
 
Универсальная модель коопераций мультимедийных устройств в сети Интернет 

 

 

219

Введение 
 

В данной статье предлагается универсальная 
архитектура, позволяющая объединять мульти-
медийные устройства различного функцио-
нального назначения и самых различных произ-
водителей, а также всевозможные веб-службы в 
виртуальные сообщества в масштабах глобаль-
ной сети Интернет. Данная архитектура позво-
ляет всем мультимедийным устройствам, вхо-
дящим в состав виртуальных сообществ, про-
зрачно искать друг друга по самым различным 
критериям, устанавливать сеансы динамической 
кооперации, управлять друг другом и осущест-
влять мониторинг внутреннего состояния друг 
друга в рамках установленных сеансов динами-
ческих коопераций. 

Следует отметить, что ряд тенденций, наме-
тившихся в последнее время в сети Интернет и 
в так называемом Цифровом Доме, уже в бли-
жайшем будущем приведет к тому, что потреб-
ность в прозрачном объединении мультимедий-
ных устройств и веб-служб в глобальные сооб-
щества будет востребована. Можно отме-тить 
следующие тенденции: 

 экспоненциальный рост пропускной спо-
собности коммуникационных каналов сети Ин-
тернет [1]; 

 качественное изменение характера серви-
сов, предоставляемых в сети (Voice over IP, In-
ternet TV and Radio, Video and Audio on Demand, 
machine-to-machine веб-сервисы) [2, 3]; 

 рост количества мультимедийных уст-
ройств в Цифровом Доме, располагающих вы-
числительными платформами; 

 оснащение мультимедийных устройств 
сетевыми интерфейсами. 

Описанные выше тенденции неизменно по-
родят большую потребность в универсальных 
глобальных технологиях взаимодействия, объе-
диняющих в масштабах всей сети Интернет 
мультимедийные устройства различного назна-
чения и веб-службы. Пример такого объединения 
мультимедийных устройств показан на рис. 1. 

Как видно из рисунка, примеров объедине-
ния мультимедийных устройств может быть 
большое количество по всему миру. Мультиме-
дийным устройством может быть как обычный 
LCD дисплей или телевизор, так и различного 
рода сетевые медиа проигрыватели. 

На данный момент таких глобальных техно-
логий взаимодействия не существует. Однако 
уже предпринимаются попытки создать унифи-
цированную технологию, позволяющую раз-
личным устройствам динамически коопериро-
ваться для совместной работы. Примером явля-
ется Universal Plug and Play (UPnP) [4, 5]. Одна-
ко существенным недостатком UPnP является 
то, что она носит локальный характер. Напри-
мер, с помощью UPnP можно объединять между 
собой все устройства, находящиеся в одном фи-
зическом сетевом сегменте (например, в ло-
кальной сети Цифрового Дома).  

 
Обзор предлагаемой архитектуры 

 
Идея новой глобальной архитектуры приме-

нима не только к взаимодействию мультиме-
дийных устройств, но и к различным веб-
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службам, доступным в сети Интернет. С точки 
зрения предлагаемой архитектуры нет никаких 
различий между мультимедийными устройст-
вами и веб-службами, предоставляемыми в се-
ти. Поэтому благодаря этой архитектуре и те и 
другие могут прозрачно взаимодействовать ме-
жду собой на основе единых механизмов, опи-
сываемых ниже. 

С учетом всего вышесказанного, здесь и да-
лее понятия «мультимедийное устройство» и 
«веб-служба» обозначаются общим термином 
«функциональная сущность». 

В основе предлагаемой архитектуры лежит 
модель поэтапного взаимодействия функцио-
нальных сущностей [6, 7]. Далее коротко рас-
сматриваются все этапы взаимодействия. 

Этап 1 – cоздание кибер-паспорта. На пер-
вом этапе для каждой функциональной сущно-
сти создается виртуальный образ – её мета-
описание, которое содержит информацию обо 
всех существенных аспектах внешней и внут-
ренней структуры, поведения, текущего внут-
реннего состояния и прочих характеристиках 
этой сущности. Такое мета-описание называет-
ся кибер-паспортом функциональной сущности. 

