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Владимир Староватов, ведущий эксперт компании Huawei по транспортным решениям для сетей передачи данных

Хотелось бы коснуться темы доставки 
контента.

Вероятнее всего, первыми придут 
на рынок 4К-телевидения операторы 
спутникового телевидения. Широкопо-
лосная IP-сеть придет чуть позже.

Но уже сегодня я хочу заострить 
внимание на IP-сети как на способе 
доставки 4К-контента.

Итак, какие требования контент 4К 
и выше накладывает на сеть передачи 
данных?

Если говорить о виртуальной реаль-
ности, по отношению к HD это  
в 49 раз больше пропускной способ-
ности. Наша сеть должна обеспечить 
гораздо большую пропускную способ-
ность. Но даже если говорить о 4К, то 
текущая сеть не готова к передаче тако-
го контента. Сейчас сеть в ее нынешнем 
состоянии можно использовать для 
передачи 4К в сфере телевидения  
(BTV – Broadband TV).

Если говорить о конкуренции  
со спутниковыми операторами, эта 

сеть способна дать что-то большее для 
развития. Например,  технологии OTT 
и VoD, видеозвонки, интерактивные 
игры и т.д. В этом случае IP-сеть может 
составить конкуренцию в передаче 4К 
и выше любому спутниковому опера-
тору. Для таких сервисов в качестве 
транспортного протокола использует-
ся протокол TCP, который в условиях 
наших сетей (имеются в виду задержка 
и потеря пакетов) не может разогнаться 
до необходимой скорости в единичной 
сессии.

Заглянув в совсем недалекую исто-
рию, можно проследить, как сети со 
временем трансформировались, достиг-
нув своего современного состояния. А 
начиналось все с обычных телефонных 
сетей. В какой-то момент провайдеры 
стали предоставлять услуги телекома 
для того, чтобы сохранить прибыль. 
Сейчас наступает момент, когда про-
вайдеры должны превратиться в медиа-

компании, чтобы оставаться серьезными 
игроками на рынке и получать прибы-
ли. Потому что быть просто «трубой» 
для передачи контента — это не очень 
доходно и интересно. 4К-видео и выше 
даст в будущем объем рынка в 2,4 трлн 

долларов и позволит раскрыть воз-
можности Storage network и сети. Что 
касается коммерческого применения, 
ряд операторов, например «Телефони-
ка», предполагают трансформироваться 
в медийные для того, чтобы стать участ-
никами медиа рынка. Многие компании, 
о которых я упоминал выше, смотрят на 
4К как на возможность увеличить або-
нентскую базу или заработать дополни-
тельные средства. 

Но существуют определенные  
трудности.

Во-первых, нам надо обеспечить 
большую пропускную способность.  
По нашим данным, для Basic 4К необ-
ходимо 45 мегабит в секунду, при этом 
кратковременно, при начале воспроиз-
ведения видео,  сеть должена обеспе-
чить пропускную способность до 60 ме-
габит в секунду. На данный момент это 
недостижимо. Сейчас с раундтрипом в 
20 миллисекунд, с потерей пакетов  

в 10-4, ТСР-сессия разгоняется до 20—
30 мегабит в секунду. А нужно 45—60 
мегабит в секунду. Откуда их взять? Для 
этого нужно менять сеть.

Кроме того, если мы говорим об 
интерактивности, то есть не только  

Эволюция сети 
к услугам 4К  
и далее

Наступает момент, когда провайдеры должны 
превратиться в медиакомпании, чтобы 
оставаться серьезными игроками на рынке. 
Потому что быть просто «трубой» для  
передачи контента – это не очень доходно.

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА 4К — ТРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ



33

о телевидении, но и об играх, то пер-
вое, что требуется для технологии 4К 
и дальше, — это качество. Иначе кто 
будет использовать и покупать новые 
сервисы? Каждая из интерактив-
ных функций требует определенных 
вещей от сети. Пропускная способ-
ность должна быть увеличена в 6 раз, 
в 20 раз должна быть улучшена сеть 
с точки зрения потери пакетов, в 1,5 
раза — с точки зрения delay network 
(задержки в сети), и в 3 раза быстрее 
мы должны начинать картинку на 
терминале, иначе у клиента quality 
experience (качество восприятия) 
будет не очень хороший.

