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На рисунке на развороте показаны составляющие 
типовой системы IPTV. По набору головного обо-
рудования она мало чем отличается от любой 

другой сети ТВ-распределения с поддержкой интерак-
тивных услуг. Но сетевая структура и принципы пере-
дачи IPTV определяются используемой транспортной 
технологией - Ethernet или другой технологией передачи 
данных, поддерживающей мультикаст и необходимые 
параметры качества обслуживания. По сравнению с VoIP 
и высокоскоростным доступом к интернет стриминговая 
передача IP-видео предъявляет особые требования к 
сети. В частности, видеотрафик требует стабильно вы-
сокой пропускной способности канала, в то время как 
для VoIP необходима меньшая полоса, а интернет-трафик 
характеризуется постоянными колебаниями скорости и 
менее критичен к задержкам.

В отличие от КТВ в сетях IPTV могут использовать-
ся не один, а три типа передачи. Они рассмотрены 
ниже. 

Типы вещания 
Юникаст (одноадресная передача)
Предусматривает индивидуальную доставку потока каж-
дому отдельному абоненту. С технической точки зрения 
это реализуется достаточно просто, но отправку одного 
и того же канала с вещательного сервера в этом случае 
приходится дублировать для каждого абонента, запра-
шивающего его просмотр. Это приводит к неэффектив-
ной загрузке транспортной сети и высокой нагрузке на 
сервер. Поэтому данный метод используется в основном 
для предоставления услуг по требованию, таких как VoD 
или сетевой видеомагнитофон, когда каждый пользова-
тель получает поток, отличный от других.

Broadcast (широковещание) 
IP-сети поддерживают также широковещательный режим, 
при котором один и тот же IPTV-канал передается всем 
подключенным к сети абонентским устройствам. Такой 
режим является единственно возможным в сетях КТВ. 

Принципы IPTV-вещание 
В материале рассмотрены основные принципы IPTV-вещания. Следует подчер-
кнуть: термин IPTV используется для обозначения передачи ТВ не через откры-
тый интернет, а по закрытым управляемым сетям, отличающимся от сетей КТВ 
только средой и протоколами передачи. 

Протокол IGMP (Internet Group 
Management Protoсol) управляет 
взаимодействием между источниками 
мультикастовых потоков и их полу-
чателями. Процедура подключения 
к мультикастовой группе выглядит 
следующим образом. Устройство, 
подключаемое к определенной 
мультикастовой группе, формирует 
IGMP-сообщение о подключении 
(membership report), содержащее 
адрес требуемой мультикастовой 
группы, и отправляет его в сеть в 
направлении источника мультика-
стового потока. Когда запрос доходит 
до ближайшего маршрутизатора, по-
лучающего этот поток в ответ на более 
ранние запросы, последний начинает 
ретранслировать его и на порт, с кото-
рого новый запрос поступил.

На сегодняшний день разрабо-
таны три версии протокола.

В IGMP v.1 никаких активных со-
общений о желании абонентского 
устройства отключиться от мульти-
кастовой группы не предусмотрено. 
Маршрутизатор, ближайший к ис-
точику мультикаста, периодически 
отправляет запрос (membership query) 
о наличии в сети активных потреби-

телей этого мультикастового потока. 
При отсутствии подтверждений его 
вещание прекращается. Другими сло-
вами, запрошенный мультикастовый 
поток перестает передаваться на все 
запросившие его устройства только 
при отключении от группы последнего 
абонентского устройства. В некоторых 
ситуациях такая схема сильно загружа-
ет сеть лишним трафиком и легко мо-
жет привести к перегрузке оконечного 
коммутатора. Минутного серфинга 
абонента по каналам достаточно, 
чтобы они «зависли» на коммутаторе, 
перегрузив его порты.

Эта проблема решается при пере-
ходе на более поздние версии IGMP 
и одновременном использовании 
коммутаторов доступа с функцией 
IGMP Snooping. С появлением самой 
распространенной на сегодня версии 
IGMP v.2 у абонентских устройств до-
бавилась возможность отправлять 
сообщение об отключении от мульти-
кастовой группы (leave group). Получая 
такое сообщение, источник сигнала с 
помощью запроса проверяет наличие 
активных членов группы, получающей 
конкретный поток; в случае если их 
не оказывается, вещание потока пре-

