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На рисунке 1 показаны типичные компоненты 
комплексной системы интернет-стриминга. 
Если не вдаваться в детали, то ее работу мож-

но описать следующим образом: получаемое видео 
необходимым образом кодируется и размещается 
на одном или нескольких видеосерверах. Оттуда 
оно поступает в сети распространения CDN, а из них 
доставляется к клиентским устройствам, которые его 
декодируют и воспроизводят. И проблемы, появляю-
щиеся на любом из этих этапов, могут сказываться 
на качестве услуги. Вероятность сбоя усугубляется 
огромным разнообразием устройств, протоколов 
и решений, используемых в процессе доставки 
видео, а также тем фактом, что разные компоненты 
управляются разными компаниями. Провайдер услуг 
использует различные CDN и каналы  различных 
интернет-провайдеров (ISP), доставляя видео на 
устройства и плееры, которые созданы и поддержи-
ваются разными производителями.

В этом материале анализируется влияние раз-
личных компонентов экосистем интернет-доставки на 
качество видео, получаемого из интернета. И в пер-
вую очередь влияние ключевых компонентов: СDN 
(например, Akamai, Limelight, Level 3), ISP (например, 

Воздействие разноплановых 
компонентов экосистем 
интернет-доставки видео 
на его качество

ATT, Comcast, BT, Telefonica), абонентских устройств 
(например, ПК, i-phone, i-pad, X-box), программных 
видеоплееров (например, Brightcove, OSMF, Platform) 
и стриминговых протоколов (например, RTMP, Akamai 
HD1, HDS, HLS, SmoothStreaming). Публикуемые ре-
зультаты основаны на анализе данных о миллионах 
отправленных потоков, сотнях тысяч видеообъектов 
и сотнях миллионов просмотров видео, полученных 
со множества популярных сайтов.

Исследовательская система состояла из двух ча-
стей: программного инструментария, загружавшегося 
в абонентские видеоплееры, и модуля обработки дан-
ных, размещенного в центре сбора информации. 

Клиентская часть загружалась в плееры на время 
просмотра видео через интернет. Она прослушивала 
происходящее в видеоплеере и собирала различную 
статистику, касающуюся качества видео после его 
прохождения всех компонентов сети доставки.

Принципы измерений
Первым делом измерялись две основные характери-
стики каждой видеосессии. Первая — коэффициент 
буферизации, который определяется как отношение 
времени, которое плеер затрачивает на заполнение 

Интернет предоставляет богатые возможности для распространения видео. 
Во-первых, это возможность преодолеть географические границы. Операторы 
видеоуслуг, такие как Netfl ix, HBO, BBC и CNTV, уже запустили свой сервис по 
всему миру. Кроме того, интернет позволяет доставлять видео на множество 
разных устройств, таких как ПК, смартфоны, планшетники и телевизоры, то 
есть на первый, второй и третий экраны. И наконец, интернет позволяет опе-
раторам предлагать различные дополнительные услуги (VOD, различный инте-
рактив, общение в социальных сетях).

Рисунок 1.
Комплексная система доставки видео
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буфера (в то время, когда видео не проигрывается), 
к общей продолжительности видеоссессии. Вторая 
характеристика — средняя скорость воспроизво-
димого видео. Большинство интернет-порталов 
сегодня используют адаптивный стриминг. В этом 
случае каждый видеопоток кодируется с несколь-
кими разными скоростями и видеоплеер может 
динамически выбирать оптимальную, в зависимости 
от доступной ширины канала.

Эти две характеристики были выбраны по сле-
дующим соображениям. Коэффициент буфериза-
ции является важнейшим фактором, влияющим на 
готовность абонента смотреть видео. Что касается 
второго параметра, то, с учетом роста потребности 
в приеме контента с высоким разрешением, задача 
системы адаптивного стиминга — дать пользовате-
лю возможность принимать видео с максимально 
возможной скоростью. И эта скорость зависит от 
доступности транспортного ресурса каналов ISP и 
CDN, с одной стороны, и характеристики приемного 
устройства, с другой. Добиться низкого индекса ко-
эффициента буферизации и высокой средней скоро-
сти видео одновременно — сложно в принципе.

