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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Большинство неспециалистов скажут, 
что технология групповой переда-
чи — мультикаст, — которую при-

меняют операторы IPTV для организации 
телевещания в своей сети, совершенно не 
годится для интернета. Маршрутизатор 
должен догадаться, куда достаточно от-
править только одну копию пакетов, а куда 
ничего отправлять не нужно. Если «ума» 
у маршрутизатора не хватает, он начнет 
вещание во всех направлениях, и это, 
конечно, недопустимо. Поэтому обычно 
передача видео в интернете подразуме-
вает установку связи точка-точка между 
получателем информации и вещательным 
сервером (то есть использование техно-
логий юникаст). Если сто человек захотят 
смотреть одно и то же, например какой-то 
телеканал, транслирующийся в интерне-
те, каждый из ста установит отдельное 
соединение с сервером и получит «свой» 
поток. Даже если все эти сто получателей 
находятся неподалеку — например в сети 
одного провайдера ШПД, все равно через 
сеть в их направлении идет сто одинаковых 
персональных пакетов. Юникаст плох как 
для сети (перегружает каналы связи), так 
и для вещательного сервера, которому 
нужно отправлять множество одинаковых 
потоков.

Для того, чтобы уменьшить нагрузку на 
сервер и снизить зависимость от конкрет-
ного канала связи между пользователем и 
сервером, обычно используется наложен-
ная сеть CDN и балансировщик нагрузки. 
Информация копируется на отдельные 
кэширующие серверы, и пользователь 
переключается на тот, от которого канал 
к нему лучше. Но и в этом случае, если ис-
пользуется юникаст, нагрузка на серверы 
растет прямо пропорционально количеству 
пользователей. Соответственно, стоимость 
услуг CDN обычно тоже прямо пропорцио-
нальна количеству пользователей. 

Однако есть компания, которая идет 
другим путем и предлагает доставку 
видеоконтента по фиксированной цене, 
не зависящей от числа пользователей. 
Специалисты Octoshape считают, что 
адаптивное потоковое видео через HTTP 
(транспортный протокол TCP) и юникаст — 
это тупиковые пути для передачи видео в 
интернете, так как с их помощью невозмож-

но обеспечить массовое распространение 
видео хорошего качества за разумные 
деньги. Как и внутри операторской сети, 
в общем интернете нужно использовать 
UDP и мультикаст.  

От пиринга к мультикасту
Компания Octoshape была основана в 2003 
году в Дании и с самого начала занималась 
различными технологиями оптимизации 
передачи видео в интернете, в частности 
участвовала в соответствующем проекте 
Европейского вещательного союза. Изна-
чально с целью снижения нагрузки на ве-
щательный сервер рассматривалcя пиринг 
(когда сами пользователи передают друг 
другу кусочки информации, как это сде-
лано в технологии Bit Torrent). Однако ис-
следования показывают, что в этом случае 
трудно реализовать вещание в реальном 
времени (live) и обеспечить его качество. 
Все равно придется устанавливать до-
статочное количество поддерживающих 
серверов. Поэтому со временем была пред-
ложена другая технология — для передачи 
данных используются только специальные 
серверы, но, как и в пиринге, клиент под-
ключается сразу к нескольким, получает 
от них отдельные кусочки информации и 
складывает их. 

Такое сложение, конечно, подраз-
умевает использование специального 
клиентского приложения. И тем самым 
ограничивает число конечных пользова-
телей, которые могут спонтанно начать 
смотреть видеоролик. В целом, пользо-
ватели не очень любят загружать на свои 
компьютеры дополнительные программы. 
Практически все компании, которые раз-
рабатывали свои плееры, сейчас от этой 
деятельности отказались и используют 
стандартный общепринятый fl ash. Но, по 
мнению Octoshape, выигрыш в качестве 
и эффективности получается настолько 
заметным, что и операторы ШПД, и контент-
провайдеры оказываются заинтересован-
ными в таком решении.  

