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Вместе с резким повышением уровня 
свободы возросла и неопределен-
ность. В каком виде дойдет сигнал 

до пользователя по неуправляемым, 
незащищенным сетям без претензии на 
QoS (Quality of Service — соответствие 
сети необходимым параметрам качества) 
и дойдет ли вообще? Чтобы постараться 
обеспечить надежную доставку сигнала, 
можно задать для видео заведомо низкий 
битрейт, оптимизировав его под сети с 
низкой пропускной способностью. Но 
абонентов высокоскоростного интернета 
такое решение явно не обрадует, ведь они 
хотят смотреть видео в высоком разреше-
нии, максимально реализуя возможности 
интернет-соединения, за которое платят. 
В случае просмотра видео на мобильном 
устройстве высокое разрешение не требу-
ется, но возникает другая проблема — не-
стабильность сети. Представьте, сколько 
раз за минуту у пользователя мобильного 
интернета меняется качество сигнала, если 
он едет в автобусе? 

К счастью для OTT-провайдеров су-
ществуют и активно развиваются прото-
колы передачи видеосигнала, в которых 
предусмотрена адаптивность вещания. 
Технологии адаптивного стриминга по-
зволяют варьировать качество видео в 
зависимости от сетей пользователя. 

Современные технологии адаптивного 
потокового вещания основаны на протоко-
ле передачи данных HTTP.  Ранее потоковое 
видео в реальном времени в интернете 

70
 

 

 

передавалось, в основном, с помощью про-
токола RTSP, в котором также присутствуют 
технологии для адаптивного потокового 
вещания. Однако HTTP и дешевле, и ра-
ботает везде, и гораздо проще позволяет 
реализовать адаптивность. 

Вне зависимости от используемого 
протокола адаптивное вещание видео тре-
бует от провайдера серьезного повышения 
затрат на кодирование и хранение данных, 
ведь количество информации возрастает в 
несколько раз. Если абоненты не покидают 
зону высокоскоростного интернета с уста-
новленной пропускной способностью сети 
и осуществлять вещание на смартфоны и 
планшеты не планируется, острой необхо-
димости в поддержке адаптивности нет. 

Принципы организации адаптивного 
потокового видео по протоколу http 
Видеопоток дробится на сервере на 
маленькие сегменты, при этом каж-

дый сегмент генерируется в заданном 
количестве вариантов, отличающихся 
по значению битрейта и разрешения 
видео. Чем больше выходных потоков 
с различными характеристиками под-
готовит кодирующее устройство, тем 
точнее будет произведена адаптация 
и тем более плавным будет переход 
между потоками разного качества. 
В рамках этих технологий за выбор 
сегмента в нужном качестве отвечает 
клиентская часть — серверу даже не 
нужно собирать информацию о про-
пускной способности сетей. Стремясь 
к максимально возможному качеству, 
клиент тщательно отслеживает до-
ставку данных. Если сегмент не успел 
загрузиться за нужный промежуток вре-
мени, следующий пакет берется с более 
низким битрейтом; если же доставка 
прошла без задержки, то можно по-
пробовать и более тяжелый «кусочек». 
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Адаптивное потоковое вещание –
в поисках единого решения
За последние годы в сфере передачи видеоконтента произошла настоящая рево-
люция. Прежняя схема трансляции телесигнала по IP-протоколу была проста и 
понятна: от провайдера по защищенным управляемым сетям со стабильно вы-
сокой скоростью соединения на телевизор пользователя. Однако единая инфор-
мационная среда, в которой мы все сейчас обитаем, меняет ожидания людей и 
призывает к снятию ограничений. Наравне с IPTV в нашу жизнь уверенно входит 
OTT (Over Th e Top)TV — технология доставки видеосигнала по любым доступным 
сетям и на любое устройство пользователя, способное проигрывать видео и под-
ключенное к интернету. 
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Перед началом проигрывания клиент 
(плеер) получает файл-карту (мани-
фест, плейлист), в которой указано, где 
находятся нужные «кусочки» видео. 
При выборе нужного сегмента клиент 
принимает во внимание не только ско-
рость интернет-соединения, но и такие 
параметры, как мощность процессора и 
разрешение экрана. 