Этап 2 – присоединение к виртуальным со-
обществам. В рамках предлагаемой архитекту-
ры все функциональные сущности объединяют-
ся в так называемые виртуальные сообщества 
(Virtual Communities – VC). Любая функцио-
нальная сущность, будь то мультимедийное 
устройство или веб-служба, имеющая кибер-
паспорт, получает возможность войти в состав 
одного или нескольких виртуальных сообществ. 

Этап 3 – поиск партнеров. После того как 
функциональная сущность войдет в состав ка-
кого-либо виртуального сообщества, она полу-
чает возможность в рамках этого сообщества 
искать себе партнеров с целью последующей 
кооперации для совместного выполнения опре-
деленных задач. 

Этап 4 – установка сеанса динамической 
кооперации. Как только функциональная сущ-
ность найдет одного или нескольких партнеров 
в виртуальном сообществе, она имеет возмож-
ность унифицированным образом установить с 
этими партнерами сеанс совместного взаимо-
действия, называемый сеансом динамической 
кооперации (Dynamic Collaboration Session). 

Этап 5 – управление партнерами и их уве-
домления. После того как сеанс динамической 
кооперации будет установлен, сущности могут 
обмениваться между собой управляющими ко-
мандами и уведомлениями о различных изме-
нениях в их внутреннем состоянии.  

Этап 6 – разрыв сеанса динамической коопе-
рации. По достижении желаемого результата в 
ходе совместных скоординированных действий 
или по команде извне функциональные сущно-
сти разрывают сеанс динамической кооперации. 

Далее представленные выше этапы взаимо-
действия описываются более детально. 

 
Создание кибер-паспорта 

 
На первом этапе для каждой функциональ-

ной сущности создается виртуальный образ – её 
мета-описание. Данное мета-описание (кибер-

 
Рис. 1. Объединения мультимедийных устройств 
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паспорт) содержит подробную информацию обо 
всех существенных аспектах внешней и внут-
ренней структуры, поведения, текущего внут-
реннего состояния и прочих параметрах функ-
циональной сущности. Например, для телевизо-
ра мета-описание будет включать в себя сле-
дующие параметры:  

 уникальный в масштабах всей сети Ин-
тернет идентификатор, тип устройства по некой 
универсальной классификации; 

 модель; 
 информация о производителе; 
 информация о текущем владельце; 
 информация о текущем географическом 

местоположении; 
 описание командного интерфейса и мо-

дели внутреннего состояния; 
 способы физического управления устрой-

ством (по IP-сети, через 10-футовый ИК-интер-
фейс, через Bluetooth или как-то иначе); 

 данные о мультимедийных возможно-
стях; 

 внешние интерфейсы; 
 другие параметры. 
Следует отметить, что ранее уже предпри-

нимались попытки создания унифицированного 
языка описания предметов реального мира в 
киберпространстве глобальной сети Интернет 
[8–10]. 

В качестве языка для декларации мета-
описаний в данной архитектуре используется 
специально разработанный диалект языка XML 
[11] – FEPDL (Functional Entity Passport 
Description Language). Все мета-описания на 
языке FEPDL имеют древовидной внутреннюю 
структуру и могут быть представлены стан-
дартной DOM-моделью (Document Object 
Model) [12]. 

Созданные таким образом мета-описания 
получили названия кибер-паспортов. А функ-
циональные сущности, для которых эти паспор-
та создаются, здесь и далее будут называться 
владельцами паспортов. Кибер-паспорта ассо-
циируются со своими владельцами. Ассоциаци-
ей кибер-паспорта называется такая двусторон-
няя связь между этим паспортом и функцио-
нальной сущностью – его владельцем, при ко-
торой паспорт содержит в себе данные о теку-
щем адресе сущности в IP-сети и актуальном 
способе связи с ней, а сущность, в свою оче-
редь, имеет доступ к своему кибер-паспорту и 
располагает средствами модификации отдель-
ных его частей. 

