
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
G06F 15/173  (2006.01)
H04H 60/81   (2008.01)

(19) RU (11) 2 465 638(13) C1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2011140119/08, 04.10.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
04.10.2011

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 04.10.2011

(45) Опубликовано: 27.10.2012 Бюл. № 30

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2357360 С2, 27.05.2009. US

2008/0037527 A1, 14.02.2008. RU 2368000 С2,
20.09.2009. RU 2406129 С2, 10.12.2010. US
2009/0182815 A1, 16.07.2009. RU 2368086 С2,
20.09.2009. RU 2189119 C2, 10.09.2002.

Адрес для переписки:
109456, Москва, Рязанский пр-кт, 75, корп.4,
1-я башня, 7 этаж, КГ "Вайзэдвайс", ООО
"Правовая поддержка", пат. пов. В.А.
Шарову, рег.№1235

(72) Автор(ы):
Буняев Святослав Иванович (RU),
Горшков Сергей Николаевич (RU),
Кошелев Владлен Юрьевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Общество с ограниченной
ответственностью "Сетевизор" (RU)

(54) СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТИ ТИПА PEER-TO-PEER И
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СЕТЬ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА
(57) Реферат:

Предложенное изобретение относится к
области компьютерных сетей и предоставляет
возможность, а также позволяет повысить
качество и надежность доставки пользователю
потока мультимедийной информации.
Техническим результатом является повышение
надежности работы децентрализованной сети.
Способ распространения мультимедийной
информации включает трансляцию
запрошенного потока мультимедийной
информации с узла вещателя через публичный
узел повторителя, при осуществлении которой
делят исходный поток на сегменты, исходя из
времени формирования этих сегментов, с
присвоением каждому сегменту уникального и

постоянного идентификатора. Каждый сегмент
загружают в буфер хранения узла участника с
последующим копированием сегмента в буфер
воспроизведения и удалением указанного
скопированного сегмента из буфера хранения
при нецелесообразности его дальнейшего
сохранения. Децентрализованная сеть
включает совокупность узлов: участника сети,
публичных узлов повторителя,
обеспечивающих ретрансляцию потока
мультимедийной информации, вещателя,
обеспечивающих трансляцию потока
мультимедийной информации, каталогизации
каналов, конфигурации трансляции потока. 2 н.
и 10 з.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) METHOD OF DISTRIBUTING MULTIMEDIA INFORMATION BY PEER-TO-PEER
DECENTRALISED NETWORK DEPLOYMENT AND DECENTRALISED NETWORK FOR REALISING
SAID METHOD
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: method of distributing multimedia

information involves broadcasting a requested stream
of multimedia information from a broadcaster node
through a public repeater node, comprising: dividing
the original stream into segments based on the time
said segments were formed, while assigning each
segment a unique and permanent identifier. Each
segment is loaded into the storage buffer of a member
node with subsequent copying of the segment into the
playback buffer and deleting said copied segment
from the storage buffer if further storage thereof is
undesirable. The decentralised network includes a set
of nodes: a network member, public repeater nodes
which facilitate relaying of the stream of multimedia
information, broadcasters which facilitate
broadcasting of the stream of multimedia
information, channel classification and stream

broadcast configuration.
EFFECT: high reliability of the decentralised

network.
12 cl, 1 dwg
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Предлагаемое изобретение относится к компьютерным сетям, а именно к сетям,
основанным на равноправии участников.

В настоящее время известны и активно разрабатываются и используются
децентрализованные сети (одноранговые сети, сети peer-to-peer), в которых каждый
узел - компьютер выделен одновременно для осуществления функций клиента и
сервера, используемые для организации обмена файлов различных типов,
распределенных вычислений, моделирования и управления различными процессами. В
качестве примера подобной сети может быть выбрана сеть, предусматривающая
распространение файлов мультимедийной информации и описанная, например, в
патенте RU №2415514, и в патенте RU №2374681. Недостатками указанных сетей
являются невозможность передачи потоковой информации в режиме реального
времени, а также снижение скорости передачи и качества сервиса при значительном
увеличении числа пользователей сети.

В свою очередь, предлагаемое изобретение устранит указанные недостатки
известных решений, то есть предоставит возможность и повысит качество доставки
потока мультимедийной информации при ее трансляции большому числу
пользователей децентрализованной сети, что важно при росте числа пользователей
децентрализованной сети, а также обеспечит непрерывность сервиса. В целом
изобретение позволит расширить арсенал технических средств, используемых при
работе децентрализованных сетей, а также повысит надежность работы
децентрализованной сети по сравнению с аналогами.

Указанный выше технический результат будет достигнут при использовании
предложенного способа распространения мультимедийной информации посредством
развертывания децентрализованной сети типа peer-to-peer с использованием
соответствующей децентрализованной сети.

