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Аннотация: Проведено сравнение возможных сценариев доставки видеоконтента через беспроводные сети. Изучены наиболее подходящие технологии,
проанализированы их достоинства и недостатки. Выбран наиболее оптимальный
с точки зрения оператора и абонента сценарий.

Введение
Насущной проблемой для телекоммуникационных компаний в России становится отток абонентов к конкурентам. Решить ее можно несколькими способами.
Один из них – улучшить качество уже предоставляемых оператором услуг, однако, эти действия требуют больших материальных затрат, а отдача от них может
быть не столь значительной. Другой путь – введение в эксплуатацию услуги, недоступной для абонентов у другого оператора [1].
Большинство крупных игроков на телекоммуникационном рынке предоставляют услуги в виде пакета сервисов – передачи данных, голоса и видео, получившего название Triple Play. При добавлении поддержки мобильности пакетное
предложение получает название Quadruple Play, что в итоге дает оператору возможность реализовывать единые пакеты услуг в проводных и беспроводных сетях. Отметим, что в настоящий момент крупные операторы имеют в эксплуатации
именно гетерогенные сети [2] с интеграцией высокоскоростных коммутационных
систем. Сеть Интернет сама по себе может послужить основой для описанных
выше сервисов (кроме мобильности), такие услуги получили название OTT (Over
the Top) [3]. При этом оператор связи выступает только посредником, предоставляющим среду для передачи данных, что грозит превратить его в «битовую трубу», лишив значительной части прибыли. Оператор, таким образом, может лишиться одной из наиболее активно развивающихся услуг – платного телевидения. Далее
рассмотрим организацию передачи видео на базе беспроводных сетей, как наиболее универсального решения.
Цель исследования – определить оптимальный с точки зрения оператора
технический вариант реализации услуг доставки видеоконтента в сетях беспроводного доступа. Для этого будут решены следующие задачи:
1) определены возможные стратегии решения проблемы, включающие в себя
выбор технологии доставки на абонентское устройство;
2) для каждого сценария рассмотрены достоинства и недостатки;
3) обоснован выбор наиболее оптимального сценария с точки зрения оператора.
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Переч
числим возмоожные сценари
ии.
Во-пеервых, операттор может ор
рганизовать оттдельную сетть, назначениеем которой будет только окаазание услуг передачи
п
видеео. С учетом поддержки
п
мо
обильб
использо
ованы технологии DMB (D
Digital
ности абонентов для ээтого могут быть
oadband), MeddiaFlo (Media Forward Link
k Only) и DV
VB-H (Digital Video
Media Bro
Broadcastin
ng – Handled). Последняя из
и них наиболеее популярна в реализации [4].
Во-втторых, можноо предоставлять все услуги
и из пакета в одной
о
сети бееспроводного доступа,
д
созд
данной на баазе технологгии 3GPP LT
TE (3rd Geneeration
Partnership
p Project Longg Term Evoluttion) или WiM
MAX (Worldw
wide Interoperrability
for Microw
wave Access).
В-треетьих, сам опеератор может выступать в качестве
к
операатора OTT усллуг.
Техно
ология DVB-H
H
DVB--H входит в соостав семействва стандартов DVB (Digital Video Broadcaasting),
следователльно приемни
ик сигналов DVB-H
D
может принимать си
игналы DVB-T
T. Это
удобно длля абонента, ооднако операттору не принесет дохода, поскольку аб
бонент
сможет в любой
л
момен
нт пользоватьсся услугами бесплатного эф
фирного цифр
рового
телевидения.
держка мобилльности в стан
ндарте DVB-H выражаетсся в использо
овании
Подд
кодирован
ния MPE-FEC
C (Multi Prottocol Encapsullation Forward
d Error Correction),
а также в передаче сиггналов пакетаами с разнесеением по врем
мени, что озн
начает
риемника, и соответственно
о экономию заряда
з
перерывы в работе абоонентского пр
имости от вид
да модуляции
и возможна од
дновременная переаккумуляттора. В зависи
дача 25 ви
идеопотоков с разрешениеем 240×320 мм,
м что с точкки зрения кач
чества
неприемлеемо на соврем
менном рынке.
