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Моделирование данных в цифровых потоках 
широкополосного вещания на современном этапе 
развития метаданных не соответствует требованиям, 
предъявляемым к их структурированию в 
современных информационных системах 
(телевидении, геоинформации, телекоммуникации). 
Современная тенденция – это увеличение объемов 
передачи управляющей информации. Статья 
посвящена разработке модели цифрового потока 
и моделированию данных, транслируемых в 
телевизионном вещании, для синтеза и анализа 
защищенных инфокоммуникационных систем 
нового поколения.

Data modeling in digital streams of broad-band broad-
casting at the current stage of metadata development 
does not correspond to the requirements, imposed to 
their structure in modern information systems (televi-
sion, geoinformation, telecommunication). The modern 
trend is to increase the volume of control data. The ar-
ticle is dedicated to development of a digital stream 
model and data modeling, transmitted in television 
broadcasting, for synthesis and analysis of protected 
new generation info-communication systems.

Модель цифрового потока телевизионного вещания с учетом 
системных связей композиции плоскостей управления и данных
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Введение

Мировой рынок инфокоммуникационного обору-
дования претерпевает существенную модернизацию 
вследствие необходимости передачи больших объемов 
управляющей информации, что обусловлено дости-
жениями в области научно-технического прогресса 
средств связи и реализацией широкого спектра мульти-
медийных услуг потребителям современного контента.

Разнообразие систем, топологий построения сетей 
формируют многообразие инфокоммуникационного 
мира. Сопряжение различных устройств (сетей) обеспе-

чивается через стандартизованные преобразователи 
интерфейсов различных уровней эталонной модели 
взаимодействия открытых систем (ЭМВОС).

Анализ данных, циркулирующих в цифровых 
потоках (ЦП) на современном этапе развития мета-
данных, позволяет сделать вывод, что требования, 
предъявляемые согласно стандартам по их структу-
рированию, защищенности и актуализации, не соот-
ветствуют реальному положению дел в системах 
телевидения, геоинформации, телекоммуникации. В 
настоящее время для поддержания мета- и геоданных 
в актуальном состоянии (при обеспечении при этом 
требуемого уровня информационной безопасности 
систем) осуществляется периодическое обновление 
данных с использованием статистических методов обра-
ботки и анализа [1–6]. Применяемые модели потоков 
не позволяют учесть качественное изменение, прои-
зошедшее на современном этапе развития инфоком-
муникационных систем [7–11], а именно наличие и 
увеличение объемов передачи управляющей инфор-
мации в цифровых потоках, транслируемых инфор-
мационными системами.

Целью исследования, представленного в статье, 
является разработка модели цифрового потока на 
примере ЦП телевизионного вещания, учитывающей 
системные связи композиции плоскостей управления 
и данных для синтеза и анализа инфокоммуникаци-
онных систем нового поколения.

Решаемые задачи.
1. Анализ цифровых потоков, сформированных 

согласно стандартам ISO/IEC 13818 и ETSI 300468. 
2. Разработка (синтез) модели цифрового потока 

телевизионного вещания с учетом системных связей 
композиции плоскостей управления и данных.

Анализ цифровых потоков (стандарты 
ISO/IEC 13818 и ETSI  300468)

Основным стандартом, регламентирующим форми-
рование цифрового потока трансляции медиаданных 
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телевизионного вещания, является ISO/IEC 13818 [9]. В 
основе проекта цифрового вещания лежит концепция 
контейнера MPEG-2. Стандарт регламентирует три 
метода введения данных в пакеты MPEG-2 при форми-
ровании элементарных, программных и транспортных 
потоков вещания.

Первый метод – это конвейеризация данных (data 
piping), сущность которой заключается в размещении 
данных непосредственно в области нагрузки пакета 
MPEG-2. В заголовке пакетов отсутствует информация 
о времени, поэтому передача происходит только в асин-
хронном режиме.

При втором методе реализуется потоковая передача 
данных (data streaming), т. е. размещение данных непо-
средственно в полезной части программного потока. 
Передача осуществляется в асинхронном, синхронном 
или синхронизированном режимах. В заголовке пачки 
пакетов программного потока передается соответ-
ствующая режиму работы информация (ссылка на 
системные часы).

Третий метод заключается в многопротокольной 
инкапсуляции (multiprotokol encapsulation), а именно 
размещении в секциях из пакетов MPEG-2 данных, 
сформированных другими протоколами, например IP. 
Управляет этим процессом специальный транспортный 
протокол DSM-CC.

