязательные поля:

9.1. [adaptation_field_length, 8 бит] Указатель длины поля в байтах.
9.2. [discontinuity_indicator, 1 бит] Указатель непрерывности базового системного
времени. Значение 0b1 свидетельствует об изменении базы отсчета базового системного времени или о разрыве значения поля continuity_counter.
9.3. [random_access_indicator, 1 бит] Указатель случайного доступа.
9.4. [elementary_stream_priority_indicator, 1 бит] Указатель приоритета данных элементарного потока. Значение 0b1 свидетельствует о высоком приоритете элементарного потока, составляющего данный транспортный пакет.
9.5. ПЯТЬ

ФЛАГОВ,

указывающих на наличие (0b1) или отсутствие (0b0) полей 9.6.1,

9.6.2, 9.6.3, 9.6.4 и 9.6.6 соответственно.
9.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ OPTIONAL_FIELDS:
9.6.1. [PCR_fields, 42 бита] Поле-ссылка на системные программные часы PCR
(англ. Program Clock Reference, реже – Master Clock).
9.6.2. [OPCR_fields, 42 бита] Поле-ссылка OPCR (англ. Original Program Clock Reference), являющееся копией PCR исходного SPTS потока. Используется при
ремультиплексировании SPTS потоков. Данное поле присутствует при наличии поля PCR_ fields.
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9.6.3. [splice_countdown, 8 бит] Указатель количества транспортных пакетов с
одинаковым значением PID до точки стыковки.
9.6.4. [transport_private_data_lenght, 8 бит] Указатель длины поля 9.6.5 в байтах.
9.6.5. [transport_private_data, переменная длина] Поле с частными пользовательскими данными.
9.6.6. [adaption_field_extension_fields, 8 бит] Указатель длины расширения поля
адаптации в байтах.
9.6.7. Дополнительные служебные данные, в настоящей работе не рассматриваемые (см. [16: 2.4.3.5]).
Таблица 2.3
Зарезервированные значения идентификатора PID
HEX-ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ

ТИП ПОТОКА

ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
ПОЛЯ PID

0

1

10

Поток, содержащий таблицу PAT (англ. Program Association Table).
Поток, содержащий таблицу условного доступа CAT
(англ. Conditional Access Table).
Поток, содержащий таблицу NIT (англ. Network Information Table).
Поток, содержащий таблицы SDT (англ. Service Descrip-

11

tion Table), BAT (англ. Bouquet Information Table) и ST
(англ. Stuffing Table).

12

13

14
2..F
15..1F
20..1FFE
1FFF

Поток, содержащий таблицы EIT (англ. Event Information Table) и ST.
Поток, содержащий таблицы RST (англ. Running Status
Table) и ST.
Поток, содержащий таблицы TDT (англ. Time / Date Table), TOT (англ. Time Offset Table) и ST.
Зарезервированные для дальнейшего использования
значения.
Video / audio / private date.
Стаффинговые пакеты.
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Таблица 2.4
Зарезервированные значения поля adaptation_field_control
BIN-ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ

СЕМАНТИКА БИТОВ

adaptation_field_control
00

Зарезервировано ISO/IEC.

01

Передача только поля полезной нагрузки, без поля адаптации.

10

Передача только поля адаптации, без поля полезной нагрузки.

11

Одновременная передача полей адаптации и полезной нагрузки.

Главной отличительной особенностью TS пакетов является их фиксированная длина, оптимизирующая данную спецификацию именно под передачу данных (так, пакет
меньшей длины проще повторно передать при его искажении, не просрочив при этом временных меток). Поскольку поле полезной нагрузки TS пакета меньше, чем у ПЭП пакета,
последний при инкапсуляции в TS пакеты разрезается.
В отличие от ПЭП пакетов, где способ пакетизации данных элементарных потоков
не принципиален, для TS пакетов стандарт [16] четко определяет, что первый байт поля
полезной нагрузки TS пакета должен совпадать с первым байтом ПЭП пакета, а конец
ПЭП пакета – с концом TS пакета. В последнем случае, для поддержания фиксированной
длины TS пакета, перед полем полезной нагрузки вставляют стаффинговые биты 0xFF
(см рис. 2.4).
Поле PCR, аналогично полю ESCR ПЭП пакета, состоит из двух подполей:
PCR_base (33 бита) и поля расширения PCR_extention (9 бит). Последнее предназначено
для обеспечения обратной совместимости со стандартом MPEG-1, в котором при отсчете
времени использовалась частота тактового генератора 90 кГц. Счет импульсов при этом
ведется при используемой в MPEG-2 тактовой частоте 27 МГц, но при достижении значения 300, данное поле обнуляется, а значение поля PCR_base увеличивается на 1. Аналогично устроена и метка OPCR.
Вышесказанное формализуется формулами (2.6) - (2.8) [16]:

PCR i   300  PCR _ basei   PCR _ extentioni  ;


PCR _ extention i   system _ clock _ frequency  t i div 1 mod

(2.6)



PCR _ basei   system _ clock _ frequency  t i div 300 mod 233 ;

где

300 ,

(2.7)
(2.8)

t i – отсчет времени источника синхронизации;
system _ clock _ frequency – константа, содержащее значение частоты системного

времени в герцах. Границы допустимых значений: 27 000 000 ± 810.
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2.3.1. Формирование TS

Однопрограммный транспортный поток (SPTS) MPEG-2 получают путем мультиплексирования ES потоков одной программы с добавлением PAT / PMT таблиц (см. п. 4.3).
На рис. 2.6 изображена упрощенная структурная схема прототипа системы формирования
SPTS потока [16], принимающего на вход несколько (в данном случае три) элементарных

Видеоданные

Видео ко- ES 1
дер

Аудиоданные

Аудио ко- ES 2
дер

Данные
пользователя

Packetizer

Packetizer

Packetizer

PES 1

PES 2

PES 3

MPEG-2
System Layer Muxer

программа

потока.