Физически кибер-паспорта функциональных 
сущностей могут размещаться как внутри самих 
этих сущностей, так и вовне – на специализиро-

ванных серверах в сети Интернет. В первом 
случае сущность сама ответственна за пред-
ставление этого паспорта во внешний мир, а во 
втором она должна располагать механизмами 
доступа к своему паспорту через ту службу, на 
которой он в данный момент размещается. 

 
Виртуальные сообщества  

функциональных сущностей 
 
В соответствии с концепцией, лежащей в ос-

нове архитектуры, которая предлагается в на-
стоящей работе, поверх всего физического про-
странства глобальной сети будет существовать 
множество взаимосвязанных между собой на-
ложенных на сеть Интернет виртуальных сетей 
– Internet overlay networks, подобно тому, как 
сейчас существует Web. Все эти наложенные 
сети, в свою очередь, будут состоять из взаимо-
связанных между собой функциональных сущ-
ностей, представленных мультимедийными 
устройствами и веб-службами. Такие наложен-
ные сети называются виртуальными сообщест-
вами функциональных сущностей (Virtual 
Communities of Functional Entities – VCoFE). Их 
структура изображена на рис. 2. 

Internet overlay network виртуального сооб-
щества математически моделируется взвешен-
ным случайным графом. В узлах этого графа 
находятся так называемые Functional Entity 
Representation Units (FERUs), которые отвечают 
за представление функциональных сущностей в 
виртуальном сообществе. В качестве ребер слу-
чайного графа сообщества (random VCoFE-
graph) выступают так называемые «логические 
дружественные связи» (Logical Friendship Links – 
LFL), образованные между FERU отдельных 
функциональных сущностей. С каждой LFL 
ассоциируется определенное число – значение 
метрического расстояния между двумя FERU, 
находящимися на концах данной LFL [13]. Сле-
дует заметить, что функциональная сущность 
может принадлежать одновременно сразу не-
скольким виртуальным сообществам.  

Functional Entity Representation Unit по своей 
внутренней структуре представляет собой не-
кий активный информационно-функциональ-
ный комплекс, состоящий из кибер-паспорта 
функциональной сущности, списка актуальных 
логических связей с другими «дружественны-
ми» FERU в данном виртуальном сообществе, а 
также активный программный модуль, обеспе-
чивающий всю логику работы FERU внутри 
наложенной сети виртуального сообщества. 
Структура функциональной сущности изобра-
жена на рис. 3. 
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Следует отметить, что в представленном ри-
сунке кибер-паспорт находится внутри мульти-
медийного устройства. 

Метрическое расстояние (логическая друже-
ственная связь) между двумя FERU в виртуаль-
ном сообществе показывает степень информа-
ционной близости кибер-паспортов, входящих в 
состав этих FERU, и вычисляется с учетом дан-
ных, содержащихся в кибер-паспортах, а также 
с учетом внутренней древовидной структуры 
этих паспортов [13].  

 
Присоединение к виртуальным  

сообществам 
 
После того как функциональной сущности 

выдается кибер-паспорт, она с помощью своего 
FERU получает возможность войти в состав 
одного или сразу нескольких виртуальных со-
обществ. 

Как было сказано выше, присоединение 
функциональной сущности в VCoFE фактиче-
ски означает включение FERU этой сущности в 

соответствующую наложенную сеть (overlay 
network). Присоединение FERU подключаемой 
сущности в VCoFE включает в себя следующие 
шаги: 

 последовательный просмотр некоторого 
ограниченного множества FERU членов сооб-
щества; 

 вычисление метрического расстояния 
между своим кибер-паспортом и кибер-паспор-
тами рассматриваемых кандидатов; 

 установка LFL с очередным кандидатом 
либо запрос у него списка «друзей», с которыми 
данный кандидат имеет LFL; 

 обработка и выбор наилучших кандида-
тов; 

 повтор предыдущих шагов для после-
дующих кандидатов полученного списка. 

