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Важным вектором развития телевидения в
России и за рубежом является расширение ауди
тории телезрителей при использовании назем
ных каналов связи. Увеличение потенциальных
телезрителей в сети Интернет пропорционально
росту клиентов, обладающих широкополосным
доступом. По оценке J ’son & Partners Consulting,
количество российских клиентов сети Интернет,
имеющих фиксированный широкополосный до
ступ в Интернет, в 2011 году составило 21,7 млн
человек, увеличившись по отношению к по
казателю 2010 года на 18 %. Динамика роста
на протяжении последних трех лет составляет
около 35 % в год, и в 2012 году показатель до
стиг 25 млн человек [1]. Телевизионный веща
тельный центр (ТВЦ) I I У осуществляет про
изводство познавательных ТВ-программ и их
вещание посредством спутникового канала те
лепорта университета. Телевизионное вещание
становится одной из основных технологий по
доставке образовательного контента, используя
спутниковые, кабельные и интернет-каналы.
Н аличие познавательного канала сущ е
ственно расш иряет возможности меж дуна
родного обм ена образовательными видеопро
дуктами (учебны м и, научно-познавательными
фильмами, циклами образовательных пере
дач). К роме того, познавательный канал - от
личная площ адка открытых коммуникаций для
диалога различны х научных школ, парадигм,
культур, ины ми словами, активации межкультурного диалога различных представи
телей науки и культуры, особенно молодежи.
Практика телевещ ания меж дународных мо
лодеж ны х видеоконференций -могла бы слу
жить отличны м стимулом для реализации
совместны х исследовательских инициатив.
Таким образом, перспективы познавательного
телевизионного канала связаны с решением

достаточно широкого спектра методологиче
ских, методических, инструментально-техно
логических задач на рынке образования, про
свещения, науки и культуры [2].
В ещ ание ТВ-программ в спутниковом
цифровом формате (M PEG 2/D V B -S) является
в настоящ ее время достаточно ресурсоемкой
технологией по сравнению с современны ми
форматами сжатия. Главным альтернативны м
источником распространения познавательных
ТВ-программ становятся видеопорталы с до
ступом через сеть Интернет.
П ринципы и 1 ехыологии построения
В ещ ание познавательного телевидения на
видеопортале в сети Интернет, использую щ ее
ш ирокополосные технологии, требует высо
кого уровня доступности к сетевым ресурсам,
эффективного использования телекоммуни
каций, адаптивного масш табирования в усло
виях возрастания нагрузок. С ущ ествую щ ие
прикладные протоколы сети И нтернет (HTTP,
FTP), а такж е телекоммуникационная архи
тектура разрабатывались без учета передачи
больших объемов мультимедиа по вещ атель
ной технологии, что приводит к высоким на
грузкам в сетях телекоммуникаций и, как
правило, к резкому сниж ению качества пре
доставляемых услуг. С другой стороны, при
кладные протоколы обеспечиваю т мультиплатформенность видеопорталов, т. к. могут
функционировать в кабельной, мобильной и
спутниковой инфраструктуре.
Основны ми техническими и технологиче
скими недостатками сущ ествую щ их приклад
ных протоколов при передаче медиатрафика
являются:
• дублирование видеопотоков по одним и тем
же сегментам сети, что приводит к возраста
нию сетевых и аппартных нагрузок;
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• ограниченность вертикального м асш таби
рования веб-серверов при постоянном росте
пользователей,
• невысокое качество видео, транслируемого
в сети Интернет.
С оздание и внедрение широкополосно
го доступа требует комплексного пересмотра
схем взаимодействия меж д\ видеопорталом
и пользователем сети И нтернет для миними
зации дублирования видеопотоков по одним
и тем же сегментам сети. О сновным спосо
бом модернизации таких схем является при
менение технологии CDN (C ontent Delivery
N etwork). Информационная сеть, построен
ная с использованием CDN -технологии - это
регионально распределенная сеть доставки
контента с децентрализацией серверных и ма
гистральных мощностей Данны й подход уве
личивает скорость доступа к мультимедийны
ми ресурсам за счет уменьшения количества
промежуточных серверов, что. в свою очередь,
влияет на увеличение пропускной способно
сти канала до конечного пользователя. Такие
технологии применяются при построение се
тей Akamai Technologies, Amazon C loudFront
за рубежом и Ngenix, CDNVideo в России.
Стандартная C D N -сеть представляет со
бой сложную инфраструктуру узлов связи,
каждый из которых может состоять их одного
и более серверов. Каждый узел, как правило,
расположен в местах наибольшей концентра
ции пользователей.
На основе анализа существующих C D N сетей можно сделать вывод, что основным
недостатком всех коммерческих C D N -сетей
является неспособность обеспечить каче
ственную услугу для малых сетей, находя
щихся в удалении от крупных информационно-коммуникационных узлов.
Все коммуникации между C D N -серверами
и пользователями происходят через сеть
Интернет. При этом используется только стан
дартный протокол HTTP (HyperText Transfer
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Protocol), что позволяет подключать к системе
практически лю бы е сети с C D N -узлами, име
ющие доступ в Интернет. С истем а не требует
настройки для работы через прокси-сервера,
firewall и другие системы защиты.
О граниченность вертикального масш та
бирования возможно решать созданием си
стемы горизонтального масш табирования по
средством оптимизированной архитектуры с
балансировкой нагрузки между территориаль
но разделенными серверами.
Система веш ания познавательного теле
видения объединяет аппаратно-сетевые сред
ства, > правления медиаконтентом в единый
комплекс для доступа к территориально уда
ленным научным и педагогическим коллек
тивам в академических институтах и универ
ситетах, имеющ их доступ к создаваемому
широкополосному доступу.
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