Выходной поток
MPEG-2 TS
(SPTS)

Рис. 2.6. Упрощенная схема формирования (мультиплексирования)
однопрограммного транспортного потока MPEG-2

Многопрограммный транспортный поток (MPTS) MPEG-2 получают путем мультиплексирования SPTS потоков, принадлежащих разным программам, с добавлением дополнительных таблиц сервисной информации MPEG-2 / DVB (см. п. 4.3). При этом возможна замена значений идентификатора PID потоков и ресинхронизация меток PCR.
Мультиплексирование осуществляется в соответствии с эталонной моделью контрольного транспортного системного декодера (англ. Transport System Target Decoder,
T-STD) [16], формализующего вопросы задержки, буферизации и синхронизации потоков.
Сквозная задержка складывается из задержек на кодирование, буферизацию в кодере,
мультиплексирование, передачу, демультиплексирование, буферизацию в декодере, декодирование и воспроизведение, и считается постоянной [16]. Следовательно, данные для
декодирования должны быть доставлены в строго определенный момент времени, в противном случае, они теряют актуальность. Для синхронизации используются передающиеся в пакетах потока временные метки PCR, DTS, PTS, рассмотренные в п.2.2-2.3. В общем
случае, программы могут быть сформированы в разное время и, как следствие, иметь разные источники синхронизации.
Выходной мультиплексированный MPTS поток служит транспортной основой при
организации цифрового телевизионного вещания, в частности, стандарта DVB-T2
(см. п.3). Через распределительную сеть он передается на модулятор передатчика. Основ26

ными интерфейсами при передаче выступают [3] асинхронный последовательный интерфейс ASI (англ. Asynchronous Serial Interface ASI) и IP (технология MPEG-TS over IP, используемая для передачи TS пакетов, инкапсулированных в IP пакеты).
В системе также может быть предусмотрен блок мониторинга выходного потока, в
качестве которого могут выступать анализаторы TS потока, задача которых состоит в выявлении возможных ошибок при мультиплексировании.

3. СТАНДАРТ DVB-T2

Данный стандарт (спецификация ETSI EN 302 755 [11]), принятый консорциумом
DVB в 2009 году взамен предыдущей версии стандарта DVB-T, является наиболее перспективной на сегодняшний день системой для организации цифрового наземного вещания (в стандартной или высокой четкости), а также мобильного телевидения. Сравнительный анализ стандартов [3] показывает его очевидные преимущества по всем основным
параметрам, таким как максимальная скорость передачи мультиплекса, минимизация передаваемой служебной информации, бо́льшая устойчивость к помехам и проч., при неизменных физических параметрах среды. Это достигается за счет использования более продвинутых алгоритмов и технологий обработки, в частности, системы модуляции и помехоустойчивого кодирования. Так, по результатам опытной эксплуатации [3], констатируется увеличение пропускной способности канала до 40 % сравнительно с DVB-T, что делает возможным передачу в мультиплексе дополнительных каналов и услуг. Транспортной основой при передаче, как и в DVB-T, служит транспортный поток MPEG-2.

3.1. Архитектура системы DVB-T2
На рис. 3.1. изображена упрощенная схема организации цифрового эфирного вещания стандарта DVB-T2 [14]. Из рисунка видна роль, занимаемая мультиплексором в данной системе.
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Рис. 3.1. Упрощенная схема организации цифрового эфирного вещания DVB-T2

Поскольку все компоненты системы теоретически могут располагаться на разном
расстоянии, передача контента между ними может осуществляться с использованием различных интерфейсов, в том числе, по IP (например, передача MPEG-2/DVB TS потока от
мультиплексора до T2-шлюза с использованием технологии MPEG-TS over IP). Передаваемый контент подразделяется на глобальный (например, вещание федерального канала)
и региональный (городские информационные программы и проч.). Стандартом также предусмотрена возможность подмены глобального контента региональным [14: annex C] (например, обращение экстренных служб к населению).
T2-шлюз является главным отличием стандарта DVB-T2 от DVB-T. Он принимает
MPTS потоки от мультиплексоров, по одному на каждый канал физического уровня
(англ. Physical Layer Pipe, PLP), и формирует выходной поток в специальном формате –
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протоколе T2-MI, не используемом в DVB-T, пакеты которого через распределительную
сеть поступают на модулятор.

3.2. Интерфейс модулятора DVB-T2 (DVB-T2 MI)

Как видно из рис. 3.1, MPTS поток передается по распределительной сети от T2шлюза к DVB-T2 модулятору в интерфейсе T2-MI (англ. Modulator Interface), регламентированном стандартом [14]. Данное обстоятельство является ключевой технической особенностью стандарта DVB-T2, исключающей в общем случае возможность совместимости
с DVB-T оборудованием. Стандарт также дает возможность использования в качестве
транспортной основы при передаче T2-MI пакетов MPEG-2 TS поток. При этом данные
T2-MI пакетов инкапсулируются в поля полезной нагрузки TS пакетов. Сформированный
таким образом поток имеет общий идентификатор PID всех его пакетов, что упрощает
процесс декапсуляции на принимающей стороне, т.к. не требуется дополнительное демультиплексирование потока.
На основе полученных данных, T2-шлюз выполняет следующие основные функции [3, 14]:
1) инкапсуляцию MPEG-2 TS пакетов в немодулированные BB-кадры (англ. Baseband
Frames), структура которых приведена на рис. 3.3;
2) формирование на основе BB-кадров пакетов протокола T2-MI, предназначенных
для передачи модулятору вместе со служебной информацией;
3) формирование информационных пакетов T2-MIP (англ. Modulator Information
Packet) и временны́х меток, используемых при синхронизации.
На рис. 3.2. изображена структура T2-MI пакета [14]. Он состоит из двух составляющих: заголовка и полезной нагрузки (битов BB-кадра). Заголовок пакета содержит
следующие основные поля [14: 5.1]:
1) [packet_type, 8 бит]

тип

содержимого

поля

полезной

нагрузки

пакета

(см. [14: 5.1, table 1]);
2) [superframe_idx, 4 бита] идентификатор суперфрейма, которому принадлежит пакет;
3) [rfu, 12 бит] биты, зарезервированные для будущего использования;
4) [payload_len, 16 бит] длина поля полезной нагрузки пакета в битах.
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Рис. 3.2. Структура DVB T2-MI пакета
На рис. 3.3. изображена структура BB-кадра [14]. Он состоит из двух составляющих: заголовка и полезной нагрузки (битов исходного MPTS потока). Заголовок пакета
содержит следующие основные поля [14: 5.2.1]:
1) [frame_idx, 8 бит] идентификатор кадра;
2) [plp_id, 8 бит] идентификатор PLP, к которому он относится;
3) [intl_frame_start, 1 бит] принимает значение 0b1, если пакет содержит первый BBкадр определенного PLP;
4) [rfu, 7 бит] биты, зарезервированные для будущего использования.
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Полезная
нагрузка
BB-кадра