кращается. Это несколько ускоряет 
процесс остановки неактуальных 
мультикастовых потоков, но слабо 
помогает в борьбе с перегрузкой 
коммутатора, к которому подключен 
потребитель данных потоков. Причем 
если вспомнить, что обычный комму-
татор — устройство второго уровня, 
при коммутации оперирующее не 
IP-, а МАС-адресами, и что МАС-адрес 
устройства назначения в мультика-
стовом пакете указать невозможно, 
становится ясным, что коммутатор 
не в состоянии распознать, кому из 
подключенных к нему устройств 
адресован пакет. Поэтому он вынужден 
раздавать его на все выходные порты. 
Другими словами, при «зависании» 
лишних мультикастовых потоков пере-
гружаются все порты сразу. Для борь-
бы с этой проблемой в коммутаторы 
внедряют механизм IGMP Snooping. 
Он позволяет «подслушивать» про-
ходящие через них IGMP-сообщения 
и самостоятельно на них реагировать. 
«Подслушав» запрос на подключение 
к мультикастовой группе и считав ее 
адрес, коммутатор с такой функцией 
направляет полученный в ответ по-
ток на порт, с которого поступил 

запрос. Затем он выявляет просьбу 
об отключении от мультикастовой 
группы и перестает пропускать поток 
с соответствующим адресом на порт, 
с которого пришла просьба. Таким 
образом. IGMP Snooping в сочетании 
с IGMP v.2 исключает передачу лиш-
него мультикастового трафика через 
коммутаторы доступа.

Данная функция требует доста-
точно много памяти и более высо-
кой процессорной мощности, чем 
у типовых домовых коммутаторов, 
что, разумеется, делает их дороже 
обычных. Тем не менее, в сетях c 
услугой IPTV без этой функции обой-
тись нельзя.

Третья версия IGMP отличается от 
второй в основном тем, что позволяет 
абонентскому устройству составлять 
перечень источников, из которых 
он хочет принимать потоки, и тех, из 
которых принимать не хочет.

Помимо обмена сообщения-
ми в рамках IGMP источник муль-
тикаста формирует SAP (Service 
Announcement Protocol) сообщения, 
передаваемые в вещательном режи-
ме и содержащие информацию о до-
ступных мультикастовых потоках. 
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Ресурсы абонентских приставок загружаются при этом 
обработкой большого количества ненужных в данный 
момент видеопакетов. Помимо приставок в таком режиме 
перегружались бы и сетевые маршрутизаторы, которые 
и так обычно работают с высокой нагрузкой. Поэтому 
широковещательный режим иногда используется для 
хакерских атак — с целью блокировки работы сети. 

Мультикаст (многоадресная передача)
Наиболее распространенная технология IPTV-вещания. 
В этом случае с сервера передается только одна копия 
ТВ-потока, который доставляется всем абонентским 
устройствам, пославшим запрос на его получение. 
Принцип мультикастовой передачи иллюстрируется 
на рис. 1. Каждый маршрутизатор на входе в распреде-
лительный сегмент сети получает один поток, который 
тиражирует для отправки в каждую ветку распредели-
тельной сети.

Важным моментом мультикастовой передачи яв-
ляется факт того, что она не предполагает отправки 
абонентских запросов на вещательный сервер — они 
доходят лишь до ближайшего маршрутизатора, на 
который в данный момент уже поступает требуемый 
ТВ-поток. Для этой цели используется протокол IGMP. 

 В таблице перечислены приложения, для которых ис-
пользуется технология мультикаста, помимо IPTV. 

Достоинства и недостатки 
мультикастовой передачи всети IPTV
Существенным плюсом мультикаста по сравнению с ин-
дивидуальной передачей является более эффективная 
загрузка транспортной сети. В этом режиме, кроме того, 
снижаются требования к процессорным ресурсам сервера 
и пропускной способности его выходных интерфейсов.

Мультикаст в то же время имеет и ряд недостатков:
1. Не поддерживает такие функции, как пауза, возврат 

или быстрая перемотка контента. Их можно реализовать 
только средствами абонентского приемника 

2. Абонентам предоставляется ограниченный вы-
бор — как и в классических вещательных сетях, настро-
иться на прием программ, вещаемых в сети в текущий 
момент. 

3. Сеть должна быть построена на маршрутизаторах 
с поддержкой мультикаста. Более того, все компоненты 
сети на пути от сервера к абоненту должны понимать 
язык мультикаста. 

4. Повышение загрузки маршрутизаторов. Помимо 
переадресации трафика на нужные порты они начинают 

выполнять разные дополнительные функции, такие как 
тиражирование видеопотоков и контроль передачи не-
скольких копий. 

5. Блокировка мультикастового трафика — устройства 
обеспечения безопасности, например, брандмауэры, 
часто конфигурируются на блокировку мультикастовых 
приложений. Для операторов собственных админи-
стрируемых сетей эта проблема неактуальна, но о ней 
надо помнить тем, кто берется за организацию IP через 
интернет. Справедливости ради надо отметить: мульти-
кастовое вещание в интернете почти не используется. 
Интернет-вещание — отдельная большая тема, о которой 
мы поговорим в другой раз. 