Способ распространения мультимедийной информации основан на развертывании
децентрализованной сети типа peer-to-peer, включающей, по меньшей мере, один узел
участника сети, соединенный через, по меньшей мере, один публичный узел
повторителя с, по меньшей мере, одним узлом вещателя, обеспечивающим трансляцию
потока мультимедийной информации. При осуществлении способа с узла участника
сети запрашивается требуемый поток мультимедийной информации. Выполняется
последовательное подключение узла участника к, по меньшей мере, одному узлу
каталогизации каналов и к, по меньшей мере, одному узлу конфигурации трансляции
потока. Далее запрошенный поток мультимедийной информации транслируется с узла
вещателя при, по меньшей мере, одном подключении через публичный узел
повторителя. При осуществлении трансляции исходный поток делят на сегменты,
исходя из времени формирования этих сегментов, с присвоением каждому сегменту
уникального и постоянного идентификатора, каждый сегмент загружают в буфер
хранения узла участника с последующим копированием сегмента в буфер
воспроизведения и удалением указанного скопированного сегмента из буфера
хранения при нецелесообразности его дальнейшего сохранения. При недоступности
публичного узла повторителя узел участника подключают к, по меньшей мере,
одному узлу конфигурации трансляции потока. Узел участника через равные
промежутки времени может быть подключен к, по меньшей мере, одному узлу
статистики и обмена служебной информацией. При невозможности трансляции потока
вещателем на все публичные узлы повторителя, по меньшей мере, один публичный
узел повторителя могут подключать к, по меньшей мере, одному скрытому узлу
повторителя. Публичный и/или скрытый узел повторителя в случае недоступности
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узла вещателя могут подключать к, по меньшей мере, одному узлу резервного
вещателя.

Децентрализованная сеть включает, по меньшей мере, один узел участника сети.
При этом, по меньшей мере, два узла участника сети соединяются между собой. Также
децентрализованная сеть включает, по меньшей мере, один публичный узел
повторителя, обеспечивающий ретрансляцию, по меньшей мере, одного потока
мультимедийной информации и соединенный с узлом участника сети, по меньшей
мере, один узел вещателя, обеспечивающий трансляцию одного потока
мультимедийной информации, соединенный с узлом повторителя. Для управления
работой сети выделен, по меньшей мере, один узел каталогизации каналов,
соединенный с узлом участника сети, по меньшей мере, один узел конфигурации
трансляции потока, соединенный с узлом участника сети. Дополнительно сеть может
включать, по меньшей мере, один узел статистики и обмена служебной информацией,
соединенный с узлом участника сети, по меньшей мере, один скрытый узел
повторителя, соединенный с публичным узлом повторителя, а также по меньшей мере
один узел резервного вещателя, обеспечивающий трансляцию одного потока
мультимедийной информации и соединенный с публичным и/или скрытыми узлами
повторителя, при исключении связи с узлом основного вещателя. Узел статистики, узел
участника сети, публичный и/или скрытый узел повторителя выделяются для обмена
служебной информацией.

Предложенная сеть, показанная на чертеже, состоит из совокупности
равноправных узлов участников сети (peer) 11…1n, каждый из которых обеспечивает
возможность взаимодействия с аналогичными узлами участников сети. Узлы
участников сети могут представлять собой настольные или переносные персональные
компьютеры, программируемые терминалы мобильной связи, подключаемые к
проводной или же беспроводной сети, а также различные бытовые или
специализированные мультимедийные устройства (телевизоры, мультимедийные
приставки и т.п.). Каждый из узлов участников сети 11…1n может быть подключен к
любым публичным узлам децентрализованной сети, за исключением вещателей, а
именно к любым узлам (т.е. соответствующим серверам) публичного
повторителя (public spreader) 2, ретранслирующим потоки мультимедийной
информации, запрашиваемые с узлов (т.е. соответствующих серверов вещателей)
вещателей (streamer) 31…3m, выделенных под свой поток информации. Для управления
работой и контроля сети выделяются выполненные на одном или нескольких серверах
и доступные с любого из узлов участников сети 11…1n: узел каталогизации
каналов (channel provider) 4, узел конфигурации трансляции потока (configurator) 5, узел
статистики (big brother) 6. Узел статистики 6 обеспечивает сбор статистических данных,
используемых для оценки качества работы сети, а также обмен адресами участников
сети, характеристиками узлов участников сети 11…1n, данными конфигурации.
Оптимальная работа сети обеспечивается скрытыми узлами (т.е. соответствующими
серверами) повторителя (private spreader) 7, подключаемыми к публичным узлам (т.е.
соответствующими серверами) повторителя 2. Также бесперебойная работа сети
обеспечивается узлами (т.е. соответствующими серверами) резервного
вещателя (backup streamer) 8, подключаемыми исключительно к публичным 2 и/или
скрытым 7 узлам повторителя.

