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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Телевидение вещ ательное циф ровое

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ДАННЫ Х В ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКАХ DVB

Digital Video Broadcasting. Specification for the carriage of synchronized auxiliary data in DVB transport streams

Дата введения — 2017—06—01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет спецификацию транспортировки синхронизированных вспомога

тельных данных в транспортных потоках DVB для их синхронизации со стороны приемника с видео- и 
аудиопотоками. Данный стандарт применим к различным потокам вспомогательных данных, таким как 
телетекст, субтитры и прочее, передаваемых в составе транспортного потока MPEG.

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке, изготовлении и эксплуата
ции оборудования DVB.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 52210 Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения
ГОСТ Р 52591 Система передачи данных пользователя в цифровом телевизионном формате. 

Основные параметры
ГОСТ Р 54994 Телевидение вещательное цифровое. Передача служб DVB по сетям с IP прото

колами. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная осыпка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссыпку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52210. ГОСТ Р 52591, ГОСТ Р 54994, 

а также следующие термины с соответствующими определениями.
3.1.1 вещательная временная диаграмма (broadcast timeline): Поток данных, который перено

сит временную диаграмму контента метаданных во время передачи элементов контента.
3.1.2 временная диаграмма контента метаданных (metadata content timeline): Концептуальный 

прогресс времени, присущий элементу контента, который может быть отнесен к метаданным и достав
лен вещательной временной диаграммой.

Издание официальное
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3.1.3 временная база (timebase): Тип данных, используемых в метаданных спецификации 
TV-Anytime («ТВ в любое время») с целью привязки временной диаграммы контента метаданных к эле
менту контента.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения.
CRC —  контроль циклическим избыточным кодом (Cyclic Redundancy Check):
DVB —  телевидение вещательное цифровое (Digital Video Broadcasting):
ETSI —  Европейский институт no стандартизации в области телекоммуникаций (European 

Telecommunications Standards Institute);
MPEG —  экспертная группа no движущемуся изображению, стандарт сжатия видео- и аудиодан

ных (Moving Picture Experts Group);
NTP — время нормального воспроизведения (Normal Play Time);
PES — пакетизированный элементарный поток (Packetized Elementary Stream);
PID —  идентификатор пакета (Packet Identifier);
PMT —  таблица состава программы (Program Map Table);
PSI —  информация, относящаяся к программе (Program Specific Information);
PTS — временная отметка предоставления пакета (Presentation Time Stamp);
STC — часы системного времени (System Time Clock),
TS — транспортный поток (Transport Stream);
TV-Anytime —  «Телевидение в любое время»;
TVA — «Телевидение в любое время» (TV-Anytime);
uimsbf —  целое без знака, старший значащий бит первый (unsigned integer, most significant bit first).

4 Транспортировка синхронизированных вспомогательных данных

4.1 Введение

Синхронизированные вспомогательные данные, которые должны быть доставлены с фиксирован
ным временным соотношением с другими линейными потоками внутри услуги DVB, такими как аудио- и 
видеопотоки, должны быть перенесены в пакетах пакетизированного элементарного потока (Packetized 
Elementary Stream; PES). которые в свою очередь переносятся в пакетах транспортного потока (Trans
port Stream; TS) согласно [1].

Идентификатор пакета (Packet Identifier; PID) элементарного потока, несущего синхронизиро
ванные вспомогательные данные, ассоциированные с услугой DVB. должен быть идентифицирован 
в таблице состава программы (Program Map Table; РМТ) из информации, относящейся к программе 
(Program Specific Information. PSI) для этой услуги.

Элементарный поток, несущий синхронизированные вспомогательные данные, должен иметь зна
чение дескриптора stream jype , равное 0x06. означающее, что поток PES переносит закрытые данные.

Услуга DVB может содержать один или более элементарных потоков, несущих синхронизирован
ные вспомогательные данные. Только один пакет PES в элементарном потоке должен быть кодирован 
с отдельным значением временной отметки предоставления пакета (Presentation Time Stamp: PTS).

4.2 Формат пакетов транспортного потока (TS)

Синтаксис и семантика стандартного пакета TS приведены далее по тексту настоящего стандарта.