24 бита

Kbch бит

frame_
idx

plp_id

8 бит

8 бит
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ровано
1 бит

7 бит
КОНЕЦ

Рис. 3.3. Структура BB-кадра

На рис. 3.4. изображен процесс инкапсуляции TS пакетов в T2-MI пакеты.
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MPEG-2 TS

…

…

BB кадр

T2-MI поток

T2-MI пакет

T2-MI пакет

Временны́ е метки

…
…

Рис. 3.4. Процесс формирования T2-MI кадров
Каждый BB-кадр, поступающий на вход DVB-T2 модулятора, проходит через подсистему FEC кодирования (англ. Forward Error Correction), отвечающую за защиту от
ошибок, которые могут возникнуть в процессе передачи. Данная система [11: 6.1] предусматривает следующие операции над BB-кадром:
1) внешнее кодирование (BCH);
2) внутреннее кодирование (LDPC);
3) битовое перемежение.
На рис. 3.5 изображена подсистема FEC кодирования [11] стандарта DVB-T2. На
вход системы поступает немодулированный BB-кадр, полученный через распределительную сеть от T2-шлюза. Результатом его обработки являются FEC кадры двух видов: длинные (64800 бит) и короткие (16200 бит), в зависимости от выбранных параметров кодирования.

Подсистема FEC кодирования

LDPC кодирование
БЧХ кодирование

Битовый
перемежитель

Разбиение
на слова

Образование
ячеек COFDM

FEC блок

Немодулированный
BB-кадр

Помехоустойчивое кодирование

Рис. 3.5. Схема подсистемы FEC кодирования
31

Внешнее кодирование основано на применении к BB-кадру линейных кодов БоузаЧоудхури-Хоквингема (англ. Bose-Chaudhuri-Hocquenghem, BCH), способных исправлять
до 12 бит, в зависимости от заданной кодовой скорости (т.е. отношения длины BB-кадра
на входе к длине на выходе) согласно [11: 6.1, table 6(a),6(b)] и соответствующих порождающих полиномов согласно [11: 6.1, table 7(a),7(b)].
Внутреннее кодирование основано на применении к BB-кадру, дополненному битами БЧХ кода, кода LDCP (англ. Low Density Parity Check, проверка на чётность с низкой
плотностью).
На рис. 3.6 схематично показана структура BB-кадра после последовательного
применения алгоритмов БЧХ и LDPC кодирования, перед битовым перемежением.

BB кадр

KBB бит

BCH
код

KBCH бит

LDPC
код

KLDPC бит

Рис. 3.6 Структура BB-кадра перед битовым перемежением

Битовое перемежение (см. [11: 6.1.3]) используется для борьбы с ошибками путем
их равномерного распределения по времени. За данный процесс отвечает специальный
компонент подсистемы – битовый перемежитель (англ. Interleaver), распределяющий биты
исходной последовательности при передаче и восстанавливающий исходную последовательность при приеме.
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. Обзор использованных технологий
4.1.1. Библиотеки FFMPEG

FFmpeg [15] (сокр. от Fast Forward MPEG) – это набор библиотек с открытым исходным кодом на языке Си, используемых для записи, конвертирования и передачи цифрового аудио и видео контента в различных форматах. FFmpeg включает в себя следующие основные компоненты (библиотеки): libavcodec, libavdevice, libavformat, libavutil,
libavfilter. В табл. 4.1 приведено их описание, а на рис. 4.1 – зависимости между ними.
FFmpeg распространяется под лицензией GPL, что позволяет использовать его, в том
числе, и в коммерческих проектах. Среди проектов, написанных с использованием данных
библиотек, есть довольно известные: VLC, MPlayer, Handbrake, Blender, Google Chrome и
другие, что подтверждает популярность данных библиотек.
Практическая значимость FFmpeg для разрабатываемого приложения объясняется
тем фактом, что с использованием библиотек libavformat и libavcodec возможно конвертирование входных элементарных потоков аудио и видео в SPTS MPEG-2. Однако с их помощью невозможно ремультиплексировать потоки (т.е. разобрать на составляющие один
или несколько потоков и собрать из них новый MPTS поток).
FFmpeg можно использовать в связке с различными интегрированными средами
разработки (например, с Microsoft Visual Studio или с Eclipse). Поскольку библиотеки предоставляются в виде исходных файлов, предварительно необходимо произвести их компиляцию. Сделать это можно с помощью компилятора gcc, задав необходимые параметры
при компиляции. Также в сети Интернет имеются ресурсы1, содержащие обновляемые
сборки данных библиотек.
avformat

avcodec

avdevice

avfilter

avutil

ffmpeg

Рис. 4.1. Диаграмма зависимости между основными компонентами проекта FFmpeg
1

Сайт проекта Zeranoe FFmpeg. – URL: http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
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Таблица 4.1
Описание основных библиотек проекта FFmpeg
ffmpeg

Утилита командной строки, предназначенная для конвертирования или
захвата мультимедийных потоков с ТВ тюнера в режиме реального времени (использует библиотеки проекта FFmpeg).

ffserver

Утилита командной строки, предназначенная для организации потокового http-сервера для видео- или радиовещания (использует библиотеки
проекта FFmpeg).

ffplay

Медиаплеер командной строки (использует библиотеки проектов SDL и
FFmpeg).

ffprobe

Утилита командной строки, предназначенная для анализа мультимедийных потоков (использует библиотеки проекта FFmpeg).

libavresample

Библиотека, содержащая функции для аудио ресэмплинга (изменения
частоты дискретизации и преобразования форматов аудио сэмплов).

libavcodec

Библиотека, содержащая функции для работы с аудио и видео кодеками.
Поддерживает работу с большинством современных кодеков (MPEG-1
Part 2, H.262/MPEG-2 Part 2, MPEG-4 Part 2, H.264/MPEG-4 AVC, MP1,
MP2, MP3, AAC, HE-AAC, JPEG и др.) и контейнеров (AVI, FLV, Matroska, MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream, Ogg и др.).