Подготовила Анна Бителева

Таблица 
Приложения для мультикаста Тип доставки 
Видеоконференции в реальном времени

Дистанционное обучение 
в реальном времени 
и в других режимах

Обновление информации 
о биржевых котировках 

в реальном времени 

Погодные сводки в реальном времени 
Тиражирование баз данных в режиме загрузки 
Информация о ситуации на дорогах в реальном времени 

Рис. 1
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1. Приемники- декодеры IRD 
IRD предназначены для приема  ТВ по-
токов из внешних каналов — спутни-
ковых релейных, оптоволоконных и т.д. 

2. Кодеры компрессии
Задача кодеров компрессировать в ре-
альном времени видео и аудио мате-
риалы, сохраняя оптимальный баланс 
между качеством видео и разумным 
использованием ресурсов транспорт-
ных каналов и серверов хранения. По-
сле того, как сигнал сжат он передает-
ся на маршрутизатор, установленный 
на входе в распределительную сеть. 
Большинство современных кодеров 
компрессии имеют Ethernet выход.

3. Стриминговые серверы ТВ вещания
Как правило, эти серверы сконфи-
гурированы в кластеры и отвечают 
за живой стриминг IPTV материалов 
абонентам сети.

Cоставляющие части комплексной системы IPTV

Головная IPTV-станция Опорная IP-сеть Сеть доступа

Система 
OBSS (5)

Удаленный хаб

Удаленный хаб

Сетевое 
оборудование 

последней мили

Кодеры 
компрессии (2)

Транскодеры 
(4)

Система 
безопасности 

(7)

Система 
взаимодей-

ствия 
с абонен-

тами

Серверы 
Middleware

Сервер VOD 
и приложения 

(8)

4.Транскодеры
Характер транскодирования, реали-
зованный на центральной станции 
IPTV сети, зависит от формата ком-
прессии исходного материала и фор-
мата, применяемого внутри сети. 
Обычно транскодирование пред-
полагает декомпрессию сигнала до 
SDI, а иногда и до аналога, хотя су-
ществуют и методы без полной де-
компресии. Транскодирование ме-
няет скорость компрессированного 
сигнала и может сопровождаться 
изменением разрешения картинки 
и частоты следования кадров. Не-
которые транскодеры могут также 
выполнять раздельные функции ко-
дирования или декодирования.

5. Система эксплуатационной 
и бизнеc поддержки — OBSS 
Система OBSS ( система адми-
нистрирования абонентов), со-

вместно с другими элементами 
сиcтемы IPTV используется для 
активизации подписки науслу-
ги и предоставления услуг IPTV 
в реальном масштабе времени. 
Информация, обрабатываемая 
OBSS при инициализации новой 
услуги перечислена в таблице 1  
К другим головным подсистемам, 
в том числе к системе CRM, OBSS 
подключается через стандартные 
интерфейсы.

6. Система управления взаимодействия с 
абонентами (CRM) 
CRM предоставляет операторам 
возможность отслеживать дина-
мику продаж различных пакетов 
услуг. Cтандартная CRM отвечает за 
взаимодействие с подписчиками, за 
маркетинг услуг IPTV и за продажи 
услуг IPTV. Подробнее о функциях 
CRM — в таблице2.

7. Система безопасности 
C выхода кодеров ТВ потоки обычно 
поступают в систему безопасности, 
защищающую контент от несанк-
ционированного доступа и кражи. 
Система безопасности включает две 
части: Систему условного доступа 
(CAS) и систему защиты авторских 
прав (DRM). 

8. Видео по требованию (VoD). Серверы 
приложений 
Эти серверы предназначены для 
хранения и кэширования файлов 
видео-по-требованию. Для целей 
резервирования они, как правило, 
соединяются в кластеры.

9.Серверы Middleware (MW) 
IPTV MW состоит из двух частей — 
клиентской и серверной. Сервер-
ное ПО установлено на нескольких 
серверах, размещенных на голов-

Стриминговые 
серверы

ТВ-вещания (3)

Головной 
IP-коммутатор (11)

Сервер NTP 
(10)

Приемники-
декодеры (1)



Абонентские 
устройства

Системы эксплуатационной и бизнеc поддержки — OBSS

имя и адрес подписчика; • 
данные о платежах, и условиях биллинговой;• 
требуемые программы IPTV;• 
требуемые наименования VOD; • 
требуемая для передачи новой услуги транспортная полоса; • 
IP адрес получателя новой услуги; • 
время введения и инициализации новой услуги.• 

Дополнительно к активизации новых услуг и разных вариантов подключения OBSS 
может выполнять все или часть перечисленных ниже функций:

формировать запросы об инициализации, адресованные инженерам или инсталляторам;• 
собирать информацию о пользовании определенными типами IPTV услуг; • 
выполнять мониторинг запросов на инициализацию; • 
хранить базу данных аппаратных и программных ресурсов, принадлежащих или арендованных • 

    провайдером услуг; 
осуществлять мониторинг и управление местными шлюзами, подключенными через широкополосную• 

    сеть к центральной станции;
обеспечивать поддержку провайдеров контента и администрирование поступлений; • 
администрировать учетные записи абонентов их профилей и счетов;• 
поддерживать систему самообслуживания, через которую абоненты, зайдя на веб сайт, могут • 

    самостоятельно подписываться на новые услуги;
поддерживать Интернет-портал с информацией, помогающей абонентам решать типовые • 

    технические проблемы.