Данный принцип является общим для 
большинства HTTP-протоколов адаптив-
ного вещания. Три наиболее широко ис-
пользуемых сейчас протокола вещания 
мы рассмотрим подробнее. 

HLS от Apple
HTTP Adaptive Streaming (HLS) — это не 
только самый распространенный, но 
и один из старейших HTTP-протоколов 
передачи видео. Реализован на всех 
устройствах компании Apple (операци-
онные системы iOS и Mac), поддержан 
последними версиями операционных 
систем Android и bada, а также боль-
шинством ТВ-приставок. Видеосигнал 
пакуется в контейнер MPEG-2 TS, при 
этом используются широко распростра-
ненные кодеки MPEG H.264 для видео 
и AAC для звука. Видео кодируется с 
различным выходным битрейтом (c 
использованием различных профилей 
сжатия); в итоге генерируется плейлист 
в формате m3u8. Контент, доставляемый 
по протоколу HLS, может быть зашиф-
рован и защищен от неавторизован-
ного доступа при помощи алгоритма 
AES-128.

Smooth Streaming от Microsoft
Smooth Streaming — протокол, разра-
ботанный компанией Microsoft, который 
поддерживается видеоплеером Silverlight 
и операционными системами Windows и 
Windows Phone. Видео- и аудиоданные 
сжимаются с использованием кодеков 
H.264 и AAC (или VC-1/WMA) соответ-
ственно; видеопотоки сегментируются, 
упаковываются в контейнер MP4 и рас-
пространяются по протоколу HTTP через 
web-сервер и CDN. 

Объективными преимуществами тех-
нологии Smooth Streaming можно назвать 
более универсальный и расширяемый 
формат файла-манифеста (xml), а также 
упаковку сегментов в самый распростра-
ненный на сегодняшний день «контей-
нер» MP4. Еще одно достоинство Smooth 
Streaming — встроенная поддержка ши-
роко используемой гибкой DRM-системы 
Play Ready и возможность интеграции с 
любой другой DRM-системой. 

Adobe HTTP Dynamic Streaming
Третий вариант — Adobe HTTP Dynamic 
Streaming — разработан компанией 

Adobe и поддерживается практически 
любым персональным компьютером. 
Принцип его работы схож с другими 
адаптивными HTTP-технологиями; здесь 
используются видеокодеки H.264 и VP6 
и аудиокодеки AAC и MP3; полученные 
потоки упаковываются в контейнер 
MP4. HDS поддерживает только одну 
DRM-систему —  Flash Access. 

Адаптивность в протоколе RTSP 
К сожалению, HTTP-технологии адаптив-
ного стриминга поддерживаются далеко 
не всеми мобильными устройствами «из 
коробки». Подавляющее большинство 
устройств на Android (кроме Android 4.0), 
Symbian, Windows Mobile, BlackBerry, а 

также простые feature-phones (а их аб-
солютное большинство) поддерживают 
исключительно традиционный протокол 
передачи видеосигнала — RTSP. А ведь 
именно для провайдеров мобильного 
ТВ проблема адаптивного вещания стоит 
наиболее остро — терпение их пользо-
вателей просто не выдержит постоянно-
го пропадания сигнала и повторяющейся 
буферизации потока.

В протоколе RTSP адаптивность была 
изначально не предусмотрена. Стандарт-
ное описание механизмов адаптации в 
протоколе RTSP появилось сравнительно 
недавно — его подготовила организа-
ция 3GPP. Стандарт 3GPP PSS, в отличие 
от HTTP-стандартов, предусматривает 

Архитектура HTTP Live Streaming

Адаптивные технологии вещания внедряются пока медленно, 
потому что у операторов мало опыта в области интернет-вещания 
Barak Lerer, директор по продажам в Восточной  Европе, компания RGB Networks