4.3 Формат пакетов пакетизированного элементарного потока (PES)

Поля стандартного пакета PES должны соответствовать следующему формату:
s tre a m jd  — должен быть равен '1011 1101’ (0xBD), что означает «private_stream_1»;
data_a lignm ent_ ind icator — должен быть равен 1;
PES_packet_data_byte —  данные байты должны быть кодированы согласно структуре вспомога

тельных данных в соответствии с 4.5 настоящего стандарта;
PTS — данное значение должно быть кодировано с точной синхронизацией. Если оно не коди

ровано, полезная нагрузка пакета PES все равно должна извлекаться и отображаться приемником, но 
временные соотношения с другими данными PES в текущей услуге DVB будут не определены.

Иные дополнительные поля могут присутствовать в заголовке PES.
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4.4 Расположение потока

Элементарный поток, несущий синхронизированные вспомогательные данные, должен иметь зна
чение stream_type, равное 0x06. и значение s tream jd . равное OxBD. согласно п.п. 4.1. 4.3 настоящего 
стандарта соответственно.

Однако этой информации может быть недостаточно для однозначной идентификации отдельного 
потока, так как в отдельной услуге DVB может содержаться несколько элементарных потоков с одина
ковыми значениями s tream jype  и s tream jd . Причины такой ситуации могут быть следующие:

- в отдельной услуге DVB может содержаться несколько элементарных потоков, несущих синхро
низированные вспомогательные данные (п. 4.1 настоящего стандарта):

- вышеуказанная комбинация значений s tream jype  и s tream jd  может быть использована прило
жениями. не предназначенными для доставки синхронизированных вспомогательных данных.

В таких случаях необходимо обеспечить способ однозначной идентификации элементарного по
тока помимо идентификации no s tream jype  и s tream jd . Для этой цели может существовать несколько 
подходов, один из них —  добавление ссылки в поле DVB component_tag и включение использования 
отдельных дескрипторов в соответствующую таблицу РМТ.

4.5 Структура вспомогательны х данны х

Синтаксис структуры вспомогательных данных должен соответствовать таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Синтаксис структуры вспомогательных данных auxiliary _data_structure

Синтаксис Количество битов Формат

auxiliary_dala_structure() {
paytoad format 4 uimsbf
Reserved 3 uimsbf
CRC flag
for (i=0; i<N; i++) {

1 uimsbf

payload byte
}
if (CRC flag == T )  {

8 uimsbf

CRC 32 32 uimsbf
}

}

П р и м е ч а н и е  — Поскольку эта структура является единственными данными, которые передаются в бай
тах PES_packet_data_bytes. их количество может быть определено из полей PES_packetJength и PES_header_ 
datajength. закодированных в структуре пакета PES.

Структура вспомогательных данных должна содержать следующие поля:
payload J o rm a t: 4-битовое поле, используемое для идентификации формата кодирования поля 

полезной нагрузки, кодируемое согласно таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Формат поля payload Jorm at

Значение О писание

0x0 Зарезервировано DVB

0x1 Поле полезной нагрузки должно содержать 0 или более дескрипторов, описанных в разделе 
5 настоящего стандарта

0x2-0x7 Зарезервировано DVB

Ox8-OxF Определяется пользователем

C R C Jlag : 1-битовый флаг. Если равен 1, то в данной структуре содержится поле CRC_32. Если 
равен 0. то поле CRC_32 отсутствует.

payload_byte: 8-битовое поле. Последовательность байтов payload_byte составляют поле полез
ной нагрузки. Синтаксис и семантика поля полезной нагрузки определяются в соответствии с форма
том. который идентифицируется полем pay load J o rm a t.

3



ГОСТ Р 56954—2016

CRC_32: 32-битовое поло, содержащее значение контроля циклическим избыточным кодом (Cyclic 
Redundancy Check; CRC), которое дает 0 на выходе регистров декодера, описанного в [2]. после обра
ботки всей структуры auxiliary_data_structure.

