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(54) СПОСОБ И СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯМЕДИА КОНТЕНТА В ПИРИНГОВОЙ СЕТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

(57) Формула изобретения
1. Способ распространения медиа контента в пиринговой сети передачи данных

между сервером медиа контента и устройствами пользователей пиринговой сети,
содержащий этапы, на которых: на серверной части:

- получают запрос на предоставление медиа контента;
- определяютмедиа контент, подлежащий передаче на пользовательское устройство;
- добавляют в один или более фрагментов упомянутого контента, по меньшей мере,

один цифровой идентификатор, причем идентификатор является уникальными для
каждого пользователя, инициировавшего запрос упомянутого контента;

- создают уникальную копию контента, предназначенного для передачи каждому
из упомянутых пользователей, инициировавших запрос упомянутого контента;

- разделяют каждую упомянутую уникальную копию контента на уникальные
сегменты, содержащие фрагменты с упомянутым, по меньшей мере, одним цифровым
идентификатором, и общие сегменты, не содержащие идентификаторов, причем
уникальные сегменты связывают с информацией соответствующего пользователя,
инициировавшего запрос на предоставление упомянутого контента;

- передают соответствующему пользователю по сети передачи данных упомянутые
уникальные сегменты контента;

- осуществляют определение пользователей пиринговой сети, содержащих общие
сегменты упомянутого контента и передачу данной информации пользователям,
запрашивающим получение упомянутого контента;
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на стороне устройства пользователя:
- принимают, по меньшей мере, один уникальный сегмент контента от сервера;
- инициируютприемобщих сегментов упомянутого контента от других пользователей

пиринговой сети и/или сервера;
- инициируют передачу общих сегментов упомянутого контента другим

пользователям пиринговой сети.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что цифровой идентификатор добавляется в

одинаковые или разные фрагменты каждой из копий медиа контента.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что несколько цифровых идентификаторов

добавляются в одинаковые или различныефрагменты каждой из копиймедиа контента.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап приема

серверной частью от каждого из пользователей информации об общих сегментах
контента, которые он хранит и может отправить другим пользователям.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап приема на
серверной части от каждого из пользователей информации о количестве и объеме общих
сегментов контента, которые он получил от других пользователей, а также информации
о количестве и объеме общих и уникальных сегментов контента, которые он получил
от сервера.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что цифровой идентификатор представляет
собой цифровую водяную метку.

7. Способ по п. 4, отличающийся тем, что передача данных о сегментах пользователя
происходит через заданный промежуток времени.

8. Способ поп. 1, отличающийся тем, что пользовательское устройство при получении
сегментов медиа контента осуществляет их хранение в зашифрованном виде.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пользовательское устройство выполняет
проверку целостности каждого полученного сегмента медиа контента.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что проверка заключается в сравнении хеш-
сумм сегментов.

11. Система распространения медиа контента в пиринговой сети передачи данных,
содержащая сервер и множество устройств пользователей, причем

сервер выполнен с возможностью:
- получения запроса на предоставление медиа контента;
- определения контента для передачи на одно или более пользовательское устройство;
- создания уникальной копии контента для каждого из пользовательских устройств

с помощью добавления в один или более фрагментов контента, по меньшей мере,
одного цифрового идентификатора, причем цифровой идентификатор каждой копии
контента является уникальным для каждого пользовательского устройства,
инициировавшего запрос на получение контента;

- разделения каждой полученной упомянутой уникальной копии контента на
уникальные сегменты, содержащие фрагменты с упомянутым цифровым
идентификатором, и общие сегменты, не содержащие идентификаторов, причем
уникальные сегменты связывают с информацией соответствующего пользователя,
инициировавшего запрос на предоставление упомянутого контента;

- осуществляют определение пользователей пиринговой сети, содержащих общие
сегменты упомянутого контента и передачу данной информации пользователям,
запрашивающим получение упомянутого контента;