В результате такой рекурсивной процедуры 
устанавливается некоторое множество связей 
LFL для подключаемой сущности FERU с ана-
логичными FERU других функциональных 
сущностей [13]. 

 
Рис. 2. Структура виртуальных сообществ функциональных сущностей 

 
Рис. 3. Схема связей функциональных сущностей 
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Описанная процедура присоединения функ-
циональной сущности к виртуальному сообще-
ству инициируется через одного из его членов, 
играющих роль так называемых точек входа в 
это сообщество. Точкой входа может быть 
FERU любой функциональной сущности.  

Важным условием является то, что подклю-
чаемой в данное сообщество функциональной 
сущности заранее должны быть известны неко-
торые параметры доступа в это VCoFE, такие, 
как: идентификационные данные сообщества, 
ссылки на некоторые точки входа, параметры 
безопасности и ряд других параметров. Вся эта 
информация в совокупности называется конфи-
гурацией доступа в виртуальное сообщество – 
Virtual Community Access Configuration. 

 
Поиск партнеров 

 
Как только функциональная сущность вхо-

дит в состав какого-либо виртуального сообще-
ства, она сразу получает возможность в рамках 
этого сообщества искать для себя партнеров с 
целью динамической кооперации с ними для 
совместного выполнения определенных задач. 

На основе критериев поиска формируется 
так называемая поисковая маска. Данная поис-
ковая маска представляет собой XML документ, 
сформированный на основе того же диалекта 
FEPDL, на котором создаются кибер-паспорта 
функциональных сущностей. Эта маска затем 
используется FERU для поиска партнера в вир-
туальном сообществе. 

На процесс поиска накладываются опреде-
ленные условия его завершения. Эти условия 
также являются частью контекста поисковой 
ситуации. В качестве таких условий может вы-
ступать факт обнаружения определенного ко-
личества результатов, имеющих релевантность 
не ниже заданного уровня, либо определенный 
лимит времени, выделяемый на процесс поиска, 
либо определенный лимит просмотренных уз-
лов (при этом из них выбираются самые реле-
вантные), также могут присутствовать и другие 
факторы завершения поисковой процедуры. 

Как только поисковая процедура будет за-
вершена, результаты поиска обрабатываются, и 
из них выбирается кибер-паспорт одного или 
нескольких наиболее подходящих партнеров. 
На этом этап поиска партнера завершается. 

 
Установка сеанса динамической 

кооперации 
 
По результатам анализа полученных в ре-

зультате поиска одного или нескольких кибер-
паспортов потенциальных сущностей-партне-
ров выбирается наиболее подходящий кандидат 

в партнеры для установления сеанса динамиче-
ской кооперации. 

Весь процесс установления и управления се-
ансами динамической кооперации в данной ар-
хитектуре построен на основе совокупности 
протоколов SIP – Session Initiation Protocol [14] 
и DCCP – Dynamic Collaboration Control 
Protocol. Инициация сеанса производится путем 
передачи в функциональную сущность канди-
дата SIP-сообщения, содержащего метод 
INVITE, в тело которого вложено сообщение 
протокола DCCP, регламентирующее условия 
предстоящей динамической кооперации. 

Получив сообщение, функциональная сущ-
ность-кандидат анализирует предлагаемые па-
раметры взаимодействия, кибер-паспорт ини-
циатора и принимает решение, участвовать ли в 
данной динамической кооперации. Если реше-
ние положительное, то сущность-кандидат при-
сылает инициатору ответ в виде SIP-сообщения 
типа 200 OK. В тело этого ответа вкладывается 
DCCP-сообщение, в котором регламентируются 
все параметры, принятые кандидатом в рамках 
данного сеанса. Если инициатора эти парамет-
ры устраивают, то он отвечает SIP-сообщением 
ACK. На этом сеанс динамической кооперации 
считается установленным. 

 
Управление партнерами и их  

уведомления 
 
В соответствии с предлагаемой архитекту-

рой в кибер-паспортах всех функциональных 
сущностей обязательно декларируются списки 
поддерживаемых мета-команд и мета-событий. 
Эти списки затем используются потенциальны-
ми партнерами для поиска в виртуальном со-
обществе, установления сеансов динамической 
кооперации, управления и удаленного монито-
ринга данной функциональной сущности. 