До 4К телеком-операторы были вне 
цепочки стоимости — ресурсов хватает, 
поэтому ОТТ, VoD, Facebook и YouTube 
не обращали внимания на сеть как 
таковую, потому что ресурсов хватало. 
Но в связи с тем, что сети становится 
мало или повышаются требования к 
ней для распространения 4К-контента, 
оператор начинает играть решающую 
роль в доставке контента в хорошем 
качестве и имеет возможность участия 
в перераспределении доходов от ви-
део. Ведь доставить контент в хорошем 
качестве без участия телеком-опера-
тора – теперь невыполнимая задача. 
Поэтому первый вариант, который по-
явился, — это взаимодействие Comcast 
и Netflix. Операторы начинают 
зарабатывать в том числе на контен-
те и должны зарабатывать, иначе 
строить и расширять сети смысла нет. 
Тут важно вспомнить успех компании 
British Telecom с HD, который позволил 
им больше зарабатывать и увеличить 
абонентскую базу. Мы считаем, что 
опыт British Telecom с HD должен быть 
перенесен и на 4К. То есть 4К должен 
стать драйвером для увеличения або-
нентской базы и доходов.

Однако пока нынешние сети не поз-
воляют доводить с хорошим качеством 
4К. Поэтому Huawei разработала свои 
платформы. Чтобы трансформировать 
сеть, нужно оценить ее потенциал и вы-
явить болевые точки, здесь необходимо 
понять, что именно нужно изменить для 
передачи контента в хорошем качестве. 
Если система показывает, что вообще 
ничего невозможно сделать, нужно 
поменять архитектуру, технологии, 
используемые в сети.

Для обеспечения хорошего качества 
необходимо оптимизировать  несколь-
ко параметров, например пропускную 
способность, потерю пакетов и delay 

(задержку). На последний фактор влия-
ет количество хопов в IP-сети — соот-
ветственно, их нужно уменьшить.

Второе, что нужно сделать, — при-
близить Content delivery network 
(CDN) к абоненту. Huawei первой раз-
работала систему, которая позволяет 
вести планирование сети на основе 
U-vMOS (User Video Mean Opinion 
Score) и в том числе оптимизировать 

установку Content Delivery Network 
узлов в сети. Есть такой продукт  
у Huawei, он называется IP-crystal. 
Для того чтобы точно знать, что 
контент действительно доводится 
с хорошим качеством, разработа-
на система IP IPM FLO processing 
management, которая позволяет на 
реальных потоках информации делать 
измерения в сети и понимать, каким 
образом, какой сетевой параметр и в 
каком месте сети влияет на U-vMOS. 

Можно сделать сеть с суперпропуск-
ной способностью, но это не всегда 
эффективно. Сеть необходимо модер-

низировать, но нужно по максимуму 
выжимать все из текущей сети, а это 
значит, что нужно ее сделать дина-
мической. И для этого разработан 
продукт под названием Net Open, 
который позволяет взаимодействовать 
в динамике между контент-провайде-
ром и телеком-провайдером, для того 
чтобы в момент получения контента 
пользователем расширять или сужать 

конкретно для него канал в динамике, 
выделять именно под определенную 
сессию просмотра видео ресурсы сети.  
Тем самым можно уменьшить стои-
мость владения всей этой инфраструк-
турой для доведения 4К-контента в 
хорошем качестве, а клиенту – платить 
только за потребленный ресурс пре-
восходного качества.

Huawei готова играть на россий-
ском рынке роль поставщика реше-
ний, интегратора, для того чтобы сети 
IP-провайдеров были готовы для 
доставки видео контента с хорошим 
качеством. 
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