При измерениях были взяты разные варианты 
определенного компонента экосистемы и проана-
лизированы обобщенные результаты измерений для 
видеоссессий, реализованных через эти варианты. 
В частности, для сравнения CDN мы использовали 
усредненный коэффициент буферизации, получен-
ный для всех сессий, проведенных через каждую 
из CDN.

Различия в работе CDN и ISP
Сегодня провайдеры видеоуслуг используют раз-
личные типы CDN: глобальные, региональные, 
операторские и корпоративные. CDN каждого типа 
различаются территориальным охватом, пиковой 
пропускной способностью, протоколами доставки 
и другим характеристиками. Хотя большинство 
CDN предлагают стандартные стриминговые про-
токолы, в них используются также и проприетарные, 
дополнительно увеличивающие разнообразие 
вариантов.

Глобальные CDN.  Это крупнейшие CDN, 
обеспечивающие самое широкое покрытие и 

поддерживающие большинство стандартных про-
токолов и технологий защиты контента. Однако 
их качество в разных странах может различаться 
в зависимости от инвестиций в инфраструктуру 
и договоренностей о транзите трафика между 
интернет-провайдерами.

Региональные CDN. Эти CDN предоставляют 
услуги в рамках определенных регионов (напри-
мер, в Северной Европе). Они не столь велики, как 
глобальные CDN, и могут быть ориентированы на 
предоставление определенных услуг (например, 
передачу событий в реальном времени).

Операторские CDN. Эти CDN управляются 
интернет-провайдерами. Хотя по сравнению с 
другими сетями их услуги обычно дешевле, они 
предоставляют доставку только своим интернет-
клиентам. Операторские CDN появились на рынке 
достаточно недавно и еще не достигли уровня 
надежности и поддержки, предлагаемого глобаль-
ными и региональными CDN. Стриминговые про-
токолы и технологии защиты контента в таких сетях 
могут сильно различаться.

Корпоративные CDN. Эти сети принадлежат 
провайдерам видеоуслуг и по масштабу могут 
варьироваться от нескольких централизованно 
размещенных серверов до полностью распределен-
ных CDN-структур. Но так как они предназначены 
для вполне определенных задач, их функционал 
ограничен.

Интернет-провайдеры являются неотъемлемым 
звеном в цепочке распространения видео. К со-
жалению, качество работы интернет-провайдеров 
может сильно различаться в зависимости от ком-
плекса факторов, таких как используемые сетевые 
технологии, сервисные модели и транзитная стра-
тегия; например, провайдеры беспроводных сетей 
обычно предоставляют менее стабильное и менее 
скоростное подключение по сравнению с прово-
дными сетями. Два проводных провайдера также 
могут демонстрировать различные уровни работы, 
если они используют разные технологии (например, 
DSL vs DOCSIS). Более того, применение одной и той 
же технологии также не гарантирует одинаковое 
качество стриминга, так как провайдеры могут 
накладывать различные ограничения на передачу 

 

Рисунок 2. 
Различия в 

производительности 
CDN при работе на 

базе разных ISP
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трафика, влияющие на качество передачи видео. 
И наконец, прямые договоренности о транзите 
трафика с основными сетями CDN позволяют ISP 
избежать пересылки транзитного трафика через 
другие сети и обеспечить тем самым более высокое 
качество передачи.