5 Дескрипторы

5.1 Идентиф икация дескрипторов

Поле полезной нагрузки структуры вспомогательных данных (п. 4.5 настоящего стандарта) может 
содержать 0 или более дескрипторов, приведенных в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Дескрипторы, используемые в структуре вспомогательных данных

Значение теге Идентиф икатор

0x00 Зарезервировано DVB

0x01 TVA_*d_descnptor

0x02 broadcast_time)ine_descnptof

0x03 time_base_mapping_descnptof

0x04 content_labeling_descriptor

0x05 synchronised_event_descriptor

0x06 synchronised_evenl_cancel_descriptor

Ox07-Ox7F Зарезервировано DVB

0x8Q-0xFF Определяется пользователем

5.2 Определения дескрипторов

5.2.1 Д ескриптор TVA_id_descrip tor
Назначение, синтаксис и семантика данного дескриптора определены в [3] (11.2.4).
Минимальная скорость повторения данного дескриптора, относящегося к отдельному значению 

TVAJd. должна быть как минимум один раз каждые 2 с.
Если данный дескриптор передается в синхронизированных вспомогательных данных со значени

ем поля payload_format. равным 0x1. то должно соблюдаться следующее требование;
значение 8-битового поля descrip to r_ tag должно быть равно 0x1.
5.2.2 Д ескриптор broadcast_tim oline_descrip tor
5.2.2.1 Введение
Элемент линейного контента содержит обязательную временную диаграмму, которая перемеща

ется синхронно с потоком. Чтобы позволить приложению (метаданным) управлять элементом контента 
во время представления, данная временная диаграмма может быть представлена в терминах времен
ной диаграммы контента метаданных.

Чтобы временная диаграмма контента метаданных была использована приемником для управле
ния представлением элемента контента, она должна быть доставлена в приемник во время вещания 
элемента контента. Это может быть достигнуто путем отображения временной диаграммы контента 
метаданных на вещательную временную диаграмму, которая может быть доставлена через использо
вание дескриптора вещательной временной диаграммы broadcast_timeline_descriptor.

Типы временных диаграмм в соответствии с приложением А настоящего стандарта.
5.2.2.2 Использование
Дескриптор вещательной временной диаграммы определяет время в виде числа отсчетов. Это 

неформатированное число отсчетов затем конвертируется в значение времени путем использования 
поля формата отсчетов, т.е. числа отсчетов на единицу времени. Затем кодированные значения веща
тельной временной диаграммы преобразуются в форматы представления времени.
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Вещательная временная диаграмма должна определяться одним из двух способов:
- как прямая вещательная временная диаграмма путем кодирования абсолютного времени в де

скрипторе вещательной временной диаграммы;
- как смещенная вещательная временная диаграмма путем кодирования смещения времени в де

скрипторе вещательной временной диаграммы. Данное смещение должно добавляться к абсолютному 
времени, определенному прямой вещательной временной диаграммой.

Дескриптор вещательной временной диаграммы определяет кодированные значения времени 
для вещательной временной диаграммы на дискретных отсчетах. Для генерации значений для веща
тельной временной диаграммы между принятыми значениями следует использовать экстраполяцию:

Те = Tr + {Ts • Rr), (1)

где Те — экстраполированное значение вещательной временной диаграммы, в отсчетах;
Тг —  принятое значение вещательной временной диаграммы, в отсчетах;
Ts —  время из принятого значения, для которого требуется экстраполированное значение, с;
Rr —  скорость движения вещательной временной диаграммы, определенная принятым полем 

tick_rate.

5.2.2.3 Синтаксис
Синтаксис дескриптора broadcast_timelme_descriptor приведен в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 — Синтаксис дескриптора broadcast_timeline_descriptor

Синтаксис Количество
битов Формат

broadcast_timelrne_descriptor() {
descriptor_tag 8 uimsbf
descriptorjength 8 uimsbf
broadcast timeline id 8 uimsbf
reserved 1 uimsbf
broadcast timeline type 1 uimsbf
continuityjndicator 1 uimsbf
prev_discontinuity_flag 1 uimsbf
next_discontinuity_flag 1 uimsbf
running_status
if (broadcast_timeline_type — 'O') { /* direct encoding V