При подключении узлов сети друг к другу для загрузки сегмента потока
происходит обмен служебной информацией, определяющей конфигурацию сети в
момент публикации соответствующего сегмента, а также обмен списками узлов сети,
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известных узлам, участвующим в подключении.
После развертывания децентрализованной сети, включающей перечисленные выше

узлы, любым из узлов участников сети 11…1n может быть запрошен требуемый
пользователю поток мультимедийной информации (видео-, аудиоконтент и т.п.).
Запрошенный поток мультимедийной информации транслируется с выбранного узла
вещателя 3 через публичный узел повторителя 2. В ходе трансляции исходный
транслируемый поток делят на сегменты, исходя из времени формирования этих
сегментов, с присвоением каждому сегменту уникального и постоянного
идентификатора, содержащего в том числе информацию по сроку использования
сегмента при работе сети. При поступлении на узел участников сети 1 каждый
выделенный сегмент загружают в буфер хранения узла участника 1 с последующим
копированием сегмента в буфер воспроизведения и удалением указанного
скопированного сегмента из буфера хранения при нецелесообразности его
дальнейшего сохранения (превышение сегментом установленного для него срока
использования, переполнение буфера хранения и т.п.). При запросе на трансляцию
потока узел участника 1 подключают к узлу каталогизации каналов 4 для запроса
канала с соответствующим идентификатором. Идентификатор канала участник
получает при инициализации сессии просмотра пользователем, например, в
параметрах от веб-клиента, параметрах DLNA запроса ТВ - приемником,
аналогичными способами. После подключения к узлу каталогизации каналов либо
недоступности публичного 2 узла повторителя в процессе работы узел участника 1
подключают к узлу конфигурации трансляции потока 4. Кроме того, узлы участника
через равные промежутки времени подключают к узлу статистики 6. При
невозможности трансляции потока на все публичные узлы повторителя публичный
узел повторителя 2 подключают к скрытому узлу повторителя 7, в свою очередь
публичный 2 и/или скрытый 7 узел повторителя в случае недоступности узла вещателя
подключают к узлу резервного вещателя 8.

Таким образом, предложенный способ распространения мультимедийной
информации посредством развертывания децентрализованной сети типа peer-to-peer, а
также децентрализованная сеть, обеспечивающая осуществление предложенного
способа, обеспечат высоконадежную и быструю доставку потоков мультимедийной
информации потребителю.

Формула изобретения
1. Способ распространения мультимедийной информации, включающий:
развертывание децентрализованной сети типа peer-to-peer, включающей, по

меньшей мере, один узел участника сети, соединенный через, по меньшей мере, один
публичный узел повторителя с, по меньшей мере, одним узлом вещателя,
обеспечивающим трансляцию потока мультимедийной информации,

запрос с узла участника сети требуемого потока мультимедийной информации,
последовательное подключение узла участника к, по меньшей мере, одному узлу
каталогизации каналов и к, по меньшей мере, одному узлу конфигурации трансляции
потока,

трансляцию запрошенного потока мультимедийной информации с узла вещателя на
узел участника сети при, по меньшей мере, одном подключении через публичный узел
повторителя, при осуществлении которой

делят исходный поток на сегменты, исходя из времени формирования этих
сегментов, с присвоением каждому сегменту уникального и постоянного
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идентификатора,
каждый сегмент загружают в буфер хранения узла участника с последующим

копированием сегмента в буфер воспроизведения и удалением указанного
скопированного сегмента из буфера хранения при нецелесообразности его
дальнейшего сохранения.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что узел участника через равные промежутки
времени подключают к, по меньшей мере, одному узлу статистики.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при невозможности трансляции потока
вещателем на все публичные узлы повторителя, по меньшей мере, один публичный
узел повторителя подключают к, по меньшей мере, одному скрытому узлу
повторителя.

4. Способ по п.1 или 3, отличающийся тем, что при недоступности узла вещателя
публичный и/или скрытый узел повторителя подключают к, по меньшей мере, одному
узлу резервного вещателя.

5. Способ по п.1 или 3, отличающийся тем, что при недоступности публичного узла
повторителя узел участника подключают к, по меньшей мере, одному узлу
конфигурации трансляции потока.

6. Способ по п.1 или 3, отличающийся тем, что через узел статистики узел участника
сети и/или публичный узел повторителя обеспечивают обмен служебной информацией.

7. Децентрализованная сеть, включающая:
по меньшей мере, один узел участника сети,
по меньшей мере, один публичный узел повторителя, обеспечивающий

ретрансляцию, по меньшей мере, одного потока мультимедийной информации и
соединенный с узлом участника сети,

по меньшей мере, один узел вещателя, обеспечивающий трансляцию одного потока
мультимедийной информации, соединенный с узлом повторителя,

по меньшей мере, один узел каталогизации каналов, соединенный с узлом
участника сети,

по меньшей мере, один узел конфигурации трансляции потока, соединенный с узлом
участника сети.

8. Сеть по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, два узла участника сети
соединены между собой.

9. Сеть по п.1, отличающаяся тем, что включает, по меньшей мере, один узел
статистики, соединенный с узлом участника сети.

10. Сеть по п.1, отличающаяся тем, что включает, по меньшей мере, один скрытый
узел повторителя, соединенный с публичным узлом повторителя.

11. Сеть по п.7 или 10, отличающаяся тем, что включает, по меньшей мере, один
узел резервного вещателя, обеспечивающий трансляцию одного потока
мультимедийной информации и соединенный с публичным и/или скрытым узлом
повторителя при исключении связи с узлом основного вещателя.

12. Сеть по п.7 или 10, отличающаяся тем, что узел статистики, узел участника сети,
публичный и/или скрытый узел повторителя выполнены с возможностью обеспечения
обмена служебной информацией.
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