Рисунок 2 иллюстрирует различия в работе как 
CDN, так и ISP. Каждая колонка отражает работу 
интернет-провайдера, а каждый цветной сегмент 
колонки соответствует одной из трех CDN и отобра-
жает процент времени, в течение которого она пре-
восходила две вторых по качеству работы, используя 
каналы данной ISP-сети. Из приведенных результатов 
можно сделать два вывода. Во-первых, работа каждой 
CDN в сетях разных интернет-провайдеров заметно 
различается. А во-вторых, ни одна из CDN не имеет 
преимущества перед другими во всех ISP-сетях. Хотя 
синяя CDN во многих случаях обыгрывает две другие, 
есть несколько сетей, в которых лучшая — зеленая.

А теперь проиллюстрируем различия работы CDN 
во времени. На рисунке 3 показан уровень ошибок 
при стриминге в тех же трех CDN, выраженный в 
процентном отношении. Тут опять трудно выделить 
стабильного победителя. Любая их сетей в какой-то 
момент давала наименьшее количество ошибок, а в 
какой-то — наибольшее. Это позволяет предположить, 
что есть существенный потенциал для улучшения 
качества стриминга за счет динамического выбора 
лучшего CDN в каждый момент времени. И хотя в 
большинстве случаев пики ошибок в CDN возникали 
в разные моменты времени, есть один совпадающий 
пик (между 17/5 и 27 /5). Этот пик соответствует одно-
му высокорейтинговому событию, которое привело 
к перегрузке источника сигнала и, соответственно, к 
ошибкам в работе всех CDN. 

Разнообразие устройств и видеоплееров
В области приемных устройств и видеоплееров 
наблюдается еще большее разнообразие, чем 
среди CDN и ISP. Обычно провайдеры контент-
услуг поддерживают широкий спектр приемни-
ков и плееров, позволяющих принимать видео 
«всегда и везде» — на ПК, телефоны и теле-
визоры. Приемники могут сильно различаться 
по функционалу (поддержкой адаптивного 
стриминга, возможностями защиты контента и 
т.д.), производительности (объему дискового 
пространства, выделяемого для приложений, 
загруженностью процессора) и программной 

Рисунок 3. 
Временная 

зависимость 
количества ошибок, 

зафиксированных 
в разных CDN за 2 

месяца

Таблица 1

Устройство / 
платформа 

Поддержка 
стриминговых про-
токолов 

Поддержка 
систем защиты 
контента 

Язык про-
граммиро-
вания

ПК/Flash
RTMP, HDS, про-
грессивная за-
грузка HTTP

Защита URL с по-
мощью ключа, 
DRM Flash Access, 
проверка SWF 
расширения, 
шифровка 

ActionScript 

IPhone/iOS
HLS, прогрес-
сивная загрузка 
HTTP

Шифровка, Apple 
DRM и некоторые 
сторонние DRM 

Objective-C

Xbox 

Smooth 
Streaming, про-
грессивная за-
грузка HTTP 

PlayReady DRM С++

ПК/
Silverlight

Smooth 
Streaming, MMS, 
прогрессивная 
загрузка HTTP

PlayReady DRM, 
защита URL с по-
мощью ключа

С++

HTML5 
Video

HLS, прогрес-
сивная загрузка 
HTTP 

Стандартизован-
ной защиты нет JavaScript 

Android 

Прогрессивная 
загрузка HTTP, 
HLS(3.х и более 
поздние) 

Шифрование, 
сторонние DRM Java 

Roku 
HLS, прогрес-
сивная загрузка 
HTTP

Шифрование Brightscipt 

ТЕХНОЛОГИИ
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средой (языком программирования). 
В таблице 1 показаны эти три основ-
ные характеристики, собранные для 
нескольких популярных приемных 
устройств.