3 uimsbf

reserved 2 uimsbf
tick format 6 uimsbf
absolute ticks

}
if (broadcast_timeline_type == '1') { Г offset encoding V

32 uimsbf

direct broadcast timeline id 8 uimsbf
offset ticks

}
if (prev_discontinuity_flag == T )  {

32 uimsbf

prev discontinuity ticks
}
if <next_discontinuity_flag == T )  {

32 uimsbf

next discontinuity ticks
}
broadcast timeline info length

32 uimsbf

8 uimsbf
for (i=0; i<broadcast_timelineJnfo_length; i++) {

broadcast timeline info byte
}

}

8 uimsbf

5 2.2.4 Семантика
descrip tor_tag: 8-битовое поле, должно быть равно 0x02.
d e s c r ip to r jo n g th . 8-битовое поле, указывает общее количество байтов для блока данных де

скриптора следующего за байтом, определяющим значение этого поля.
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broadcast_tim eline_id: 8-битовое поле, служит для уникальной идентификации вещательной 
временной диаграммы.

broadcast_tim oline_typo: 1-битовое поле, определяет тип вещательной временной диаграммы. 
Значение 0 соответствует прямой вещательной временной диаграмме, значение 1 соответствует сме
щенной вещательной временной диаграмме.

con tinu ity  J n d ic a to r: 1-битовое поле, служит для идентификации последовательности значений 
вещательной временной диаграммы между разрывами. Состояние данного бита должно меняться на 
противоположное при каждом разрыве.

prev_d iscon tinu ity_ flag : 1-битовое поле, если равно 1 указывает, что поле prev_d iscon tinu ity_  
ticks  кодировано в данном дескрипторе. Это поле должно быть равно 0. если данный дескриптор ин
формирует о разрыве в вещательной временной диаграмме.

next_d iscontinu ity_ flag : 1-битовое поле, если равно 1 указывает, что поле next_d iscon tinu ity_  
ticks  кодировано в данном дескрипторе.

running_sta tus: 1-битовое поле, указывает на состояние вещательной временной диаграммы. 
Допустимые значения приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а  5 — Значения поля running_status

Величина Значение Описание

0-2 Зарезервировано Не определено в настоящем стандарте

3 Остановлена Вещательная временная диаграмма остановлена

4 Движется Вещательная временная диаграмма движется

5-7 Зарезервировано Не определено в настоящем стандарте

tick_form at: 6-битовое поле, согласно таблице 6 указывает, какой формат используется в веща
тельной временной диаграмме.

Т а б л и ц а  6 — Кодировка поля tick_format

Величина Описание

OxOO-OxOF Закодировано согласно [4] (таблица 6-4)

0x10 1000 отсчетов (мс) в секунду

0x11 90000 отсчетов в секунду

0x12-0x2F Зарезервировано DVB

0x30-0x3F Определяется пользователем

absolute_ticks: абсолютное значение времени для прямой вещательной временной диаграммы, 
должно быть кодировано согласно значению поля tick_form aL

direct_broadcast_tim eline_ id: 8-битовое поле, используется для идентификации прямой веща
тельной временной диаграммы.

offse t_ ticks: 32-битовое поле, указывает на смещение, которое должно быть добавлено к абсо
лютному значению времени из прямой вещательной временной диаграммы с идентификатором direct_ 
broadcast_tim eline_id для получения текущего значения вещательного времени.

Поле o ffso t_ ticks  должно быть кодировано согласно формату из поля tick_form at. 
p rev_d iscon tinu ity_ ticks : 32-битовое поле, должно быть закодировано значением absoluto_ticks 

или o ffse t_ ticks  (что применимо), которое применялось до предыдущего разрыва.
noxt_d iscon tinu ity_ ticks: 32-битовое поле, должно быть закодировано значением absoluto_ticks 

или o ffse t_ ticks  (что применимо), когда ожидается, что после следующего разрыва вещательная вре
менная диаграмма пойдет с текущей скоростью продвижения.

broadcast_tim eline_info_ length: 8-битовое поле, определяет длину в байтах последующего ин
формационного поля вещательной временной диаграммы.

6
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broadcast_tim oline_info_byto: 8-битовое поле. Последовательность полей broadcast_tim oline_ 
in fo_byte составляет информационное поле вещательной временной диаграммы.

