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ПРобЛЕМА сМЕны 
кАнАЛА В цИфРоВоМ ТВ     
и пути ее решения

И.Перл, А.Бабкин, компания ARRIS

Статья рассматривает одну из ключевых проблем современного цифрового телевидения – задержку 
при переключении цифровых каналов, оказывающую негативное влияние на оценку пользовате-
лем качества сервиса. В статье приводятся способы уменьшения времени переключения между 
потоками для северо-американского и европейского подходов к построению сетей цифрового 
кабельного вещания.

Практически во всем мире телевизионные про-
вайдеры взяли курс на переход от аналогового 
телевидения на цифровое. Глобальный пере-
ход на "цифру" обусловлен целым рядом при-
чин, однако основными, пожалуй, являются 
возможность передавать существенно боль-
шее количество каналов в цифровом формате 
по сравнению с аналоговым сигналом, а также 
появление таких интерактивных сервисов, как 
видео по запросу и предоставление платных 
телепередач, предоставление которых не было 
возможно ранее. 

В реализации сервисов цифрового телевидения 
существует два отличающихся подхода: североаме-
риканский и европейский. 

Североамериканский подход можно назвать 
кабельным. Это решение появилось в середине 
80-х годов в США и основывалось на использова-
нии обширной кабельной сети, которая приме-
нялась ранее для доставки аналогового сигнала. 
Современные технологии позволяют осуществлять 
передачу данных по таким сетям параллельно на 
более чем 100 частотах со скоростью 38,81 Мбит/с 
каждая. Несмотря на весьма широкий прямой 
канал, приходящий к каждому пользователю, сла-
бым местом этого решения является узкий обрат-
ный канал, осуществляющий передачу данных 
от пользователя к оператору. Однако для транс-
ляции цифрового телевидения потребность в этом 
канале не слишком высока.

В качестве альтернативы североамериканскому 
кабельному подходу можно назвать решения, 
получившие активное распространение в Европе. 
На момент возникновения цифрового телевиде-
ния Европа не была опутана однородной кабельной 
сетью, поэтому возникла необходимость создания 
новой инфраструктуры. Основой для европейской 
реализации цифрового телевидения стали IP-сети: 
как новые сети Ethernet, так и уже имевшиеся сети 
DSL-доступа.

Несмотря на принципиальные различия в систе-
мах доставки телевизионной продукции до пользо-
вателей, на логическом уровне протоколы передачи 
оказались весьма схожи. Большая часть передаваемой 
от оператора на клиентское оборудование информа-
ции упакована в цифровые пакеты определенной 
структуры. Совокупность этих пакетов составляет 
транспортный поток. В обеих реализациях на кли-
ентской стороне устанавливается цифровая телеви-
зионная абонентская приставка (Set-Top Box), спо-
собная принимать или сигнал кабельной сети, или 
IP-трафик. Схожесть протокола доставки позволяет 
обнаружить одни и те же аппаратные решения, осу-
ществляющие обработку и декодирование транспорт-
ного потока как в кабельных, так и в IP-абонентских 
приставках.

Наряду с очевидными достоинствами цифрового 
телевидения по сравнению с аналоговым, у него есть 
ряд своих сложностей. Одним из ключевых пока-
зателей, влияющих на оценку абонентом качества 
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услуг цифрового телевидения, является время пере-
ключения телевизионных каналов. В аналоговом 
телевидении картинка, передаваемая пользователям 
от оператора, никак не сжимается, поэтому аналого-
вый канал можно начинать смотреть практически 
с любого места. В цифровом подходе присутствуют 
сразу два фактора, не позволяющие быстро перейти 
с одного канала на другой. Во-первых, информация 
передается в виде набора цифровых пакетов опреде-
ленной структуры – транспортного потока (Transport 
Stream). Логически виды пакетов в транспортном 
потоке можно разделить на две категории: системные 
таблицы, которые служат для описания структуры 
и свойств самого потока, и пакеты, переносящие 
такие компоненты передачи, как видео- и аудио-
данные, субтитры и т.д. Чтобы начать корректное 
проигрывание нового канала, приемное устройство 
должно сначала получить все системные таблицы 
транспортного потока, а потом на их основе опре-
делить местонахождение в потоке компонентов 
запрошенного канала. Во-вторых, для максимиза-
ции количества передаваемых каналов в цифро-
вом телевидении активно применяются различные 
методы сжатия видео- и аудиоданных. Наибольшее 
распространение для сжатия видео получили стан-
дарты MPEG-2 и MPEG-4. Основная идея этих под-
ходов заключается в том, что кадры разделяются на 