Рассмотрим формирование потоков на основе пакетов 
MPEG-2. Сжатые с использованием аудио- или виде-
окодеков данные помещаются в контейнер. Пакеты, 
содержащие данные одного типа (например, аудио), 
формируют элементарный поток (ЭП) данных (согласно 
примеру – элементарный поток аудиоданных). Элемен-
тарные потоки, имеющие общую тактовую синхрони-
зацию (относящиеся, например, к одной программе), 
формируют программный поток (ПП) данных.

Пакеты MPEG-2 элементарного потока имеют фикси-
рованную длину 188 байт, из которых 4 байта выде-
ляются на заголовок и 184 байта – данные. Это могут 
быть видео- или звуковые данные, данные пользова-
теля. Размер пакета выбран для совместимости с широко 

применяемым на сетях связи стандартом асинхронной  
передачи данных ATM.

Структура заголовка пакета MPEG-2 представлена 
в таблице 1. Анализ полей рассмотрен на примере фраг-
мента пакета MPEG-2 (табл. 2). Значения байт приве-
дены в шестнадцатеричной и двоичной системах счис-
ления, нумерация байт начинается с синхробайта пакета 
MPEG-2.

Заголовок транспортного пакета MPEG-2 содержит:
– байт синхронизации (sync byte) – поле длиной 8 

бит (нулевой байт в табл. 2), значение которого фикси-
ровано и равно 0х47;

– бит-индикатор ошибки (О) транспортного пакета 
(transport error indicator) – поле длиной 1 бит (первый 
бит первого байта в табл. 2), значение равно «1», если 
хотя бы одна ошибка присутствует в пакете;

– бит-индикатор передачи начала (Н) секции транс-
лируемой нагрузки или служебной информации (payload 
unit start indicator или PLUSI) – поле длиной 1 бит (второй 
бит первого байта в табл. 2), предназначенное для реали-
зации механизма фрагментации данных (значение равно 
«1» – в пакете содержится начало секции);

– бит транспортного приоритета (П) (transport priority) 
– поле длиной 1 бит (третий бит первого байта в табл. 
2), значение равно «1», если приоритет пакета выше 
приоритета любого другого передаваемого с анало-
гичным значением идентификатора пакета и невы-
ставленным битом приоритета;

– идентификатор пакета (packet identifier – PID) 
– поле длиной 13 бит (пять бит первого байта и второй 
байт в табл. 2); указывает тип данных, передаваемых 
в пакете, служит основным признаком, по которому 
демультиплексор сортирует приходящие пакеты на 
приемной стороне;

– индикатор скремблирования (С) (transport 
scrambling control) – поле длиной 2 бита (первый дебит 
третьего байта в табл. 2); указывает режим скрембли-
рования (условного доступа) транслируемой нагрузки, 
программная служебная информация не скрембли-
руется;

Таблица 1
Структура заголовка пакета MPEG-2
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Таблица 2
Фрагмент пакета MPEG-2 (заголовок)

– идентификатор адаптационного (А) поля 
(adaptation field control) – поле длиной 2 бита (второй 
дебит третьего байта в табл. 2); указывает, следует ли 
за заголовком адаптационное поле и (или) нагрузка;

– счетчик (Сч) (continuity counter) – поле длиной 
4 бита, значение которого увеличивается на единицу 
в пакетах с одним и тем же программным идентифи-
катором и обнуляется после каждого 16-го пакета. 
Позволяет декодеру обнаруживать потерю пакета 
и принимать меры по его замене.

Если в заголовке пакета MPEG-2 идентификатор 
адаптационного поля указывает на его наличие в поле 
данных, то собственно поле адаптации занимает часть 
или область полезных данных и служит для ввода 
управляющих и вспомогательных сигналов, пере-
даваемых в пакете. В частности, в поле адаптации 
передаются сигналы синхронизации.

Программный поток формируется путем муль-
типлексирования одного или нескольких элемен-
тарных потоков с общей временной базой и инди-
видуальными идентификаторами (PID). Так, телеви-
зионная программа формирует программный поток, 
состоящий из элементарных потоков видео-, аудио- 
и синхротактов.

На этапе формирования транспортного потока 
программные потоки объединяются методом асин-
хронного пакетного мультиплексирования в единый 
транспортный поток, который может быть построен 
непосредственно из элементарных потоков или других 
транспортных потоков, если при этом сохраняются 
общие правила синтаксиса пакетов MPEG-2. Такая 
иерархическая структура обеспечивает большую 
гибкость в построении систем вещания. Например, 
можно объявить один элементарный поток, принад-
лежащий более чем одной программе, и организовать 
несколько виртуальных потоков.