В то же время у даанной техноло
огии нет изнаачальной подд
держки интераактивжности двунап
правленной передачи
п
данн
ных. Эта про
облема
ности, то есть возмож
решается благодаря
б
над
дстройке IPDC (Internet Pro
otocol Data Caast), которая позвоп
ляет испо
ользовать каналы сети пер
редачи данны
ых (например,, UMTS (Uniiversal
Mobile Telecommunicatiions System)) для обмена служебной
с
ин
нформацией. Архир 1.
тектура таакой системы показана на рис.
На сттруктурной сххеме обозначены следующи
ие элементы:
− BC
CP (Broadcast C
Content Provid
der) – оператор вещания;
− ISP
P (Internet Serrvice Provider)) – оператор сети
с
доступа к Интернет (м
может
быть тот же,
ж что и BCP));
− BSP
P/ISP-платфоррма – платфор
рма согласоваания BCP и IS
SP для обеспеечения
мультимед
дийного вещаания;
− MU
UX – мультипллексор [5, 6].

Рис. 1. Архитектура сетти мультимеди
ийной доставк
ки видеоконтен
нта на базе DV
VB-H
I
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Оссновной недоостаток такой технологии для
д абонента – ограниченн
ность моделей абонентских
а
ттерминалов, поддерживающ
п
щих DVB-H, для оператор
ра – необходимо
ость использоования двух сеетей для подд
держки интераактивности. Логичным
Л
вариан
нтом в таком сслучае видитсяя использован
ние одной сетти – беспровод
дной сети
передач
чи данных.
Тех
хнология WiM
MAX
WiMAX по сути
с
предстаавляет из сеебя два стан
ндарта –
Теехнология W
IEEE 802.16d–2004
8
и 802.16e–20
005, для стаци
ионарного и мобильного
м
д
доступа
с
максим
мальной скороостью доступаа 75 и 40 Мби
ит/с соответсттвенно. Продввижением
и станд
дартизацией W
WiMAX заним
мается организзация WiMAX
X Forum [5].
Длля организаци
ии широковещ
щательных и групповых услуг,
у
в том числе
ч
для
доставкки видеоконттента, в WiM
MAX используется службаа MBS (Multticast and
Broadcast Service). Благодаря эттому поддерж
живается мало
ое энергопотр
ребление,
ое переключен
ние каналов и поддержка сеетей с одной несущей
н
часто
отой SFN
быстро
(Single-Frequency Network) при передаче
п
с исспользованием
м нескольких
х базовых
ий одновременно одного и того же контента,
к
что
о обеспечиваеет прием
станци
во всей
й зоне покрыттия. На рисун
нке 2 предстаавлена работаа сети WiMAX
X с интеграцией
й службы MB
BS.
Наа схеме указан
ны следующи
ие элементы:
− ASP (Applicaation Service Provider) – про
овайдер сервисса приложени
ий;
− CSN (Connecctivity Service Network) – сееть обеспечени
ия услуг;
− ASN-GW (Acccess Service Network
N
Gatew
way) – узел, в котором сво
одятся воедино трафик
т
и сигн
нальные сообщ
щения от базо
овых станций;
− MBS-контролллер – функци
иональный узел реализации
и службы MBS;
− BS (Base Stattion) – базоваяя станция.
В сети WiMAX
X для доставки видеоконтента, в том чи
исле и мультимедийного, исп
пользуется проотокол IPTV (Internet
(
Proto
ocol Television
n), причем, дляя одноадресной
й – протокол TCP (Transm
mission Contrrol Protocol), а для много
оадресной
и широковещательн
ной – UDP (User
(
Datagraam Protocol) [6, 7]. Очеви
идно, что

Рис. 2. Сххема работы сеети WiMAX с интеграцией
и
сл
лужбы MBS:
– одноадресны
– многоканальн
ный поток;
– многоадресн
ный поток;
ый поток
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Использоввание сетей W
WiMAX можеет рассматриваться в качеестве подходящего
сценария для
д оператораа. Однако на рынке телеко
оммуникацион
нных услуг пр
рослеживается отказ
о
даже от уже разверну
утых сетей WiiMAX в польззу сетей LTE.