5.2.3 Д ескриптор tim e_base_m apping_descrip tor
5.2.3.1 Использование
Дескриптор time_base_mapping_descriptor предоставляет способ явной ассоциации внешней вре

менной базы с вещательной временной диаграммой.
Минимальная частота повторения данного дескриптора зависит от значения поля tim e_base_ 

m a p p in g jd  и должна быть не менее одного раза в 5 с.
5.2.3.2 Синтаксис
Синтаксис дескриптора time_base_mappir>g_descriptor приведен в таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Синтаксис дескриптора time_base_mapping_descr iptor

Синтаксис Количество битов Формат

time_base_mapping_descriptor() {
descriptorjag
descrip torjength 8 uimsbf
time_base_mapping_id 8 uimsbf
reserved 8 uimsbf
num time bases 1 uimsbf
for (i=0; r<num_time_base; i++) { 8 uimsbf

time base id
broadcast timeline id

} 8 uimsbf
} 8 uimsbf

5.2.3.3 Семантика
descrip tor_tag: 8-битовое поле, должно быть равно 0x03.
d e s c r ip to r jo n g th : 8-битовое поле, указывает общее количество байтов для блока данных де

скриптора. следующего за байтом, определяющим значение этого поля.
tim e_base_m apping_id: 8-битовое поле, должно использоваться для уникальной идентификации 

набора отображений между внешними временными базами и вещательными временными диаграм
мами. Границами уникальности данного идентификатора является элементарный поток, переносящий 
синхронизированные вспомогательные данные, в которых доставляется данный дескриптор time_base_ 
mapping_descriptor.

num _tim e_bases: 7-битовое поле, содержит число временных баз. определенных для отображе
ния на вещательные временные диаграммы. Временные базы должны быть определены в восходящем 
порядке нумерации полями time_base_id.

time_base_id: 8-битовое поле, определяет временную базу для отображения.
broadcast_tim eline_id 8-битовое поле, идентифицирует вещательную временную диаграмму, 

прямую или смещенную, определенную в том же потоке синхронизированных вспомогательных дан
ных. в котором доставляется данный дескриптор.

5.2.4 Д ескриптор contont_ labo ling_descrip to r
5.2.4.1 Использование
Дескриптор content_labeling_descriptor предоставляет способ ассоциации меток в формате иден

тификаторов с элементами контента. Эти метки могут быть использованы метаданными как ссылки на 
ассоциированный с ними контент. Формат идентификаторов может меняться в зависимости от приме
нения метаданных.

Дескриптор content_labe!ing_descriptor также может использоваться для ассоциации вещательной 
временной диаграммы с элементом контента.

Минимальная частота повторения данного дескриптора зависит от значений полей metadata_ap- 
p lica tion_ fo rm at и content_referenco_id и должна быть не менее одного раза в 5 с.

5.2.4.2 Синтаксис
Синтаксис данного дескриптора определен в [1].
5.2.4.3 Сомантика
Базовая семантика данного дескриптора определена в [1].
В пределах системы DVB должна применяться следующая дополнительная семантика.
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Поле m etadata_application_form at должно кодироваться согласно таблице 8.

Т а б л и ц а  8 — Кодировка поля metadata_application_format

Величина Описание

OxOOOO-OxOOFF Зарезервировано MPEG

0x0100 Метаданные TVA согласно DVB

0x0101-0xQ3FF Зарезервировано DVB

Ox0400-OxFFFE Определяется пользователем

OxFFFF Определяется полем metadataapplicattonformatjdentifier

Поло content_tim e_base J n d ic a to r должно кодироваться согласно таблице 9.

Т а б л и ц а  9 — Кодировка поля content_time_base Jndicator

Величина Описание

0 В данном дескрипторе определена временная база контента

1 Используются часы системного времени (System Time Clock: STC)

2 Используется время нормального воспроизведения (Normal Play Time; NTP)

3-7 Зарезервировано MPEG

8 Используется вещательная временная диаграмма DVB

9-11 Зарезервировано DVB

12-15 Определяется пользователем

Поле private_data_byte. Последовательность полей private_data_byto составляет поле private, 
data. Поле private_data должно кодироваться согласно таблице 10.