Компания RGB Networks участвует в целом ряде проектов по вне-
дрению  адаптивных технологий вещания (ABR — Adaptive Bitrate 
). Среди клиентов-операторы «Мегафон» в России,  T-Systems в 
Чехии, RCS & RDS в Румынии. Распространение контента с исполь-
зованием технологий ABR позволяет клиентскому устройству при-
спосабливаться к изменяющимся параметрам сети доступа за счет 
выбора сегментов видео, закодированных с разным качеством — 
битрейтом. Если доступен поток с высоким битрейтом и ширина 
полосы пропускания сети позволяет, то клиент переключится на 
сегмент с более высоким качеством. Если доступен поток с более 

низким битрейтом, а ширина пропускания сети недостаточна для показа видео в текущем 
качестве, то клиент переключится на поток с более низким битрейтом. Переключение 
может происходить каждые несколько секунд. Так как разделение видеофайла на сегменты 
происходит по границам GOP, проигрывание видео продолжается бесшовно, даже если 
в качестве технологии вещания используется  просто загрузка файла, организованная с 
помощью запросов HTTP GET.

Медленное распространение технологий ABR в реальной жизни связано с тем, что ABR, как и 
вообще вещание через интернет, — это очень новая для операторов услуга. Большинство из 
них таких проектов раньше не осуществляло. Поэтому мы предлагаем операторам не только 
наше оборудование, но и наш опыт подобных проектов, и контакты наших многочисленных 
партнеров в этой области, что позволяет операторам быстро приобретать необходимый 
опыт во внедрении технологий интернет-вещания и их монетизации.  
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адаптацию вещания не на клиенте, а на 
сервере провайдера. 

Технология позволяет собрать ис-
черпывающую информацию о доставке 
контента: сколько пакетов пришло, с 
какой скоростью, а сколько было по-
теряно. Основываясь на этих данных, 
сервер осуществляет подборку пакетов с 
нужным битрейтом по тому же принципу, 
как это делает клиент в протоколе HTTP. 
Конечно, это увеличивает нагрузку на 
сервер и при этом неизбежно снижает 
точность и гладкость адаптации сигнала, 
но вполне позволяет избежать обрывов 
вещания и повторной буферизации. В 
данной технологии используются ко-
деки для видео H.264 или MPEG-4, для 
аудио — AAC; потоки упаковываются 
в контейнер RTP. Помимо механизма 
адаптивного вещания 3GPP PSS описал 
и способ защиты контента при помощи 
системы OMA DRM.

Трудности практической реализации
При реализации адаптивного стриминга 
разработчик решения сталкивается с 
рядом проблем. Одна из них — подбор 
оптимальной длины сегмента и количе-
ства вариантов потоков. Делать сегмент 
слишком маленьким невыгодно, ведь в 
нем, кроме видео, содержится дополни-

тельная информация — так называемый 
оверхид (overhead), и при большом коли-
честве сегментов возрастет бесполезное 
расходование трафика. Слишком боль-
шие сегменты снизят качество сервиса, 
заставив пользователя долго ждать сме-
ны качества на адекватное. Баланс здесь, 
как и в случае с количеством вариантов 
потоков, достигается только опытным 
путем и зависит от профессионализма 
провайдера. 

При этом параметры профилей 
кодирования будут отличаться для раз-
ных технологий адаптивного вещания, 
а также различных стран и регионов. 
В каждом случае характеристики сегмен-
тов нужно будет варьировать, подбирая 
оптимальные значения. 

Учитывая многообразие устройств, 
сетей и технологий, провайдеру мульти-
экранного ТВ стоит найти разработчика, 
который обеспечивает кодирование во 
всех форматах и на все экраны с единой 
платформы. Это позволит значительно 
сократить расходы.

Так, например, компания SPB TV, 
чтобы обеспечить адаптивность веща-
ния live и VoD (видео по запросу) кон-
тента на абсолютно всех устройствах, 
включая телевизоры, персональные 
компьютеры и мобильные девайсы, 

приняла решение поддержать как рас-
пространенные HTTP-технологии (Apple 
HTTP Adaptive Streaming, Microsoft 
Smooth Streaming и Adobe Dynamic 
Streaming), так и стандарт доставки 
видео 3GPP PSS. Все указанные техно-
логии адаптивного потокового вещания 
уже реализованы в решениях SPB TV 
для мобильного и мультиэкранного ТВ, 
которые предоставляются заказчикам. 
При этом заказчик принимает решение, 
на какие устройства он хотел бы осу-
ществлять вещание, а следовательно, 
какие стандарты адаптивности будут 
поддержаны в его решении. Решения 
SPB TV — гибкие и настраиваемые, все 
параметры здесь могут варьироваться 
в зависимости от пожеланий партнера 
и возможностей его сетей. 