две категории: опорные, которые содержат полный 
кадр, и вспомогательные, которые несут информа-
цию об изменениях нескольких последующих кадров 
относительно опорного кадра. С этим связана вторая 
задержка при переключении канала: невозможно 
начать показ канала, не получив первый опорный 
кадр, так как декодер не будет иметь базы для при-
менения изменений, которые несут в себе вспомога-
тельные кадры.

Структура и содержание транспортного 
потока в североамериканских и европейских 
решениях практически идентична, в отличие 
от способов доставки от головной станции до клиента. 
Североамериканский подход основывается на том, 
что поток доставляется посредством кабельного ради-
очастотного канала, в котором доступно для передачи 
около 100 частот. Для того чтобы передавать серви-
сов больше, чем доступно частот, применяется муль-
типрограммный транспортный поток MPTS (Multi 
Program Transport Stream), который позволяет в рам-
ках одного транспортного потока, занимающего одну 
частоту, передавать несколько сервисов, таких как 
телевизионные и радиоканалы, а также системные 
сервисы, используемые операторами. Особенностью 
кабельных решений является то, что при переключе-
нии каналов возможны два варианта. Первый: теку-
щий и новый канал находятся в одном потоке (т.е. 
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передаются в рамках одного MPTS). В этом случае нет 
необходимости менять частоту или IP-поток, и пере-
ключение между каналами производится практиче-
ски мгновенно, так как на текущей частоте (в теку-
щем транспортном потоке) абонентская приставка 
уже знает все системные таблицы и во многих реа-
лизациях осуществляет мониторинг опорных кадров 
даже для неактивных сервисов, которые не просма-
триваются пользователем в данный момент. Второй: 
текущий и новый каналы физически находятся 
в разных потоках. В этом случае переключение между 
каналами осуществляется значительно дольше, так 
как требует прохождения всех стадий смены канала.

Применение современных алгоритмов сжатия 
видеопотоков, таких как MPEG-4, позволяет суще-
ственно сократить ширину канала, необходимого для 
передачи телепередач в хорошем качестве, однако 
приводит к росту промежутка между двумя после-
довательно идущими друг за другом опорными 
кадрами, что влечет дополнительные задержки при 
переходе с одного канала на другой. Для потоков 
со сжатием MPEG-4 время переключения между кана-
лами может достигать 2–4 с, что негативно восприни-
мается пользователями.

Несмотря на высокую пропускную способность 
кабельных сетей, возможности оптимизации про-
цесса переключения каналов там достаточно огра-
ничены по причине более ограниченной обратной 
связи по сравнению с решениями, основанными на 
технологии IP-транспорта. Поэтому в большей сте-
пени вопросы оптимизации смены каналов реша-
ются административно. Одним из вариантов такой 
оптимизации является использование статистиче-
ских данных о том, в рамках какой группы кана-
лов наиболее часто осуществляются переходы. Такие 
группы стараются разместить в рамках одного 

мультипрограммного потока, чтобы смена канала не 
приводила к смене физического потока, и переключе-
ние производилось за минимальное время. В реаль-
ных системах переключение между двумя каналами, 
транслирующимися в рамках одного потока, зани-
мает около 0,5 с, в то время как переключение с одной 
частоты на другую при смене канала замедляет про-
цесс до 3 с.