Т а б л и ц а  10 — Структура поля private_data

С и н т а кс и с К о л и ч е с т в о  б и то в Ф о рм а т

private_data() {
if (content_time_base Jndicator = =  8) {

time_base_association_dataJength 
time_base_association_data() {

8 uimsbf

reserved 7 uimsbf
time_base_mapping_flag 
if (time_base_mapping_flag == T )  {

1 uimsbf

time_base_mappingjd 8 uimsbf
} else {

broadcast tinreline id
)

)

}
if (contentJime_base Jndicator = =  9 |1 0 |1 1 )  {

8 uimsbf

time_base_association_dataJength
for ( i= 0 :  i<time_base_assodation_dataJength; i++) {

8 uimsbf

time base association data byte
}

8 uimsbf

)
for ( i= 0 :  i<N: i++) {

private data byte
}

}

8 uimsbf

8
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tim e_basG_association_data_length: 8-битовое поле, указывает общее количество байтов для 

блока данных структуры, следующей за байтом, определяющим значение этого поля.
tim e_base_m apping_flag: 1-битовое поле, указывает наличие явного отображения внешней вре

менной базы на вещательную временную диаграмму.

Если данное поле равно 1. то явное отображение имеет место и может быть обнаружено с помо
щью кодированного поля time_base_mappingjd.

Если данное поле равно 0. то явное отображение отсутствует и все временные базы должны быть 

отображены на одну вещательную временную диаграмму, которая может быть обнаружена с помощью 
кодированного поля broadcast_timeline_id.

tim e_base_m apping_id: 8-битовое поле, должно использоваться для идентификации набора ото

бражений между внешними временными базами и вещательными временными диаграммами, переда
ваемыми как порции данных дескриптора time_base_mapping_descriptor.

Соответствующий дескриптор time_base_mapping_descnptor должен передаваться в той же струк

туре вспомогательных данных, в которой передается данный дескриптор content_labeling_descriptor.
broadcast_tim eline_id: 8-битовое поле, идентифицирует вещательную временную диаграмму, 

прямую или смещенную, определенную в том же потоке синхронизированных вспомогательных данных 

(но не обязательно в той же структуре вспомогательных данных), в котором доставляется данный де
скриптор content_labeling_descnptor.

Если данный дескриптор передается в синхронизированных вспомогательных данных с полем 

payload_format. равным 0x1. то 8-битовое поле descrip to r_tag должно быть равно 0x04.
5.2.4.4 Сигнализация PSI

Чтобы указать, что элементарный поток, используомый для синхронизированных вспомогатель

ных данных, передает один или более дескрипторов content_labeling_descriptor. относящихся к отдель
ным приложениям метаданных (т.е. в том же формате кодированных приложений метаданных), краткая 

форма дескриптора content_labeling_descriptor может быть помещена в соответствующей структуре 

ES_info (второй дескрилторный цикл) таблицы РМТ. В этом случае должны быть использованы следу
ющие поля:

m etadata_application_form at: это поле должно иметь одно значение у всех экземпляров дескрип

торов content_labeling_descriptor. принадлежащих к одному потоку синхронизированных вспомогатель
ных данных.

content_reforence_id_record_flag: данное 1-битовое поле должно быть равно 0. Соответственно, 

в данном экземпляре дескриптора не должно быть ни одного поля content_reference_id.
content_tim e_baso_indicator: данное 4-битовое поле должно быть равно 0. Соответственно, в 

данном экземпляре дескриптора не должна определяться временная база контента.

5.2.5 Д ескриптор synchron ised_event_descrip tor
5.2.5.1 Использование

Дескриптор synchronised_event_descriptor содержит информацию, обеспечивающую передачу 

событий, зависящих от приложения, временные моменты которых должны быть синхронизированы с 
другими компонентами вещательного потока. Такие события называются синхронизированными собы

тиями.

Каждое синхронизированное событие должно уникально идентифицироваться комбинацией трех 
полей: synchronised_event_context. synchronised_event_id и synchronised_event_id_instance.