libavformat

Библиотека, содержащая функции для работы с мультиплексорами и демультиплексорами различных аудио- и видеоформатов.

libavutil

Вспомогательная библиотека, содержащая функции для работы с контрольными суммами: Adler-32, CRC, MD5, SHA1, декомпрессией LZO,
кодированием / декодированием Base64, шифрованием / дешифрованием
DES, AES, RC4.

libpostproc

Библиотека, содержащая стандартные функции для видео обработки.

libswscale

Библиотека, содержащая функции для масштабирования видео.

libavfilter

Библиотека, содержащая стандартные функции для изменения видеопотока между кодером и декодером в режиме реального времени.
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4.2. Обзор использованных программных средств

Для проверки соответствия сгенерированного MPTS потока спецификации ISO/IEC
13818-1 [16],

а

также

отсутствия

ошибок,

обозначенных

рекомендацией

ETSI TR 101 290 [13], он проходит проверку через анализатор TS потоков (далее TS анализатор). Большая часть из них разрабатывается производителями аппаратно-технических
средств (Harmonic, Elecard и проч.) для проверки работоспособности своего оборудования
и обнаружения возможных ошибок при приеме/передаче данных, вследствие чего, являются, по большей части, проприетарными, а также перегруженными функционалом в контексте решаемой задачи.
Рассмотрим процесс анализа TS потока на примере программных анализаторов
MPEG-2 TS packet analyzer [7] и TS Reader Lite [8]. Существуют и другие TS анализаторы
(4T2 Content Analyser, Elecard Stream Inspector и проч.), в настоящей работе не обозреваемые.

4.2.1. MPEG-2 TS packet analyzer

Данный анализатор является условно-бесплатным (shareware) программным обеспечением, используемым для анализа и демультиплексирования TS потоков спецификации MPEG-2/DVB (форматы .ts, .trp, .mpg, .mpeg) и AVCHD/Bluray (форматы .m2t и
.m2ts), с возможностью генерации отчетов.
Основными возможностями анализатора являются [7]:


проверка TS пакетов на отсутствие ошибок, обозначенных рекомендацией ETSI
TR 101 290 (ошибки непрерывности передаваемых данных и проч.);



работа с временны́ми метками PTS/DTS, PCR;



работа с PSI таблицами MPEG-2/DVB: PAT, PMT, NIT, BAT, SDT, EIT, TDT, TOT;



демультиплексирование выбранных TS потоков в результирующий TS-файл;



декодирование заголовка ПЭП/TS пакета, поля адаптации, GOP структуры и проч.;



создание отчетов на основе полученной информации и их экспорт в формате CSV.
На рис. 4.2. изображено главное окно программы MPEG-2 TS packet analyzer вер-

сии 2.4.5.0. Оно состоит из нескольких информационных групп, содержащих:


информацию о значениях битов в заголовке TS пакета (см. п. 2.3);



информацию о наличии полей адаптации;
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краткую информацию о загруженном TS-файле;



HEX-просмотрщик содержимого TS пакета, а также информацию о типе пакета
(содержит ли пакет полезную нагрузку или секции PSI таблицы; наличие в TS пакете старт-кода начала ПЭП пакета);



информацию о значениях битов (см. п. 2.2) в заголовке ПЭП пакета (при наличии в
поле полезной нагрузки TS пакета старт-кода начала ПЭП пакета); информацию о
значениях битов в поле адаптации (при наличии в заголовке TS пакете поля адаптации).

Рис. 4.2. Главное окно программы MPEG-2 TS packet analyzer 2.4.5.0

Вызов окна отображения значений PID потоков, содержащихся в TS файле
(рис. 4.3), осуществляется командой меню «Tools» – «Show PID list…». В соответствующей графе таблицы окна отображается информация о количестве TS пакетов в каждом потоке и о типе TS потока (в случае потока, переносящего служебную информацию).

36

Рис. 4.3. Окно отображения значений PID

Вызов

окна

демультиплексора

осуществляется

командой

меню

«File»

–

«Trim / Demux stream…» (рис. 4.4). В соответствующем поле появившегося окна выбираются значения PID элементарных потоков из имеющихся, которые будут демультиплексированы в результирующий TS-файл. При необходимости можно задать диапазон пакетов (группа «Source trim»).

Рис. 4.4. Окно демультиплексора потоков
Недостатком анализатора является отсутствие возможности демультиплексирования потоков в их исходном формате – только в MPEG-2 TS контейнере.
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4.2.2. TS Reader Lite

Данный анализатор является Lite-версией анализатора TS Reader с ограниченным
функционалом, но не требующей отчислений правообладателю. Используется для анализа
транспортного потока спецификации MPEG-2 TS, передаваемого различными способами,
в том числе, посредством DVB/IP [8].
На рис. 4.5. изображено главное окно программы TS Reader Lite версии 2.8.47c.
Оно состоит из нескольких информационных групп, содержащих:


информацию о находящихся в TS потоке ES потоках (идентификаторы PID и
проч.), а также PSI таблицах;



информацию об источнике данных;



обобщенную информацию о типе выбранного ES потока (битрейт, разрешение видео, частота кадров и т.п.);



информацию о ES потоках, а также графическое отображение распределения канала между ними (с группировкой по идентификатору PID или битрейту);



блок статистики, осуществляющий подсчет количества обнаруженных ошибок;



блок предварительного просмотра отдельных программ (при наличии в потоке
PMT таблицы).
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Рис. 4.5. Главное окно программы TS Reader Lite
Анализ TS потока происходит в режиме реального времени, в ходе которого производится сбор статистики и подсчет количества ошибок каждого типа: CRC Errors (ошибки
в контрольных суммах, свидетельствующие о повреждении передаваемых данных – например, из-за чрезмерной зашумленности канала), Continuity Errors (ошибки непрерывности передаваемых данных, возникающие вследствие потери части пакетов при доставке) и
TEI Errors (англ. Transport Error Indicator – прочие некритические ошибки, исправленные
анализатором).
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4.3. Архитектура разработанного приложения

На рис. 4.6 изображена архитектура приложения – MPTS мультиплексора, реализованного в ходе практической части работы, формирующего многопрограммный транспортный поток MPEG-2 в соответствии со стандартом [16]. В качестве исходных
ТВ программ в данном случае выступают файлы, содержащие мультимедийный контент в
виде аудио- либо видеопотоков, синхронизированных посредством контейнера (см. Руководство пользователя). Результирующий поток также записывается в файл для удобства
последующего анализа его структуры.