Различия в стриминговых про-
токолах и системах защиты как пра-
вило требуют от сервис-провайдера 
подготовки нескольких вариантов 
отправляемого контента, а различия 
в языках программирования и прин-
ципах разработки плееров означают, 
что сервис-провайдеру потребуются 
разные приложения. Ко всему про-
чему нехватка стандартизованной 
поддержки стриминговых протоколов 
и схем защиты контента на приемных 
устройствах приводит либо к распро-
странению сторонних надстроечных 
решений, либо к тому, что технология 
не получает должного распростране-
ния. Android — показательный пример 
первого сценария. В штатных плеерах 
Android-устройств HLS поддержива-
ется только в версии 3, используемой 
исключительно в планшетах. Большин-
ство же телефонов работает пока под 
Android 2.Х и для проигрывания кон-
тента, получаемого в HLS, им требуются 
сторонние решения. Такие решения 
появились, но их применение допол-
нительно усложняет цепочку доставки 
контента. Примером второго сценария 
можно считать ситуацию с передачей 
видео на базе HTML 5. Хотя эта техноло-
гия используется достаточно широко, 

из-за отсутствия механизма защиты 
контента ее неохотно применяют про-
вайдеры премиальных услуг.

Кроме того, качество работы плат-
форм различается в зависимости от 
их отлаженности, а также поддержи-
ваемых ими протоколов, технологий 
и т.д. Как можно видеть на рисунке 
4, индексы буферизации на разных 
платформах (iOS, Flash, Xbox и Android) 
заметно различаются, хотя они и изме-
рялись для контента, получаемого от 
одного и того же сервис-провайдера. 
Напомним, что индекс буферизации 
определяется как отношение времени, 
которое приемник был занят запол-
нением буфера, к общему времени 
видеосессии. 

Качество видео, передаваемого на 
одной и той же платформе, дополни-
тельно зависит от конкретного плеера. 
На рисунке 5 показано выраженное в 
процентах количество просмотров со 
скоростью более 1 Мбит/с. Результаты 
приведены для пяти разных плееров, 
использующих Flash. Все пять плееров 
предназначены для приема премиаль-
ных видеоуслуг с одного и того же веб-
сайта. Тем не менее они различаются 
реализацией адаптивного стриминга, 
то есть алгоритмами принятия реше-
ний, когда изменять скорость приема 
и какую величину выбрать.

Как уже было отмечено, есть прин-
ципиальная сложность в совмещении 
высокой скорости видеопотока и 

Рисунок 4. 
Изменение индекса буферизации во времени, измеренное для разных платформ

Рисунок 5. 
Различия в производительности плееров на базе Flash

ТЕХНОЛОГИИ
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низкого индекса буферизации. Единственный 
способ избежать буферизации — это ужесточить 
критерии переключения на более высокие ско-
рости передачи.

Стриминговые протоколы
Для доставки различных видеоформатов на 
различные устройства сервис-провайдеры ис-
пользуют разнообразные стриминговые прото-
колы, которые можно разделить на две категории: 
клиент-серверные протоколы с запоминанием 
состояния и без запоминания, на базе HTTP. При-
меры протоколов с запоминанием — это RTMP 
(разработанный Adobe для Flash), MMS (разрабо-
танный Microsoft для Windows Media Player) и RTSP. 
При использовании протоколов с запоминанием 
состояния в CDN должны быть организованы сер-
веры с их поддержкой, например FMS от Adobe 
или Microsoft Media Server. Протоколы без запо-
минания состояния, на базе HTTP, предусматри-
вают нарезку видео небольшими фрагментами, 
которые передаются по существующей HTTP-
инфраструктуре аналогично другим файлам. 
Примеры таких протоколов — HLS от Apple, HDS 
от Adobe и Microsoft Smooth Streaming. И хотя эти 
протоколы позволяют работать с имеющимися 
HTTP-серверами, они как правило дают более 
значительную задержку потока в цепи доставки. 
Дополнительно усложняет инфраструктуру рас-
пространения сигналов ситуация, когда разные 
устройства работают с разными протоколами. Се-
годня, например, основным протоколом доставки 
на ПК является RTMP, для iOS устройств это HLS, а 
для приемников, работающих под Microsoft, это 
Smooth Streaming. Неудивительно, что качество, 
обеспечиваемое этими протоколами, может силь-
но различаться. Индекс буферизации для разных 
протоколов, по нашим замерам, лежит в пределах 
от 1% до 4,6%, а время передачи со скоростью 
более 1 Мбит/с составляет от 17,5% до 56,9%. И 
хотя сейчас ведется работа по внедрению общего 
стандарта MPEG-DASH, мы ожидаем, что фрагмен-
тация рынка сохранится еще несколько лет.