Для управления функциональными сущно-
стями в рамках сеансов кооперации использует-
ся специально разработанный протокол RPCP – 
Remote Peer Control Protocol, он использует ме-
та-команды, поддерживаемые сущностями для 
управления ими. 

Для мониторинга сущностей-партнеров в 
рамках сеанса динамической кооперации ис-
пользуется протокол RPNP – Remote Peer 
Notification Protocol. В его рамках функцио-
нальная сущность подписывается на опреде-
ленные мета-события, поддерживаемые партне-
рами, и затем получает от партнеров уведомле-
ния в тех случаях, когда подписанное событие 
изменяет свое состояние. Это позволяет прово-
дить мониторинг всех партнеров в рамках уста-
новленного сеанса динамической кооперации. 
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Для обмена сообщениями протоколов RPCP 
и RPNP между функциональными сущностями 
используется протокол SIP. При этом обмен 
сообщениями производится с помощью SIP-
сообщений типа MESSAGE [14], в тело которых 
вкладываются соответствующие сообщения 
RPCP и RPNP. Таким образом, протокол SIP 
выполняет в данной архитектуре двойную 
функцию – с одной стороны, он выступает в 
качестве средства установления и управления 
сеансами взаимодействия, а с другой стороны – 
в качестве транспорта для передачи сообщений 
управляющих протоколов в рамках установлен-
ных сеансов кооперации. 

Стек вышеперечисленных протоколов при-
веден на рис. 4. 

Следует отметить, что в качестве протокола 
DETP может выступать любой протокол обмена 
медиа данными, например, RTP/RTCP (Real-
time Transport Protocol) [15], HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol) [16] и др. 

 
Разрыв сеанса динамической 

 кооперации 
 
Как только задача, стоящая перед функцио-

нальными сущностями-партнерами, будет ими 
совместно решена, сеанс динамической коопе-
рации завершается. Также этот сеанс может 
быть завершен в результате каких-либо внеш-
них или внутренних событий (например, по 
инициативе пользователя). 

Завершение сеанса динамической коопера-
ции производится по инициативе одной из 
функциональных сущностей. При этом сущ-
ность-инициатор завершения сеанса отправляет 
своему партнеру SIP сообщение типа BYE, на 
что получает сообщение-ответ типа 200 OK. В 
результате этой транзакции сеанс динамической 
кооперации считается завершенным. 

Заключение 
 

Сложившиеся в последнее время тенденции 
в сети Интернет и в так называемом Цифровом 
Доме порождают большую потребность в уни-
версальных глобальных технологиях взаимо-
действия мультимедийных устройств. 

В данной работе описывается новая универ-
сальная архитектура объединения мультиме-
дийных устройств в виртуальные сообщества, 
процессы поиска, установки сеансов динамиче-
ской кооперации друг с другом, управления 
друг другом. Для функционирования данной 
архитектуры предложена концепция виртуаль-
ных кибер-паспортов мультимедийных уст-
ройств, позволяющая описывать все их воз-
можные характеристики унифицированным об-
разом. Также построены схемы виртуальных 
сообществ и функциональных сущностей и 
описан разрабатываемый стек протоколов взаи-
модействия мультимедийных устройств через 
сеть Интернет. 
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UNIVERSAL MODEL OF COLLABORATIONS OF MULTIMEDIA DEVICES IN THE INTERNET 
 

P.V. Borisov 
 
A new universal model is presented which allows multimedia devices to interoperate seamlessly with each other in 

the global Internet. The main idea is that multimedia devices all over the world can be joined together by the Internet in 
so-called virtual communities. All the participants can transparently search for each other using a variety of search cri-
teria, establish dynamic cooperation sessions, control each other and monitor each other's internal state. To build virtual 
communities and provide the interaction of their members, a mathematical model of a random metrized graph with 
small world properties is used. 
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metrized small world. 
 