.. .
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.. .
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ГЕНЕРАЦИИ
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дер
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синхронизации
STC
контейнер

программа 1

MPTS Мультиплексор

MPTS

SPTS 3

TS

Рис. 4.6. Архитектура MPTS мультиплексора

Модули приложения

Программный продукт (далее ПП) условно разделен на 3 составляющих компонента (модуля):
1. Модуль транскодирования, он же транскодер (англ. Transcoder) – модуль, преобразующий при помощи библиотек AVLib проекта FFmpeg (см. п. 4.1.1) входные файлы в промежуточный формат в виде однопрограммного TS потока спецификации
MPEG-2 TS [16], содержащего аудио-, видеопотоки из входного файла. Формирование SPTS потока для каждой программы происходит в соответствии с контрольным транспортным системным декодером MPEG-2 (см. п. 2.3.1). В процессе рабо40

ты, модуль декапсулирует медиа-данные из исходных файлов, декодирует их в ES
потоки видео и звука и собирает новые потоки, пригодные для дальнейшей инкапсуляции. Точки входа модуля: функция со списком файлов, которые следует подготовить к транскодированию, набор функций, возвращающих следующий блок
транскодированных данных подготовленного файла по запросу от модуля генерации. Список файлов модуль получает от PSI-генератора.
2. Модуль генерации PSI информации (англ. PSI Generator, он же PSI-модуль), которая
используется при сборке результирующего MPTS файла. Модуль собирает информацию от пользователя посредством предоставления интерфейсных функций, генерирует системные таблицы по информации, полученной от модуля транскодирования, а также управляет взаимодействием между всеми модулями программы.
3. Модуль генерации результирующего файла (англ. Encoder) – модуль создает файл,
содержащий единый многопрограммный транспортный поток по конфигурации,
полученной от PSI-модуля. Файл объединяет TS потоки, предоставляемые модулем
транскодирования и модулем генерации PSI информации. Данные для генерируемых потоков модуль запрашивает у модуля транскодирования по мере необходимости.

Описание алгоритма функционирования приложения

После инициализации (см. Руководство программиста), точкой входа в основной
алгоритм является PSI-модуль, создающий управляющую структуру, необходимую для
работы модуля генерации: список программ, веса программ, callback функции для получения следующего TS пакета. Далее управление передается модулю генерации.
Алгоритм функционирования ПП состоит их следующих шагов:
1) инициализация ПП интерфейсной функцией mux_init();
2) конфигурирование ПП интерфейсной функцией mux_addfile();
3) передача управления в ПП, в модуль PSI Generator интерфейсной функцией
mux_encode();
4) PSI Generator передает информацию со списком файлов в Transcoder;
5) PSI Generator генерирует системные таблицы;
6) PSI Generator передает управление в модуль Encoder вместе с информацией о входных файлах и структуре мультипрограммного потока;
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7) модуль Encoder производит генерацию результирующего файла и возвращает
управление пользователю через PSI Generator;
8) деинициализация ПП интерфейсной функцией mux_destroy().
На рис. 4.7. приведена диаграмма направления потоков данных между компонентами приложения, на рис. 4.8 – 4.9 представлена структура [5] модулей транскодирования
и генерации PSI информации, на рис. 4.11 – блок-схема алгоритма работы модуля генерации, после которой идет его описание.

PSI GENERATOR

TRANSCODER

ENCODER

AVLIB
Рис. 4.7. Диаграмма направления потоков данных между компонентами приложения

42
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Рис. 4.8. Структура модуля транскодирования

Транскодер состоит из двух основных компонентов – формирователей ПЭП и TS
пакетов (англ. PES Packetizer и TS Packetizer). Оба имеют свои буфера оперативной памяти, равные 32-64 Кбайтам и 184 байтам соответственно (исходя из размера пакетов).
Байты элементарного потока, поступающие в модуль транскодирования, первоначально помещаются в ПЭП буфер. Формирователь ПЭП пакетов формирует заголовок для
текущего ПЭП пакета, содержащий, в том числе, штампы времени PTS и DTS (см. п. 2.2),
рассчитываемые на основе присутствующего в системе источника синхронизации STC
(англ. System Time Clock) по формулам (2.1) - (2.2).
Следующим этапом ПЭП пакет передается по частям формирователю TS пакетов в
TS буфер. К буферу добавляется формируемый 4-байтовый заголовок, содержащий, помимо прочих полей, поля со ссылкой на системные программные часы PCR, рассчитываемые по формулам (2.6)-(2.8).
При формировании заголовка TS пакета, выполняется требование стандарта [16] о
совпадении байта начала полезной нагрузки TS пакета и первого байта ПЭП пакета, а
также требование совмещения конца ПЭП и TS пакетов.
Сформированные таким образом TS пакеты поступают по запросу модулю генерации, формирующему результирующий MPTS файл. В случае если все пакеты из буфера
компонента возвращены модулю генерации, модуль транскодирования создает новый буфер, из которого впоследствии отдает TS пакеты программы модулю генерации.
На рис. 4.9 приведена структура модуля генерации служебной информации [5].
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Исходная
программа