5.2.5.2 Синтаксис

Синтаксис дескриптора synchronised_event_descriptor приведен в таблице 11.
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Т а б л и ц а  11 — Дескриптор synchronised_event_descriptor

Синтаксис Количество битов Формат

synchronised_event_descriptof(X
descriptor_tag 8 uimsbf
descriptorjenglh 8 uimsbf
synchronised event context 8 uimsbf
synchronised_event_id 16 uimsbf
synchronised_event_id_instance 8 uimsbf
Reserved 2
tick format 6 uimsbf
reference offset_ticks 16 tamsbf
synchronised event data length 
for <j =0: j  < N2; /♦+) {

8 uimsbf

synchronised event data byte
}

}

8 uimsbf

5.2.5.3 Семантика
descrip tor_tag: 8-битовое поле, должно быть равно 0x05.
d o s c r ip to r je n g th : 8-битовое поле, указывает общее количество байтов для блока данных де

скриптора, следующего за байтом, определяющим значение этого поля.
synchron isod_event_contoxt: 8-битовос поле, должно определять зависящий от приложения кон

текст синхронизированного события, описываемого данным дескриптором.
synchron ised_evont_ id : 16-битовое поле, должно определять тип синхронизированного события 

в составе контекста, идентифицированного полем synchronised_event_context.
Значения данного поля в диапазоне OxFFFO-OxFFFF зарезервированы для DVB и не должны ис

пользоваться в зависящем от приложения контексте.
synchron ised_evont J d .in s ta n c e : 8-битовое поле, должно быть кодировано одинаковым значени

ем для каждого экземпляра в данном дескрипторе, относящегося к отдельному синхронизированному 
событию. Его значение должно увеличиваться на 1 между каждым экземпляром синхронизированного 
события отдельного типа.

tick_form at: 6-битовое поле, указывает формат поля eference_offset_ticks. Должно кодироваться 
согласно таблице 6 настоящего стандарта.

Для всех синхронизированных событий данного дескриптора должно использоваться единое зна
чение tick_form at.

re ferenco_offset_ticks: 16-битовое поле, должно кодироваться согласно значению поля 
tick_form at

Поле roference_offset_ticks должно кодироваться с временным смещением, которое при добав
лении к временному моменту по умолчанию, содержащемуся в метке PTS пакета PES. в котором до
ставляется данный дескриптор, определяет временной момент синхронизированного события.

Если временной момент события находится в будущем относительно метки PTS пакета PES, в 
котором доставляется данный дескриптор, то должно кодироваться положительное значение refer- 
ence_offset_ticks.

Если временной момент события находится в прошлом относительно метки PTS пакета PES, 
в котором доставляется данный дескриптор, то должно кодироваться отрицательное значение refor- 
ence_offset_ticks.

synchronised_event_data_length: 8-битовоо поле, содержит длину в байтах поля данных синхро
низированного события.

synchronised_event_data_byte. 8-битовое поле, последовательность полей synchron ised_ 
ovont_data_byte составляет поле данных синхронизированного события.

5.2.6 Д ескриптор synchron ised_evont_cance l_doscrip tor
5.2.6.1 Использование
Дескриптор synchronised_event_cancel_descriptor предоставляет способ отменить синхронизиро

ванное событие, временной момент которого был определен (с помощью дескриптора synchronised_ 
event_descriptor). но пока еще не достигнут. Например, дескриптор synchronised_event_cancel_descrip- 
tor может быть использован для отмены синхронизированного события, временной момент которого
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находится в будущем, относящегося к внезапно прерываемой программе (к примеру, срочной новост
ной вставкой).

5.2.6.2 Синтаксис
Синтаксис дескриптора synchronised_event_cancel_descnptor приведен в таблице 12.

Т а б л и ц а  12 — Синтаксис дескриптора synchronised_event_cancel_descriptor

КоличествоСинтаксис битов Формат

synchronised_event_cancel_descriptor(K
descriptor_tag 8 uimsbf
descriptorjength 8 uimsbf
synchronised_event_context 8 uimsbf
synchronised event id

}
16 uimsbf

5.2.6.3 Семантика
descrip tor_tag; 8-битовое поле, должно быть равно 0x06.
d e s c r ip to r jo n g th : 8-битовое поле, указывает общее количество байтов для блока данных де

скриптора. следующего за байтом, определяющим значение этого поля.
synchron ised_ovent_context: 8-битовое поле, должно определять зависящий от приложения кон

текст синхронизированного события (событий), описываемого данным дескриптором.
synchronised_event_ id: 16-битовое поле, должно определять тип синхронизированного события 

в составе контекста, идентифицированного полем synchron ised_event_contoxt, которое должно быть 
отменено.