Цифровая 
домашняя сеть

Цифровая 
домашняя сеть

Функции CRM Описание функций

Взаимодействие 
с подписчиками

Взаимодействие с подписчиками
Этот модуль обеспечивает доступ к текущей и накопленной информациио о 
запросах и проблемах абонентов. Основные задачи этого модуля — поддержка 
и взаимодействие с абонетами, а также оказание им помощи.

Маркетинг услуг 
IPTV

Маркетинг услуг IPTV
Это модуль управления различныхми рекламными и маркетинговыми ак-
циями. Стандартными задачами этого модуля являются организация распро-
странения различных промо материалов, а также учет и анализ результатов 
промо акций 

Продажа услуг 
IPTV

Продажа
Задача этого модуля- помогать провайдерам продавать свои услуги. Для вы-
явления эффективных каналов продаж и контроля результатов макретинговых 
кампаний он активно взаимодействует с модулем маркетинга. Там хранится все 
информация о планах и инициативах в отношении продаж. Там же сохраняются 
и обрабатываются результаты акций по продвижению расширенных услуг или 
апргрейда абонентского оборудования (up-selling ). 

 
ной станции. MW и серверы выпол-
няют следующие функции:

Совместная работа с OBSS и CAS• 
Помощь в инициализации но-• 
вых подписчиков, выполнении 
функций биллинга, и общего 
администрирования видео-
фонда. 
На серверах устанавливается • 
ПО различных приложений, 
клиентская часть которых ин-
тегрирована в абонентские 
устройства 
Поддержка пользовательского • 
интерфейса для индивидуаль-
ных и мультикастовых услуг. 

Клиентская часть MW интегриру-
ется в абонентские приставки где 
выполняет задачу интерфейсной 
прослойки, отделяющей приложе-
ния от низлежащих сетевых про-
токолов. 

10. Сервер сетевого времени (NTP)
Многие сетевые устройства и сер-
веры имеют внутренние часы для 
синхронизации выполняемых ими 
процессов. Все эти часы постепен-
но смещаются в разные стороны и в 
результате между ними нарастает не-
соотвествие. Поэтому в сети должен 
быть единый эталон, синхронизирую-
щий все сетевые процессы. Взаимо-
действие с этим сервером осущест-
вляется с помощью протокола NTP 
(Network Time Protocol), стандартизи-
рованного как RFC 1305.

11 Головной IP-коммутатор
Головная станция обычно включает 
оборудование для коммутации ви-
део и аудио сигналов от разных ис-
точников. На традиционых головных 
станциях для этого используются 
громоздкие и сложные матричные 
коммутаторы. 

С переходом к IP форматe оцифро-
ванные видео и аудио сигналы  на-
чали инкапслуироваться в IP пакеты 
и коммутироваться с помощью стан-
дартного сетевого оборудования — 
Ethernet коммутаторов. Такой под-
ход упрощает управляние сетью, 
снижает стоимость эксплуатацион-
ных затрат и существенно повышает 
гибкость конфигурирования сети. 

12. Маршрутизатор распределительной 
сети
Отправка сформированного IPTV 
контента в распределительную сеть 
выполняется высокоскоростным 
маршрутизатором, который под-
ключен непосредственно к опор-
ной сети. В общем случае тип по-
граничного устройства зависит от 
характера опорной сети. Так, для 
подкючения к сети SDH понадобит-
ся АTМ коммутатор.

4.1.13 Распределительная IP сеть
Распределительная сеть состоит из 
двух основных частей — опорной( 
транспортной ) структуры и кластеров 
доступа.
Задача опорной сети — аггрегировать 
IPTV контент с остальными видами тра-
фика в единую мультисервисную сеть. 
Кластеры доступа (последняя миля) 
предназначены для доставки IP услуг 
абонентам сети. Они могут быть реали-
зованы на базе разных технологий, та-
ких как DSL, Ethernet, PON или WiMax.

4.1.14 Абонентские устройства 
Наиболее распространенный тип 
абонентских устройств сети IPTV — 
телевизионные IP приставки, но в 
этом качестве могут выступать также 
и медиацентры на базе ПК, игровые 
консоли или мультимедийные шлю-
зы, устанавливаемые на входе до-
машней сети.
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