Модуль генерации PSI информации

TS Packetizer
Генератор

TS буфер

Источник синхронизации SCT

служебных
таблиц

TS
пакет

Заголовок
TS пакета

Генератор штампов времени
PTS/DTS

Рис. 4.9. Структура модуля генерации PSI информации

Данный модуль предназначен для формирования служебных таблиц сервисной информации (англ. Service Information, SI) – PSI, необходимых для декодирования вещаемой
программы. Сформированные PSI таблицы обертываются в TS пакеты для последующей
совместной передачи. Данный процесс возлагается на формирователь TS пакетов, структура которого рассмотрена в модуле транскодирования. При этом выполняется требование
о совпадении байта начала полезной нагрузки TS пакета и первого байта PSI секции. Каждой такой таблице соответствует определенное значение поля PID соответствующих TS
пакетов [2]. В табл. 2.3 уже приводились зарезервированные значения идентификатора
PID для TS пакетов, содержащих секции PSI таблиц. Спецификацией MPEG-2 TS [16] определено 4 вида таких таблиц:
1. PAT (англ. Program Association Table), или таблица объединения программ –
основная таблица сервисной информации, содержащая сведения о значениях
PID TS пакетов, передаваемых в мультиплексе. По ней можно определить, в пакетах какого транспортного потока передается служебная информация, а в каких – данные. Формат PAT таблицы детально описан в [16: A.1.1] и [4: A.3]. На
рис. 4.10. приведена блок-схема процесса формирования PAT таблицы [16].
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НАЧАЛО

table_id
section_syntax_indicator
marker_bit
зарезервировано
section_length
transport_stream_id
зарезервировано
version_number
current_next_indicator
section_number
last_section_number

= 0x00
1 бит
= 0b0
2 бита
12 бит
16 бит
2 бита
5 бит
1 бит
8 бит
8 бит

network_PID 13 бит
да
program_number 16 бит
зарезервировано 3 бита

program_
number = 0
нет

TS_program_map_table_PID 13 бит

нет

finished

да
CRC_32

32 бита

stuffing_bytes
в конец TS пакета

КОНЕЦ

Рис. 4.10. Процесс формирования PAT таблицы
2. PMT (англ. Program Map Table), или таблица навигации по программе – таблица, содержащая для каждой ТВ программы идентификаторы PID транспортных
пакетов, соответствующие компонентам данной программы: аудио-, видеоданные, информация для синхронизации, информация условного доступа и другая
информация.
PAT и PMT являются основными информативными таблицами в мультиплексе.
Стандартом также предусмотрены следующие необязательные таблицы:
3. NIT (англ. Network Information Table), или таблица сетевой информации – необязательная таблица, передающая информацию о физических параметрах сети,
в которой осуществляется передача, для каждого TS потока (идентификатор сети, центральная частота, символьная скорость и т.п.).
4. CAT (англ. Conditional Access Table), или таблица условного доступа, содержащая информацию касательно системы скремблирования и условий доступа к
защищенному (скремблируемому) контенту.
Дополнительные

таблицы

служебной

информации

определены

стандартом

DVB [12]. Среди них:
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5. STD (англ. Service Description Table) – таблица, описывающая информацию о
транслируемых программах (сервисах). В ней содержится информация о названии программы, названии поставщика услуг и проч. Предназначена для удобства пользователя (например, для выстраивания отсортированного по названиям
списка каналов при автоматическом сканировании эфира).
6. EIT (англ. Event Information Table), или таблица событий – содержит информацию о списке событий для каждого потока, как в формате расписания, так и
применительно к текущему событию: время начала ТВ передачи, ее название,
продолжительность и проч. На ее основе принимающей системой строится
электронное расписание программ (англ. Electronic Programme Guides, EPG). В
частности, в таблице передается поле о статусе программы (на паузе, скоро
начнется и проч.), которое может служить сигналом для записывающего устройства (например, для возобновления записи после рекламы).
7. ST (англ. Stuffing Table), или стаффинговая таблица – используется при необходимости для полной или частичной замены модифицированных таблиц служебной информации, не меняя при этом их структуры.
8. TDT (англ. Time / Date Table), или временна́я таблица, содержащая обязательную информацию о точной дате и времени в формате UTC, используемую для
подстройки системных часов принимающего оборудования.
9. Некоторые другие необязательные таблицы.

Алгоритм работы модуля Encoder

Encoder, он же модуль генерации, получает управление от PSI модуля вместе с информацией о программах: список программ, идентификаторы данных программ, используя которые, Encoder может запросить у Transcoder'а следующую партию данных с информацией о программах, а также идентификаторы системных потоков, используя которые, Encoder может запросить у PSI-модуля следующую порцию системных потоков. На
рис. 4.11 изображена блок-схема, описывающая алгоритм работы модуля генерации.
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НАЧАЛО

получить списки, описывающие программы:
bit_rate[]
out_pkts[]
pull_pkt[]

список
bit_rate
пуст

да

нет
j = индекс min(out_pkts[i] * 188 * 8 / bit_rate[i]);
pkt=pull_pkt[j]

удалить j-й элемент из bit_rate

да

pkt = 0

нет
записать пакет в файл;
out_pkts[j]++

КОНЕЦ

Рис. 4.11. Блок-схема алгоритма работы модуля генерации

НАЧАЛО. Получив управление, модуль генерации, на основании весов, используя
callback функции, поочередно передает управление либо модулю транскодирования, либо
модулю генерации PSI:
1)

управление передано модулю генерации PSI. Модуль формирует и возвра-

щает TS пакет, содержащий законченную секцию PAT таблицы;
2)

управление передано модулю транскодирования. При передаче управления

передается также дескриптор программы, для которой запрашивается TS пакет. Модуль
транскодирования производит частичное декодирование исходных медиа-данных для запрошенной программы, создавая промежуточный буфер длиной 32-64 KB (в зависимости
от типа медиа-контента), содержащий готовые TS пакеты программы, из которого, по мере поступления запросов от модуля генерации, возвращает TS пакеты, содержащие ПЭП
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или PMT данные программы. В случае если все пакеты из промежуточного буфера программы возвращены модулю генерации, модуль транскодирования создает новый промежуточный буфер, из которого впоследствии отдает TS пакеты программы модулю генерации. В случае, если модуль транскодирования полность транскодировал исходный файл и
раздал все TS пакеты, модуль закрывает файл с исходным медиа-контентом и возвращает
0, сигнализируя завершение программы.
Callback функция вернула управление модулю генерации. В случае получения TS
пакета, модуль генерации записывает его в результирующий файл. Если callback функция
возвращает 0, то модуль генерации исключает данную программу из списка мультиплексируемых программ. Если после исключения программы список мультиплексируемых
программ становится пустым, модуль генерации завершает работу мультиплексора, в противном случае происходит переход в НАЧАЛО алгоритма.