Кроме видео-, аудио-, данных пользователей 
и синхротактов, в поток, согласно стандарту ISO/
IEC 13818, вводится в виде тематических таблиц 
программно-зависимая информация (PSI – Programm 
Specific Information), необходимая демультиплексору 
для выделения компонентов программы.

Каждая тематическая таблица формирует элемен-
тарный поток соответствующих управляющих данных. 
Для их однозначной идентификации стандарт регла-
ментирует систему пакетных и табличных иденти-
фикаторов (PID и Table id).

В дополнение к этому транспортный поток цифро-
вого вещания по отношению к программному потоку 
представляет собой более высокий уровень органи-
зации данных [10–14]. Он формируется из программных 
потоков, содержащих элементарные потоки. Один 
транспортный поток переносит несколько программ, 
не связанных единой временной базой, реализуя асин-
хронный метод передачи данных. Стандарт ETSI 300468 
регламентирует структуру транспортного потока DVB, 
который формируется как мультиплекс программных 
потоков (аудио, видео, синхроданные, программно-
зависимая информация) и управляющей сервисной 
информации (SI – Service Information).

Сервисная информация [10], предназначенная 
для автоматизации процесса управления пользова-
тельскими терминалами и информирования потре-
бителей об услугах, описывает состав и параметры 
сети (совокупность транспортных потоков, переда-
ваемых в единой системе доставки), сервисы (набор 
ЭП, принадлежащих одной программе и имеющих 
общую временную базу), букеты программ (совокуп-
ность сервисов, предлагаемых абоненту как единый 
продукт) и события (группа ЭП, принадлежащих одному 
сервису и имеющих определенное время начала и 
окончания) при многопрограммном вещании.

Сервисная информация, как и программно-зави-
симая информация, транслируется в виде темати-
ческих таблиц, состоящих из секций, и передается 
в поле нагрузки MPEG-пакетов. Размер секций не 
превышает 1024 байт. Секции таблицы состоят из 
заголовка, собственно данных (управляющей инфор-
мации) и CRC.

Проведенный анализ цифровых потоков, сформи-
рованных согласно стандартам ISO/IEC 13818, ETSI 
300468, позволяет сделать следующие выводы.

1. Современная тенденция развития ЦП заключа-
ется во ведении в поток наряду с данными управля-
ющей информации на всех уровнях эталонной модели 
взаимодействия открытых систем (например, заго-
ловки пакетов MPEG-2, программно-зависимая и 
сервисная информации).

2. Управляющая информация имеет большое 
значение при формировании цифрового потока (теле-
визионного вещания), обеспечивая автоматизиро-
ванное выделение программ на приемной стороне и 
функциональное взаимодействие сетей, для которых 
осуществляется вещание. Неподдержание управля-
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ющей информации в актуальном состоянии, как и ее 
отсутствие (не учет), нарушают безопасную эксплу-
атацию системы.

3. Учет данного качественного и количественного 
изменения в цифровых потоках необходим в моделях 
ЦП при разработке защищенных инфокоммуникаци-
онных систем нового поколения.

Используем данные результаты для разработки 
модели цифрового потока телевизионного вещания.

Модель цифрового потока телевизионного 
вещания с учетом системных связей компо-
зиции плоскостей управления и данных

Современными тенденциями развития телекомму-
никационного мира, отмеченными во втором разделе, 
являются увеличение объемов передаваемых данных и 
стандартизация предлагаемых потребителям сервисов 
[7]. Основные производители телекоммуникационного 
оборудования используют стандарт цифрового теле-
визионного вещания [11, 12]. Поток, сформированный 
согласно этому стандарту, содержит информационные 
и управляющие данные [9, 10].

Исследованием управляющих данных занимается 
телегеоинформатика [8], которая дает ответы на вопросы 
построения и поддержания в рабочем состоянии инфо-
коммуникационных систем в пространстве. Сети при 
этом, как правило, имеют развитую топологию постро-
ения, а потоки циркулирующих данных имеют муль-
типлексную структуру, отражающую системные связи 
и закономерности композиции плоскостей управления 
и данных на всех уровнях эталонной модели взаимо-
действия открытых систем (рис. 1) [2–4, 15].

Управляющая информация – данные, содержащие 
параметры характеристик, команды и таблицы управ-

ления на всех уровнях эталонной модели взаимо-
действия открытых систем, обеспечивающие пере-
дачу пользовательских данных и функционирование 
системы в целом.