Техн
нология LTE
E
С тех
хнической тоочки зрения, LTE являетсяя дальнейшим
м развитием сетей
стандарта UMTS (что, от части, и по
оясняет их по
опулярность), при этом тех
хнология постояянно совершенствуется и уже
у наметилсяя переход к слледующему релизу,
носящему название LT
TE-Advanced.. Mаксимальн
ная скорость передачи даанных
в направлении вниз, отт базовой стан
нции, для LT
TE Rel. 8 составляет 100 МБит/с,
М
в LTE Ad
dvanced залож
жено выполнеение требован
ний IMT-Adv
vanced (Internaational
Mobile Tellecommunicatiions), то есть скорость
с
в 1 Гбит/с
Г
[5].
Серви
ис для досттавки видеокконтента в сетях
с
LTE именуется
и
M
MBMS
(Multimediia Broadcast aand Multicast Service), фун
нкционально схожий
с
с сервисом
MBS в WiiMAX. В качестве архитекттурного элемеента реализаци
ии MBMS высступает BM-SC
C (Broadcast M
Multicast Servicce Center). Наа рисунке 3 по
оказана работа сети
LTE с интегрированным
м сервисом MBMS.
M
На сх
хеме указаны сследующие эллементы:
– AS
SP (Applicationn Service Proviider) – провай
йдер сервиса приложений;
п
– BM
M-SC – центр ввещательных услуг;
– MB
BMS GW (Muultimedia Broaadcast and Mu
ulticast Servicee GateWay) – шлюз
MBMS, в котором
к
сводяятся воедино трафик и сигн
нальные сообщ
щения;
– MM
ME (Mobility M
Management Entity)
E
– узел управления
у
мобильностью;;
– MC
CE (Multi-cell//multicast Coo
ordination Entity) – узел коо
ординации мно
огосотовой / му
ультикастовой
й передачи.
Следу
ует отметить,, что сервис MBMS, как и MBS, можеет применятьсся для
других целлей, связанны
ых с широковеещательной илли групповой доставкой даанных,
например,, для обновлен
ния программ
много обеспеч
чения или опо
овещения о чр
резвычайной ситтуации [8, с. 2265 – 270].
Усслуги OTT
Преимущества Инттернет в качесстве основы для
д сети перед
дачи видеокон
нтента
очевидны:: гибкость, дооступность, во
озможность использованияя на большом числе
абонентскких устройств.. Особое прогграммное обесспечение на стороне
с
пользо
ователя так же не нужно, исп
пользуется об
бычный интер
рнет-браузер. Главным отли
ичием
OTT от сеервисов напод
добие YouTube является гар
рантия качесттва визуальной части, а такж
же обеспечени
ие мер по защ
щите авторских прав. Операатор OTT поллучает
доход от рекламы
р
или н
непосредствен
нно за счет або
онентских плаатежей.

Ри
ис. 3. Работа сети LTE с серви
исом MBMS
– трафик MBM
MS;
– сигнаальный трафик;
– многоаадресный потокк
I
ISSN
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Сх
хема предостаавления серви
исов OTT вклю
ючает в себя следующие компоненты (рисс. 4):
− система тран
нскодирования Transcoding
g преобразуетт исходный видеоконв
тент в пригодный
п
длля передачи по
о сети;
− система услоовного доступ
па CA/DRM (Conditional Access / Digital Right
Manageement) отвечаает за защиту контента;
к
− видеосерверы
ы VOD (Video
o on Demand) и Live TV осу
уществляют непосредн
ственно
ое предоставлление услуг ко
онечным полььзователям;
− межплатформ
менное прогграммное обеспечение Middleware
M
в
выступает
в качесстве центра уп
правления всеми сервисами
и;
− сервер билли
инга Billing вы
ыполняет тари
ификацию [3].
К недостаткам
м OTT мож
жно отнести использовани
ие протокола HTTP
(HyperT
Text Transfer Protocol) в нестандартной
н
й для него ролли. Эта пробллема частично решается
р
с поомощью техно
ологии CDN (Content
(
Deliv
very Networks)), которая
исполььзуется для кээширования. Копия
К
контентта размещаетсся в несколькких серверах, им
менуемых узллами CDN, раасположенных
х в различных
х географичесских местах. Чеерез сайты, прредоставляющ
щие доступ к услугам OTT
T, запросы пользователей пер
ренаправляюттся на эти узллы, и видеокон
нтент передаеется с них, чтто разгружает работу
р
исходн
ного сервера. Сети CDN имеют
и
древоввидную структтуру, что
позволяяет достичь:
− масштабироввания сети дляя обслуживан
ния любого чи
исла абоненто
ов за счет
добавлления узлов;
− сокращения ввремени ожид
дания до началла воспроизвеедения контен
нта;
ом трафике длля оператора [9,
[ с. 743 – 748
8].