Схема взаимодействия модулей

На рис. 4.12 изображена временна́я диаграмма взаимодействия модулей при генерации результирующего MPTS потока.
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TRANSCODER

PSI GENERATOR

ENCODER
1

2
3
4
5
6

N
N+1

Рис. 4.12. Временна́я диаграмма взаимодействия модулей при генерации
результирующего потока

Переход 1. Передача системной информации в Encoder.
Переход 2. Запрос у транскодера порции данных для одной из программ.
Переход 3. Возврат запрошенных данных.
Переход 4. Запрос буфера с данными, содержащими новую порцию с системными потоками.
Переход 5. Возврат буфера с данными.
Переходы 6 - N. Запрос новых буферов с данными для генерируемых программ и данных
с системными потоками.
Переход N+1. Генерация завершена, возврат управления в PSI модуль.
В случае если в процессе работы Encoder'а Transcoder сигнализирует об отсутствии
новых данных для запрашиваемой программы, Encoder помечает программу как закончившую вещание и прекращает генерацию этой программы в результирующем потоке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе затронута актуальная тематика, поскольку мультиплексирование цифровых потоков используется в работе большого числа приложений различной тематики (аудио-, видеоплееры, системы видеонаблюдения и т.п.), в частности, при организации цифрового вещания в обновленной версии стандарта DVB-T2.
Все цели и задачи, обозначенные в работе, успешно достигнуты: исследована
предметная

область,

спроектирована

архитектура

и

разработано

приложение-

мультиплексор на языке Си с использованием библиотек проекта FFmpeg, формирующее
многопрограммный транспортный поток MPEG-2 на основе элементарных потоков, содержащих аудио-, видеоданные.
Программные наработки, полученные в ходе практической части настоящей работы, пригодны для дальнейшего расширения функционала, в частности, могут быть использованы в качестве основы при исследовании смежных технологий и алгоритмов внутри предметной области, таких как:


технологии передачи MPEG-2 TS пакетов, инкапсулированных в IP пакеты
(MPEG-TS over IP);



технологии инкапсуляции MPEG-2 TS пакетов в немодулированные BB-кадры;



технологии формирования T2-MI и T2-MIP пакетов

и проч. В процессе выполнения работы получен опыт разработки приложений на языке Си
с использованием библиотек FFmpeg.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Руководство программиста

Разработанное программное обеспечение (далее ПО, он же muxer (англ. «мультиплексор»)) предназначено для сборки в единый MPTS файл медиа-файлов, содержащих видео и/или звуковой медиа-контент, оформленный как файлы в контейнерах .avi, .mkv и .ts,
содержащие видео- и/или аудиоматериал в форматах MPEG-2 video, h264 video,
AAC audio (High и Main profile), AC-3, MPEG-2 audio. Контейнер результирующего файла – MPEG-2 TS, каждый из исходных файлов оформляется в виде отдельной программы
внутри TS-потока.
В процессе работы, ПО декапсулирует медиа-данные, разворачивая их в ES потоки
(I-фреймы для видео, PCM сэмплы для звука), собирает ПЭП потоки из данных ES потоков, используя те же настройки кодера, которые были в исходных файлах, где это возможно, собирает результирующий файл в контейнер MPEG-2 TS, содержащий несколько
программ. Каждому входящему медиа-файлу соответствует отдельная программа в результирующем файле.
ПО реализовано на языке программирования С (для компиляции требуется компилятор стандарта ISO/IEC 9899:1990 («ISO C90») и выше) и оформлено в виде исходных
файлов с основным заголовочным файлом mux.h, содержащим описание интерфейсных
функций ПО. Работа с ПО происходит при помощи набора функций, предоставляющих
доступ к описанному функционалу.
Входные данные, хранящиеся в контейнере MPEG-2 TS, могут быть инкапсулированы в контейнер как методом CBR, так и методом VBR. В результирующий MPEG-2 TS
контейнер данные мультиплексируются методом VBR. Порядок пакетов каждой из программ выбирается на основании весов, рассчитанных на основе среднего битрейта исходного файла.

А.1. Описание интерфейса.
Интерфейс для использования ПО состоит из набора функций и структур данных.

А.1.1. Используемые структуры данных.


идентификатор muxer'а
struct muxer_t
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структура, описывающая программу
struct prog_config_t {
char *name;
uint16_t pmt;
uint16_t prn;
uint16_t pid;
},

где
name – зарезервировано для будущего расширения функциональности;
pmt – номер PID таблицы PMT;
prn – номер программы (сокр. от «Program Number»);
pid – начальный номер PID для ПЭП потоков.

А.1.2. Используемые функции.
1. Функция инициализации muxer'а:
struct muxer_t* mux_init(void).

Входные параметры: отсутствуют.
Возвращаемое значение: указатель на созданный объект struct muxer_t, либо 0 в
случае ошибки.
2. Функция добавления и подготовки для мультиплексирования файла с исходным
медиа-контентом:
int mux_addFile(struct muxer_t *,
const char *,
const struct prog_config_t *).

Входные параметры:


указатель на muxer, инициализированный функцией mux_init;



путь к файлу;



указатель на структуру struct prog_config_t; если значение полей структуры
pmt, prn и pid равны нулю, то функция выбирает первые свободные допустимые значения.

Возвращаемое значение:


0 – в случае успешной инициализации файла;



отрицательное значение в случае ошибки.

3. Функция мультиплексирования подготовленных ранее файлов функцией
int mux_encode(struct muxer_t *, const char *).
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Входные параметры:


указатель на muxer;



путь к результирующему файлу.

Возвращаемое значение:


0 – в случае успешного создания файла;



отрицательное значение в случае ошибки.

4. Функция освобождения ресурсов, занятых muxer'ом.
void mux_destroy(struct muxer_t*).

Входные параметры:


указатель на muxer, инициированный функцией mux_init.

Возвращаемое значение: void.

А.2. Обработка ошибок.