Решение для адаптивного видео 
с помощью специального плеера
К сожалению, сложная и недостаточно 
точная адаптивность не единственный 
недостаток RTSP-протокола в условиях 
неуправляемых интернет-сетей. Видео, 
доставляемое по данной технологии, за-
частую блокируется прокси-серверами 
пользовательских сетей, чего обычно 
не происходит с широко распростра-
ненным и универсальным протоколом 

Системы динамической адаптации качества потока Adaptive Bit Rate (ABR)
Наталья Яшенкова, менеджер по маркетингу компании «Нетрис»

Адаптация качества видеопотока может быть осуществлена тремя способами. 
Первый подразумевает, что подстройка под пропускную способность сети происходит на 
уровне кодировщика – благодаря определенным алгоритмам ему передается информация о 
сужении полосы, и кодирование контента осуществляется с меньшим битрейтом. В основном, 
данная технология используется для видеоконференцсвязи. 

Второй способ связан с обрезкой видеопотока на стороне вещающего сервера. Например, 
при использовании стандарта компрессии H.264 SVC, качество видео (разрешение, частоту 
кадров или качество картинки) можно снизить в режиме реального времени путем удале-
ния части информации из потока. Основным преимуществом данной технологии является 
использование для вещания всего одного потока, который действительно адаптируется 
под пропускную способность сети. Среди недостатков можно назвать неразрешенность 
проблемы с адаптацией звука и отсутствие известных реализованных проектов. Тем не ме-
нее, некоторые приемы данной технологии использованы в протоколах, осуществляющих 
адаптацию качества контента по третьему способу.

Третий способ, который используется в таких решениях адаптивного потокового видео, как 
Apple HTTP Live Streaming (HLS), Adobe HTTP Dynamic Streaming (HDS), Microsoft Silverlight 
Smooth Streaming, Google WebM, предполагает переход между готовыми потоками с раз-

личными битрейтами. Преимуществами такой технологии являются надежность и простота технической реализации с точки зрения того, 
что такие технологии давно существуют и есть опыт их эксплуатации. Недостаток очевиден – требуется большое число потоков, чтобы 
обеспечить разное разрешение и поддержку различных устройств. До недавнего времени использовались стандартные транскодеры, 
не учитывающие особенностей интернет-вещания, что делало реализацию таких проектов очень дорогостоящей. Сейчас многие произ-
водители предлагают линейку продуктов, специально адаптированных для OTT-проектов. Среди них RGB Networks, Harmonic, Sumavision, 
Ericsson (Tandberg), PBI и другие. Они выпускают многоканальные транскодеры, выдающие потоки сразу в нескольких вариантах разрешения 
и битрейта. Их стоимость в расчете на один выходной поток в несколько раз ниже, чем при использовании классических транскодеров, 
так как учитывается корреляция между выходными потоками.
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HTTP. Кроме того, HTTP-протоколы, в 
отличие от RTSP, гарантируют защиту 
от потерь пакетов с видео, максималь-
ный риск — доставка их с задержкой. 
При этом к серьезным недостаткам 
HTTP-вещания можно отнести только 
возможную задержку воспроизведения. 
Но этим минусом можно пренебречь, 
так как максимальное время задержки, 
согласно официальным стандартам, не 
должно превышать 30 секунд. 