− экономии на магистрально
DN, призванну
ую сэкономитть магистОттметим еще оодну технологгию, как и CD
ральны
ый трафик, им
менуемую Тор
ррент-ТВ или BitTorrent Liive. Она работтает в сетях p2p
p (peer-to-peer)), которые наззываются одно
оранговыми или
и пиринговы
ыми. Каждый уззел в такой сеети выступаетт как в роли клиента,
к
так и сервера. Таакая организаци
ия позволяет ссохранить рабо
отоспособноссть системы пр
ри любом чиссле узлов.

Рис. 4. Схема предоставлени
п
ия сервисов OT
TT
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Говоря применительно к передаче видеоконтента, отправив запрос, абонентское
устройство получает контент одновременно от нескольких источников, которые
отправили на него запрос, и в то же время эти источники получают контент
от абонентского устройства. Соответственно, чтобы система работала максимально эффективно, необходимо как можно большее число зрителей. Особенно это
важно для трансляций, то есть потокового вещания телеканала. Чем больше зрителей смотрит трансляцию, тем она качественней. Передача видеоконтента в таких сетях будет стоить существенно дешевле, чем через CDN, и для этого не потребуется дорогостоящая инфраструктура. Однако недостаток такой системы очевиден – гарантировать качество услуги, то есть оптимальное число устройствзрителей, оператор не может [10]. Таким образом, и Торрент-ТВ, и CDN наиболее
подходят для передачи видеоконтента по запросу, то есть услуг VOD.
Заключение
Активная информатизация общества привела к взрывному росту продаж устройств-потребителей контента, использующих беспроводные сети. Даже персональные компьютеры не были для пользователей столь персональными, какими
сейчас стали смартфоны и планшеты. Современный абонент хочет получать все
возможные услуги на свое устройство. Целью данной работы являлось определение наиболее оптимального с точки зрения оператора связи способа доставки
видеоконтента на базе беспроводных сетей.
Анализ архитектур рассмотренных технологий позволяет сделать вывод, что
к современным условиям наиболее приспособлены сети передачи данных WiMAX
и LTE. Уже в ходе создания в них заложена возможность эффективной доставки
видеоконтента, однако потенциальная емкость сетей LTE, за счет большей скорости в нисходящем направлении, говорит об их преимуществе. В то же время
технологии, подобные DVB-H, в настоящее время видятся неперспективными.
Однако нельзя не заметить потенциала услуг OTT, а особенно их удобства
для абонента. Для оператора они могут стать или угрозой, или конкурентным
преимуществом.
Таким образом, в качестве оптимальной стратегии для оператора, желающего предложить на рынке передачу видеоконтента через беспроводные сети, видится использование сети LTE с перспективой применения тех же видеопотоков
и контента для реализации собственной, операторской системы оказания услуг
OTT. Оператор, таким образом, получит максимальный доход, передавая видеоконтент в своей сети и получая прибыль от абонентов конкурента.
При этом нельзя не заметить, что услуги OTT имеют ряд ограничений, решаемых для услуг VOD за счет использования торрент-технологий или сетей
CDN.
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Abstract: The article presents a comparison of possible scenarios of video
content delivery over wireless networks. The most suitable technologies are studied;
their advantages and disadvantages are analyzed. The best scenario from the point of
view of the operator and the subscriber is chosen.
Vergleich der drahtlosen Technologien der Zustellung des Videokontentes
Zusammenfassung: Es ist der Vergleich der möglichen Drehbucher der
Zustellung des Videokontentes durch die drahtlosen Netze durchgeführt. Es sind die am
meisten herankommenden Technologien erlehrnt, es sind ihre Vorzüge und die Mängel
analysiert. Es ist optimalst vom Gesichtspunkt des Operators und des Abonnenten das
Drehbuch gewählt.
Comparaison des technologies sans fil de la livraison du contenu vidéo
Résumé: Est effectuée la comparaison des scénarios possibles de la livraison du
contenu vidéo par les réseaux sans fil. Sont étudiées les technologies les plus
admissibles, sont analysés leurs avantages et leurs défauts. Est choisi le scénario le plus
optimal du point de vue de l’opérateur et de l’abonné.
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