Некоторые из функций интерфейса возвращают отрицательное значение в случае
ошибки. Возвращенный отрицательный результат может быть использован для получения
дополнительной информации о природе ошибки.
Возможные коды ошибок:
1. AV_ERROR – ошибка библиотеки FFmpeg;
2. AV_ERROR_UNM – ошибка библиотеки FFmpeg, обработка которой не предусмотрена библиотекой; маловероятно получить подобную ошибку, т. к. если есть
проблема, то она проявится намного раньше, либо на уровне операционной системы (отказ диска, закончилась виртуальная память и т.п.);
3. MEM_ERROR – ошибка при попытке выделить дополнительную память в процессе
работы программы, либо в функцию ПО передан нулевой указатель;
4. SYS_ERROR – ошибка на уровне операционной системы;
5. PROGSTOOMUCH – слишком много входных медиа-файлов; в настоящий момент
ПО обрабатывает не более 29 входных файлов (значение получено опытным путем);
6. LOGICERROR – логическая ошибка при использовании ПО, extern char
mux_error [1024] содержит описание ошибки.
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А.3. Пример использования.

#include "mux.h"
int main(int argc, char* argv[]){
struct prog_config_t prog;
int ret, j;
struct muxer_t *m;
char errbuf[1024];
if(argc < 3) {
printf("usage: ffmux.exe source_file1 source_file2 ... source_fileN
destination_file");
return 0;
}
/*init muxer*/
m = mux_init();
if(!m){
printf("failed to init muxer\n");
return -1;
}
/*create default program template*/
prog.name = "Program";
prog.pid = 0;
prog.pmt = 0;
prog.prn = 0;
for(j = 1; j < argc - 1; j++){
if((ret = mux_addFile(m, argv[j], &prog))){
switch (ret){
case AV_ERROR:
av_strerror(ret, errbuf, sizeof(errbuf));
printf("av error with file %s: %s\n", argv[j], errbuf);
break;
case AV_ERROR_UNM:
printf("unhandable error happend with file %s\n", argv[j]);
break;
case MEM_ERROR:
printf("run out of memmory while adding file %s, free some mem and run
program again\n", argv[j]);
exit(-1);
case SYS_ERROR:
sprintf_s(errbuf, sizeof(errbuf), "while adding file %s", argv[j]);
perror(errbuf);
break;
}
}
};
/*let's go multplex it!*/
ret = mux_encode(m, argv[argc - 1]);
switch (ret){
case AV_ERROR:
av_strerror(ret, errbuf, sizeof(errbuf));
printf("av error while muxing files\n", errbuf);
break;
case AV_ERROR_UNM:
printf("unhandable error happend while muxing files\n");
break;
case MEM_ERROR:
printf("run out of memmory while muxing files, free some mem and run program
again\n");
exit(-1);
case SYS_ERROR:
perror(argv[argc - 1]);
break;
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case PROGSTOOMUCH:
printf("too much files trying to mux into one try resume number down to 29 or
less\n");
case LOGICERROR:
printf("logic error: %s\n", mux_error);
break;
case 0:
printf("seems like everything gone ok, check %s file\n", argv[argc - 1]);
break;
default:
printf("mux_encode: unknown error: %i\n", ret);
break;
}
return 0;
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Руководство пользователя

Б.1. Описание форматов входных и выходных файлов
Формат входных (исходных) файлов
Исходные файлы содержат мультимедийный контент в виде аудио- и/или видеопотоков, синхронизированных посредством контейнера.
Программный продукт поддерживает следующие форматы контейнеров входящих
файлов:
1. Audio Video Interleaved (.avi), спецификация «OpenDML AVI File Format Extensions»;
2. Matroska video (.mkv), спецификация
http://www.matroska.org/technical/specs/index.html;
3. MPEG TS (.ts), спецификация ISO/IEC 13818-1 (Part 1: Systems – Transport Stream).
Программный продукт поддерживает следующие форматы видеопотоков во входящих файлах:
1. MPEG Video Codec, спецификация ISO/IEC 13818-2;
2. MPEG AVC, спецификации ISO/IEC 14496-10, ITU-T H.264.
Программный продукт поддерживает следующие форматы аудиопотоков во входящих файлах:
1. MPEG Audio Codec, спецификация ISO/IEC 13818-3;
2. MPEG AAC, спецификация ISO/IEC 13818-7;
3. MPEG HE-AAC, спецификация ISO/IEC 14496-3;
4. AC-3, спецификация ETSI TS 102 366.
Формат выходного (результирующего) файла
Контейнер результирующего файла – MPEG-2 TS, содержащий аудио-, видеопотоки из входных файлов. Каждому входному файлу соответствует программа, содержащая
только потоки из этого входящего файла.
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Б.2. Использование утилиты ffmux для мультиплексирования файлов
Мультиплексирование файлов, содержащих элементарные потоки в вышеперечисленных форматах, осуществляется при помощи исполняемого файла (утилиты) ffmux.exe,
являющегося откомпилированной версией разработанного программного продукта, и откомпилированных библиотек проекта FFmpeg. Утилита ffmux принимает 2 и более аргумента: имена исходных файлов file1..fileN через пробел и имя результирующего файла
destination_file.
На рис. Б.1 представлен пример создания MPTS файла, собранного командой:
ffmux.exe tst1.mp3 tst2.mkv tst3.ts tst4.ts result.ts

Рис. Б.1. Пример использования утилиты ffmux для мультиплексирования
элементарных потоков в единый MPTS файл result.ts

Б.3. Использование утилит проекта FFmpeg для демультиплексирования сгенерированного MPTS файла
Для демультиплексирования сгенерированного MPTS файла можно воспользоваться утилитами ffprobe (ffprobe.exe) и ffmpeg (ffmpeg.exe) проекта FFmpeg (при тестировании использовались последние сборки утилит с сайта проекта Zeranoe FFmpeg1). Данный
процесс состоит из двух этапов:
1) получение с помощью утилиты ffprobe списка программ, содержащихся в MPTS
файле (рис. Б.2):
ffprobe.exe result.ts;

2) демультиплексирование выбранной программы с помощью утилиты ffmpeg в отдельный контейнер (рис. Б.3):
ffmpeg.exe -i result.ts -map p:3 -codec copy program3.ts,
1

Сайт проекта Zeranoe FFmpeg. – URL: http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
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где

program3.ts – имя файла для сохранения демультиплексированной программы;
p:3 – порядковый номер программы в MPTS файле.

Все параметры являются обязательными.

Рис. Б.2. Пример использования утилиты ffprobe
для получения информации о файле result.ts
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Рис. Б.3. Пример использования утилиты ffmpeg для демультиплексирования программы Program 3 из MPTS файла result.ts
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