- передачи соответствующему пользовательскому устройству по сети передачи
данных упомянутых уникальных сегментов;

устройство пользователя выполнено с возможностью
- принимать от сервера уникальные сегменты запрошенного контента;
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- принимать общие сегменты упомянутого контента от сервера и/или других
пользователей пиринговой сети;

- передавать общие сегменты упомянутого контента другим пользователям
пиринговой сети;

- отправлять информацию на сервер.
12. Система по п. 11, отличающаяся тем, что сервер хранит информацию, получаемую

от каждого из пользователей, о количестве и объеме общих сегментов контента, которые
упомянутый пользователь получил от других пользователей, а также информации о
количестве и объеме общих и уникальных сегментов контента, которые каждый
пользователь получил от сервера.

13. Система по п. 11, отличающаяся тем, что цифровой идентификатор добавляется
в одинаковые или разные фрагменты каждой из копий медиа контента.

14. Система по п. 11, отличающаяся тем, что несколько цифровых идентификаторов
добавляются в одинаковые или различныефрагменты каждой из копиймедиа контента.

15. Система по п. 11, отличающаяся тем, что каждое пользовательское устройство
направляет на сервер информацию об общих сегментах контента, которое оно может
отправить другим пользователям.

16. Система по п. 15, отличающаяся тем, что передача данных об общих сегментах
контента, хранимого пользователем, происходит через заданный промежуток времени.

17. Система по п. 11, отличающаяся тем, что цифровой идентификатор представляет
собой цифровую водяную метку.

18. Система по п. 15, отличающаяся тем, что пользовательское устройство при
получении сегментовмедиа контента осуществляет их хранение в зашифрованном виде.

19. Система по п. 15, отличающаяся тем, что пользовательское устройство выполняет
проверку целостности каждого полученного сегмента медиа контента.

20. Система по п. 16, отличающаяся тем, что проверка заключается в сравнении хеш-
сумм сегментов.

21. Сервер распространения медиа контента в пиринговой сети передачи данных,
содержащий:

- по меньшей мере, один процессор;
- по меньшей мере, одну память;
причем, по меньшей мере, в одной памяти хранится, по меньшей мере, одно

программное приложение, которое при его выполнении, по меньшей мере, одним
процессором инициирует выполнение этапов, на которых:

- определяютмедиа контент для передачи на одно или более устройств пользователей;
- добавляют в один или более фрагментов упомянутого контента, по меньшей мере,

один цифровой идентификатор, причем идентификатор является уникальными для
каждого пользователя, инициировавшего запрос упомянутого контента;

- создают уникальную копию контента, предназначенную для передачи каждому из
упомянутых пользователей, инициировавших запрос на получение упомянутого
контента;

- разделяют каждую упомянутую уникальную копию контента на уникальные
сегменты, содержащие фрагменты с, по меньшей мере, одним упомянутым цифровым
идентификатором, и общие сегменты, не содержащие идентификаторов, причем
уникальные сегменты связывают с информацией соответствующего пользователя,
инициировавшего запрос на предоставление упомянутого контента;

- передают соответствующему пользователю по сети передачи данных упомянутые
уникальные сегменты контента;

- осуществляют определение пользователей пиринговой сети, содержащих общие
сегменты упомянутого контента, и передачу данной информации пользователям,
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запрашивающим получение упомянутого контента.
22. Сервер по п. 21, отличающийся тем, что в памяти сервера хранится информация,

получаемая от каждого из пользователей, о количестве и объеме общих сегментов
контента, которые упомянутый пользователь получил от других пользователей, а также
информации о количестве и объеме общих и уникальных сегментов контента, которые
каждый пользователь получил от сервера.

23. Сервер по п. 21, отличающийся тем, что принимает информацию от одного или
более пользователей об общих сегментах контента, полученного ими и которые они
могут передать другим пользователям.

24. Сервер по п. 23, отличающийся тем, что прием данных об общих сегментах
контента пользователя происходит через заданный промежуток времени.
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