Принципы архитектурной оптимизации 
качества видео в условиях технологического 
разнообразия
Как отмечалось выше, великое разнообразие 
компонентов экосистемы может приводить к 
существенному ухудшению качества видео. По 
мере того, как растет монетизация видеоуслуг в 
интернете и это видео все чаще предназначено 
для воспроизведения на большом экране, тре-
бования пользователей к качеству видео возрас-
тают. И разнообразие компонентов, какие бы оно 
формы ни принимало, будет оставаться основным 
тормозом для получения стабильной услуги с 
гарантированным качеством. 

Защититься от результатов этого технологиче-
ского разнообразия можно только мощным про-
граммным решением, работающим на прикладном 
уровне. По нашему мнению, оно должно удовлетво-
рять следующим архитектурным принципам:

Система должна извлекать пользу из имеюще-
гося разнообразия технологий и, опираясь на него, 

решать проблемы качества. Например, учитывая, 
что пики сбоев на разных серверах, в разных 
CDN и интернет-сетях обычно не коррелированы, 
следует предусмотреть возможность пересылки 
контента по разным CDN. То есть у клиентского 
устройства должна быть возможность получать 
видео с разных серверов через разные CDN и 
по разным интернет-каналам. Нынешние высоко 
востребованные интернет-услуги строятся на 
базе большого количества серверов, каждый из 
которых имеет свои особенности работы и режимы 
сбоев. А традиционная архитектура с одной CDN 
не подойдет. 

Механизм оптимизации должен быть реали-
зован на клиентской стороне, а не в сервере. Это 
позволит клиенту динамически выбирать скорость 
потока, СDN, сервер и путь по сети интернет. Выбор 
параметров на стороне сервера не подойдет.

Оптимизация должна быть динамической и  •
учитывающей текущее состояние разных ком-
понентов экосистемы, в первую очередь ISP и 
CDN. Традиционная архитектура с адресацией 
через DNS и разовый выбор источника в DNS на 
базе устаревшей информации о состоянии сети 
не подойдет.
Оптимизация должна проводиться индивидуаль- •
но для каждого плеера. Традиционный подход с 
оптимизацией на базе усредненной информации 
о состоянии сети не подойдет.

Выводы
Стремление сервис-провайдеров предоставлять 
видео «всегда и везде» наталкивается на серьезные 
сложности. Чтобы доставить видео всем пользова-
телям, они вынуждены иметь дело со множеством 
форматов и профилей кодирования различными 
CDN и ISP, разноплановыми абонентскими устрой-
ствами и великим множеством стриминговых про-
токолов и видеоплееров. Как мы показали, каждый 
из этих компонентов имеет множество различных 
вариантов и все они в совокупности создают се-
рьезные сложности в отношении доставки услуги 
со стабильно высоким качеством. Мы полагаем, 
что если следовать определенным архитектурным 
принципам, то имеющееся разнообразие можно из 
проблемы превратить в инструмент для обеспече-
ния стабильного качества.

Основные принципы решения этой задачи 
следующие:

Для распространения видео следует пользоваться  •
услугами нескольких CDN.
Механизмы оптимизации доставки должны быть  •
размещены в клиентском устройстве, а не на 
сервере.
Оптимизация должна проводиться непрерывно на  •
протяжении всей видеосессии, при этом ситуация 
в сети должна отслеживаться в реальном масшта-
бе времени и оптимизация выполняться с учетом 
особенностей видеоплеера. 

По материалам компании Convivа