Проще говоря, будущее доставки 
видеопотоков определено за HTTP-
протоколами. Чтобы более эффективно 
решить проблему адаптивного веща-
ния на устройствах, поддерживающих 
только RTSP-протокол, компания SPB 
TV решила самостоятельно реализовать 
технологию доставки видео Microsoft 
Smooth Streaming, поддержав ее как на 
стороне сервера, так и на стороне кли-
ента. Отметим, что существует два под-
хода к просмотру видео на устройствах. 
В первом случае используются возмож-
ности имеющегося интернет-браузера. 
Во втором пользователю предлагается 
скачать клиентское приложение — пле-
ер или виджет. При просмотре видео 
на компьютере обычно используется 
браузер, и чаще всего Smooth либо HLS 
там уже есть. На устройствах с ограни-
ченными возможностями — приставках 
и мобильных устройствах — удобнее 
использовать отдельно загружаемый 
плеер. Помимо реализации выбранной 
технологии адаптивного потокового ви-
део использование клиентского плеера 
дает значительно более широкие воз-
можности организации операторского 
сервиса. Браузер крайне неудобен для 
просмотра ТВ. 

Для реализации этого решения 
понадобилось создать собственную 
программу декодирования и воспро-
изведения видео в реальном времени 
на устройстве-получателе, оптимизи-
ровав ее для каждой из мобильных 
операционных систем, кроме тех, где 
HTTP протоколы работают и так (мы 
говорили о них выше). В настоящее 
время SPB TV может предложить своим 
парт-нерам поддержку как 3GPP PSS, 
так и Microsoft Smooth Streaming на 
устройствах Symbian, bada и Android. 
Для остальных RTSP-устройств реали-
зована адаптация качества вещания на 
основе стандарта 3GPP PSS.

MPEG-DASH
Из-за того, что различные решения адап-
тивного потокового видео несовместимы 
между собой, вещателям приходится 
поддерживать максимально возможное 
число решений на различных устрой-
ствах своих клиентов и использовать Схема работы MPEG-DASH

Первые тестовые проекты MPEG-DASH запускаются уже в этом году
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Существующие протоколы — Apple HLS, Microsoft Smooth Streaming и
Adobe HDS — создали фрагментацию рынка. Это мешает росту 
проектов потокового вещания. MPEG-DASH — единый протокол, 
основанный на стандарте ISO, который должен работать на лю-
бом устройстве. В результате сокращаются расходы на создание, 
кодирование, хранение и организацию доставки потокового 
видео.  DASH оптимизирует эти процессы и позволяет контент-
провайдерам, операторам и продавцам оборудования эффективно 
масштабировать бизнес вещания в интернете.

Европейские страны, такие как Италия и Франция, уже в этом 
году внедряют DASH для рынка телевизоров, подключаемых к 

Интернету – connected TV. Испания присоединится в ближайшем будущем. На первом 
этапе тестов будет проверяться взаимодействие стандартизованных профилей (вещания 
и видео по запросу) с рядом устройств, прежде всего — телевизоров. Это откроет до-
рогу для развертывания коммерческих проектов, использующих самые разнообразные 
пользовательские устройства, например, компьютеры, планшетники, смартфоны. Предпо-
лагается, что такие проекты появятся в следующем году, а 2014-й станет годом массового 
развертывания технологий DASH.

разные технологии. Есть, впрочем, и 
альтернативный вариант — дождаться 
повсеместного внедрения единого 
стандарта вещания видео, вобравшего в 
себя все лучшее от предшественников и 
поддерживаемого всеми устройствами. 
Таким общепринятым стандартом при-
зван стать MPEG-DASH (Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP), разработанный 
организациями MPEG-LA и ISO и запущен-
ный в этом году.

MPEG-DASH можно смело назвать 
наиболее совершенным из всех когда-
либо созданных протоколов адаптивно-
го потокового вещания. Он позаимство-
вал использование манифест-файлов 
в формате xml у Microsoft Smooth 
Streaming, поддерживает максимальное 

количество форматов «контейнеров» 
и интегрируется с инновационной 
DRM-системой UltraViolet, основы-
вающейся на принципе Buy once, play 
it anywhere — купи однажды и вос-
произведи где угодно. UltraViolet даст 
единую среду для кодирования сразу 
для всех устройств. Сейчас приходится 
комбинировать технологии DRM при 
мультиэкранном вещании.

Однако хотя DASH и продвигается 
мировыми организациями-стандарти-
заторами, его повсеместного внедрения 
можно ожидать только в отдаленной 
перспективе. А значит, на данном этапе 
провайдерам мультиэкранного ТВ его 
достоинства пользы не приносят, и при-
дется изыскивать другие пути.  