В настоящий момент известны следующие модели 
трафиков, используемые при перспективном плани-
ровании инфокоммуникационных систем, прогнози-
ровании производительности,  регулировании и орга-
низации управления трафиком:

– модель эластичного трафика, которая способна 
учитывать изменения скорости потока в соответствии 
с изменениями пропускной способности сети (элек-
тронная почта, передача файлов, сетевые новости, 
интерактивные приложения);

– модель неэластичного трафика, которая неспо-
собна учитывать изменения скорости потока (муль-
тимедийные приложения, речь, видео);

– статистические модели трафика, определя-
ющие трафик, как вероятностный процесс дискрет-
ного времени с отсутствующей функцией автокорре-
ляции (процессы Пуассона и Бернулли);

– статистические модели трафика, определя-
ющие трафик, как вероятностный процесс дискрет-
ного времени, вводя зависимость в случайную после-
довательность – наличие функции автокорреляции 
(модель Маркова);

– модели, представляющие трафик как поток 
жидкости, характеризуемый скоростью потока и 
емкость трафика (требует значительных вычисли-
тельных ресурсов при моделировании трафика;

– авторегрессионные модели трафика, которые 
описывают трафик линейной функцией (линейные 
авторегрессионные модели);

– модель видео трафика (для скоростей до 6 Мбит/с), 
которая представляет поток данных как результат 

Рис. 1. Композиция плоскостей управления и данных на различных уровнях ЭМВОС
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совокупности действия разнородных процессов, описы-
ваемых различными функциями и выражениями.

Однако ни одна из приведенных моделей не учиты-
вает современную тенденцию развития телекомму-
никационного мира, заключающуюся в увеличении 
доли управляющей информации, передаваемой в 
цифровых потоках.

Исходя из вышеизложенного, цифровые потоки 
телевизионного вещания описываются выражением 
(1), которое позволяет учитывать долевое соотношение 
данных трафика и управления, передаваемых на всех 
уровнях эталонной модели взаимодействия открытых 
систем:

                                                      (1)

где ЦП – цифровой поток широкополосного вещания;
ЭП – элементарные потоки трафика (n) и управ-

ляющей информации (k) в ЦП;
N – количество элементарных потоков данных 

трафика в ЦП;
К – количество элементарных потоков  управля-

ющей информации в ЦП.
Выражение (1) описывает цифровой поток телеви-

зионного вещания как сумму элементарных потоков, 
которые содержат данные трафика и управляющей 
информации.

Кроме этого, каждый ЭП, содержащий данные, 
включает наряду с данными и протоколы вышеле-
жащих уровней эталонной модели взаимодействия 
открытых систем с управляющей информацией соот-
ветствующего уровня:

                                                          (2)

где Dl – данные l-протокола управляющей инфор-
мации на j-уровне эталонной модели взаимодействия 
открытых систем;

Dh – данные h-протокола с данными на j-уровне 
эталонной модели взаимодействия открытых систем;

L – количество протоколов управляющей инфор-
мации на j-уровне эталонной модели взаимодействия 
открытых систем;

H – количество протоколов с данными на j-уровне 
эталонной модели взаимодействия открытых систем.

Используя выражения (1) и (2), получим выра-
жение, описывающее цифровой поток телевизион-
ного вещания:

                       (3)

где J – число уровней эталонной модели взаимодей-
ствия открытых систем.

Конкретизация модели с учетом интенсивности 
следования байткратных пользовательских и управ-
ляющих данных:

                (4)

где  – интенсивность следования данных l-протокола 
управляющей информации на j-уровне эталонной 
модели взаимодействия открытых систем;

 – интенсивность следования данных k-элементарного 
потока управляющей информации в ЦП;

dl – размер данных в байтах;
dk – размер данных в байтах;

 – информационная скорость трансляции данных;
Vh – объем данных;
t – время.
Предложенная модель позволяет систематизиро-

вать и актуализировать знания о данных для защи-
щенных инфокоммуникационных систем (включая 
ЦОД), передаваемых в ЦП, при их синтезе, а также 
определении отношения объемов управляющей инфор-
мации и пользовательских данных, расчете эффек-
тивности использования емкости контейнера потока 
по передаче полезной нагрузки.

На основе полученных (синтезированных) выра-
жений проведена проверка адекватности разработанной 
математической модели цифрового потока телевизи-
онного вещания с учетом системных связей компо-
зиции плоскостей управления и данных по критерию 
полноты (соответствия объемов) транслируемой управ-
ляющей информации и пользовательских данных в 
моделируемых и реальных ЦП [16, 17]:

                                               (5)

где M – количество экспериментов;
 – информационная скорость трансляции данных 

в реальном ЦП при m-эксперименте;
 – объем данных в моделируемом ЦП при 

m-эксперименте, который определяется как

               (6)

В качестве исходных данных при моделировании 
транспортных потоков использовались: интенсивность 
следования и размер управляющих данных согласно 
стандартам: ISO/IEC 13818 и ETSI EN 300486 [9, 10]; 
информационная скорость трансляции данных реальных 
цифровых потоков телевизионного вещания до  = 48 
Мбит/с при объеме выборок реализаций порядка V = 
1 Гбайт и времени наблюдения до t = 5 мин. Резуль-
таты проверки адекватности разработанной модели 
представлены в таблице 3.