Значения данного поля, равное OxFFFF. указывает, что все зависимые синхронизированные со
бытия. определенные в данном зависящем от приложения контексте, должны быть отменены.
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П риложение А  
(обязательное)

Типы  временны х диаграмм

А.1 Временная диаграмма контента метаданных
Любой элемент линейного контента должен содержать обязательную временную диаграмму, которая про

двигается синхронно с его движением. Для обеспечения управлением отображения элемента контента приложе
нием (метаданными) данная обязательная временная диаграмма может быть представлена в виде временной 
диаграммы контента метаданных, определенной стандартом MPEG.

Для обеспечения уникальной идентификации каждой точки элемента контента, значение временной диа
граммы контента метаданных, ассоциированной с ней, должно быть уникальным. Для выполнения этого требова
ния применительно к временной диаграмме контента метаданных должны соблюдаться следующие правила:

- элементы контента должны быть непрерывными объектами, временная диаграмма контента метаданных 
должна двигаться непрерывно:

- скорость, с которой движется временная диаграмма контента метаданных, должна быть постоянной и 
положительной:

- какие бы единицы времени не использовались для временной диаграмма контента метаданных, они долж
ны двигаться синхронно с потоком элементов контента, т.е. временная диаграмма контента метаданных должна 
быть синхронна с частотой синхронизации элемента контента;

- допускаются положительные скачки значений временной диаграммы контента метаданных.

А.2 Вещательная временная диаграмма
Вещательная временная диаграмма обеспечивает способ доставки временной диаграммы контента мета

данных во время вещания элемента контента. При этом должны быть приняты во внимание следующие проблемы:
- скорость вещания ограничена, поэтому не всегда возможно передать значения временной диаграммы кон

тента метаданных с той дискретностью, которая требуется приемнику, и вещательная система может отказывать 
из-за ошибок передачи. Поэтому приемник должен уметь экстраполировать принятые значения временной диа
граммы контента метаданных для обеспечения нормального отображения контента;

- хотя сам элемент контента является непрерывным, вещание может идти с разрывами, например, во время 
вставки горячего блока новостей. При этом движение доставляемой временной диаграммы контента метаданных 
должно приостанавливаться синхронно с элементом контента;

- временная диаграмма контента метаданных может быть определена с использованием различных форма
тов времени. Чтобы снизить нагрузку на приемник, кодирование, используемое для доставки временной диаграм
мы контента метаданных в вещательном потоке, должно быть ограниченным и легким для управления;

- скорость движения вещательной временной диаграммы синхронна со скоростью движения временной диа
граммы контента метаданных, которая в свою очередь синхронна с воспроизводимым в данный момент элементом 
контента. Это условие не зависит от формата кодирования вещательной временной диаграммы:

- если воспроизведение элемента контента остановлено, вещательная временная диаграмма должна отраз
ить факт того, что движение временной диаграммы контента метаданных также остановлено.

Вещательная временная диаграмма доставляется с использованием дескриптора вещательной временной 
диаграммы.

А.З Временной код IEC 60461
Временной код встроен в поток видео в формате «HH:MM:SS:FF» (часы, минуты, секунды, сотые секунд) со

гласно (5]. Вещательная временная диаграмма кодирована с помощью неформатированных отсчетов, поскольку 
это упрощает задачу обработки временных значений в приемнике, в частности, благодаря подходу с использова
нием смещения. Это не представляет собой особых проблем для вещателя или приемника, поскольку встроенный 
в поток видео временной код может быть легко сконвертирован в отсчеты временной диаграммы и обратно, напри
мер. 15260 отсчетов по 25 отсчетов в секунду могут быть представлены как «00:10:10:10».

Следует отметить, что не применяют дробные скорости и значения временного кода, так как это усложняет 
преобразование. Однако, правильное преобразование при этом возможно, так как пропущенные значения являют
ся детерминированными. Например, на частоте 29.97 Гц кадры номер 0 и 1 в начале каждой минуты пропускают в 
счете, за исключением минут с номером 0. 10. 20. 30. 40 и 50.
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