Европейский подход, основанный на IP-сетях, 
позволяет иметь столько различных сервисов, сколько 
нужно оператору. Поскольку нет ограничения по коли-
честву доступных для передачи частот, выбор дела-
ется в пользу однопрограммных транспортных пото-
ков SPTS (Single Program Transport Stream). Для начала 
просмотра нового канала, независимо от способа его 
доставки, клиентское оборудование должно переклю-
читься на новый источник. Для IP-оборудования это 
означает подключение к новому источнику группо-
вой передачи данных (Multicast) или же открывание 
портов UDP (User Datagram Protocol – протокол пользо-
вательских датаграмм) или TCP (Transmission Control 
Protocol – протокол управления передачей) для при-
ема однопрограммного потока. После того как поток 
физически поступает на клиентское устройство, необ-
ходимо собрать набор системных таблиц, которые 
периодически в этом потоке транслируются. Когда 
все необходимые таблицы собраны, абонентская при-
ставка может проанализировать структуру потока 
и начать разбор видео-, аудио- и прочих компонентов 
выбранного пользователям канала. Видео в подавля-
ющем большинстве случаев передается в сжатом виде, 
и для начала его воспроизведения декодер должен 
дождаться первого опорного кадра, который позво-
лит начать декодирование видеопотока. В решениях, 
основанных на IP-технологии, переключение канала 
практически всегда приводит к смене физического 
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канала приема данных, так как мультипрограммные 
транспортные потоки не получили широкого при-
менения. Таким образом, всегда запускается полная 
длительная процедура смены канала.

В силу того, что в IP-телевидении мультипрограмм-
ные потоки применяются редко, кабельные подходы 
для уменьшения времени смены канала оказались 
неприменимы. Основой оптимизации перехода на 
новый канал стали богатые возможности обратной 
связи, которыми обладают устройства в IP-сети.

Наименьших задержек удалось достигнуть в реше-
ниях, основывающихся на вспомогательном потоке, 
который позволяет пользователю намного быстрее 
увидеть новую программу. Основная идея этого под-
хода изображена на рисунке. Ключевым элементом 
является дополнительный сервер или группа сер-
веров (Channel Change Improvement Server), которые 
принимают передаваемые в сети потоки (1), разби-
рают их и строят вспомогательные потоки, содер-
жащие оптимальную последовательность системных 
таблиц, после которых идет опорный кадр и осталь-
ная часть потока. Основной поток абонентская при-
ставка получает от оператора IPTV (2). Когда абонент-
ская приставка получает команду на смену канала, 
она отправляет запрос на дополнительный сервер 
(3) и начинает получать вспомогательный поток (4). 
Параллельно с этим отправляется запрос на под-
ключение к основной широковещательной группе 
(3), в которой передается канал. Поток, приходящий 
с дополнительного сервера, готов к показу с мини-
мальной задержкой, так как организован таким 
образом, чтобы минимизировать время его разбора. 
Параллельно с демонстрацией вспомогательного 
потока клиентское устройство осуществляет штатное 
подключение к основному потоку канала. В тече-
ние некоторого времени клиентское оборудование 

принимает одновременно сразу два потока, достав-
ляющих один и тот же канал. Несмотря на то, что 
использование вспомогательного потока приводит 
к дополнительной нагрузке на сеть доставки (осо-
бенно в случае приема канала высокой четкости), 
оно необходимо, чтобы произвести переключение на 
основной поток канала. Как только это переключение 
состоялось, на вспомогательный сервер отправляется 
команда прекращения вещания вспомогательного 
потока (5). Обычно время, в течение которого кли-
енту поставляется и основной, и вспомогательный 
потоки, не превышает 3–5 с, что является вполне при-
емлемым с точки зрения планирования нагрузок 
в сети. При этом время переключения каналов ста-
новится более стабильным, так как время начала 
показа канала не зависит от того, в каком месте 
потока было совершено переключение (как скоро 
были собраны системные таблицы и найдены опор-
ные кадры). Использование этого подхода приводит 
к сокращению времени смены канала до 0,8–0,9 с, что 
является намного более приемлемым для конечного 
пользователя. 

Современное цифровое телевидение дает широкие 
возможности операторам для предоставления каче-
ственных и полезных решений, а пользователям – 
богатую палитру сервисов, как для развлечения, так 
и для различных повседневных задач. В то же время 
новые технологии привносят и новые задачи, кото-
рые приходится решать инженерам. Рассмотренная 
проблема времени переключения телепередач – одна 
из многих, над которыми еще предстоит потрудиться 
разработчикам, а представленные подходы – это при-
меры наиболее успешных и распространенных реше-
ний данной проблемы.  ▪
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