Показатели адекватности обусловлены временем 
наблюдения и наличием в реальных цифровых потоках 
временного дрожания (джиттера) следования управ-
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ляющих данных, являющегося следствием пакетной 
трансляцией данных в ЦП.

Кроме этого, осуществлена сравнительная оценка 
адекватностей разработанной с существующими 
моделями (в виде потока жидкости и видео трафика, 
как наиболее соответствующие цифровым потокам 
телевизионного вещания) по критерию соответствия 
объемов транслируемых данных в моделируемых и 
реальных ЦП. 

Результаты сравнительной оценки адекватностей 
разработанной модели с существующими моделями 
представлены в таблице 4.

Значение показателей адекватности свидетельствует 
о правильности синтеза математических выражений 
модели цифрового потока телевизионного вещания, 
учитывающей системные связи композиции плоско-
стей управления и данных.

Таким образом, учет управляющих данных, вводимых 
в цифровой поток на современном этапе развития инфо-
коммуникационных систем, позволяет разработать 
модель цифрового потока телевизионного вещания, не 
только учитывающую композицию плоскостей управ-
ления и данных, но и обеспечивающую адекватное 
отражение (моделирование) реальных ЦП. Утверж-
дение сделано на основе анализа потоков цифрового 
телевизионного вещания и синтезе математических 
выражений (1–4), формирующих модель цифрового 
потока телевизионного вещания с учетом системных 
связей композиции плоскостей управления и данных 
(формирование ЦП из элементарных потоков данных 
трафика и управления, передаваемых на всех уровнях 
эталонной модели взаимодействия открытых систем).

Заключение

Мировой рынок инфокоммуникационного обору-
дования претерпевает существенную модернизацию, 

многообразен по топологиям, содержанию, реализу-
емым функциям. Сопряжение в нем устройств и сетей 
обеспечивается через стандартизованные преобра-
зователи интерфейсов с циркулирующими данными. 
Анализ данных в цифровых потоках позволяет сделать 
вывод, что статистические модели битовых последо-
вательностей не позволяют учесть качественное изме-
нение, произошедшее на современном этапе развития 
инфокоммуникационных систем, а именно наличие и 
увеличение объемов передачи управляющей инфор-
мации в цифровых потоках, транслируемых инфор-
мационными системами.

Учет управляющих данных, вводимых в цифровой 
поток на современном этапе развития, позволяет синте-
зировать модель ЦП телевизионного вещания. Мате-
матически модель определяется выражениями (1–4) 
и осуществляет учет системных связей композиции 
плоскостей управления и данных, выражающаяся в 
формировании цифрового потока из элементарных 
потоков данных трафика и управления, передава-
емых на всех уровнях ЭМ-ВОС. Адекватность пред-
ложенной модели подтверждена натурным экспери-
ментом соответствия объемов транслируемых управ-
ляющей информации и пользовательских данных в 
моделируемых и реальных цифровых потоках и соста-
вила 0,98 (ISO/IEC 13818) и 0,95 (ETSI EN 300486).

Предложенная модель позволяет систематизировать 
и актуализировать знания о данных, передаваемых 
защищенными инфокоммуникационными системами 
(включая ЦОДы), использовать ее при синтезе систем, 
а именно для определения отношения объемов управ-
ляющей информации и пользовательских данных, 
расчете эффективности использования емкости контей-
нера потока по передаче полезной нагрузки.

Полученные результаты свидетельствуют о решении 
поставленных перед исследованием задач по анализу 
цифровых потоков, сформированных согласно совре-

Таблица 3

Результаты проверки адекватности модели цифрового потока телевизионного вещания
с учетом системных связей композиции плоскостей управления и данных

Таблица 4

Результаты сравнительной оценки адекватностей
 разработанной с существующими моделями (стандарт ETSI EN 300486)

4 2019 þþþþþ.indd   88 25.12.2019   11:52:26



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
19 89

менным стандартам телевизионного вещания и синтезу 
модели ЦП, а также достижении цели – разработке 
модели цифрового потока на примере ЦП телевизион-
ного вещания, учитывающей системные связи компо-
зиции плоскостей управления и данных.
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