Свою технологию передачи компания 
называет мультикастом и настаивает на 
том, что это именно действующий мульти-
каст в открытом интернете.

Мы встретились со специалистами 
компании Octoshape во время выставки IBC 

в Амстердаме и исходно были настроены 
довольно скептически. Однако доводы 
компании кажутся интересными, а пробле-
мы, которые они отмечают в «мейнстриме» 
интернет-видео, несомненно, заслуживают 
того, чтобы над ними задуматься. Более 
того, компания реализовала несколько 
проектов ОТТ на базе своей «мультикасто-
вой» технологии.

Тезис первый: 
HTTP плох для передачи видео. Нужно 
использовать приложения на базе UDP
Http изначально был предназначен для пе-
редачи данных для браузера и использует 
транспортный протокол TCP: запрос, ответ, 
подтверждение получения. Для видео это 
не очень нужно — если какой-то пакет по-
терялся, проще его совсем пропустить, а не 
запрашивать заново. Но зато HTTP открыт 
для доступа всюду, где есть интернет, так 
что видео можно смотреть хоть дома, хоть 
на работе. Кроме того, постоянный обмен 
информацией между сервером и плеером 
позволяет точно знать, что там происходит 
на стороне клиента. Для изменяющегося 
все время состояния канала придумано 
несколько протоколов адаптивного по-
токового http-вещания. 

Обычно считается, что у http-вещания 
есть три не очень серьезных недостатка. 

Во-первых, постоянный обмен служеб-
ной информацией требует дополнитель-
ной полосы пропускания. 

Во-вторых, вещание в http больше 
отстает от реального времени. В-третьих, 
если речь идет об адаптивном потоковом 
http, то увеличиваются затраты на обору-
дование — кодеры и серверы, хранящие 
видео с разным вариантом битрейта.

Однако, по мнению специалистов 
Octoshape, у HTTP есть другая проблема — 
принципиальная невозможность достиже-
ния высокой скорости передачи. Предел 
обусловлен двумя параметрами: потерями 
пакетов, которые периодически случаются, 
и временем, проходящим от запроса поте-
рянного пакета до его повторного получе-
ния от сервера. По мнению специалистов 
компании, в случае интернет-вещания на 
максимальное расстояние (на весь мир) 
верхний достижимый предел скорости 
находится около 600 kbps — то есть о 
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качестве, сравнимом с телевизионным, 
говорить не приходится. Проблему реша-
ют с помощью размещения серверов как 
можно ближе к клиенту, но это означает 
дополнительные серьезные затраты.

Протокол UDP в данной ситуации подхо-
дит больше, так как он не требует подтверж-
дения доставки пакетов и поэтому скорость 
доставки меньше колеблется с течением 
времени. Сисадмин может закрыть UDP и 
тем самым запретить просмотр видео на 
работе, но, может, для качественного видео 
высокого разрешения это и нормально — 
мы посмотрим кино дома? 

Тезис второй: 
из одной точки нельзя организовать 
передачу видео 
с заданным качеством, поэтому 
нужно одновременно использовать 
несколько источников
Пропускная способность каналов в ин-
тернете постоянно меняется. Если видео 
клиенту отдает один конкретный сервер, 
то с этим практически ничего поделать 
нельзя. Метания и подключения к другому 
«запасному» серверу спасут при падении 
конкретного канала связи, но и новый ка-
нал будет подвержен флуктуациям. Обычно 
задача решается просто — выбирается за-
ведомо низкая скорость передачи, чтобы 
клиент наверняка все получил и увидел, 
пусть и в плохом качестве. 

По мнению представителей Octoshape, 
вопрос можно решить подключением сразу 
к нескольким вещательным серверам. До-
ступ к одному ухудшится, к другому — улуч-
шится, а в среднем получится относительно 
стабильный суммарный канал. Octoshape 
предлагает использовать 20 вещательных 
серверов для одной видеотрансляции. Кли-
ентское приложение в реальном времени 
выбирает из них 4 источника в зависимости 
от текущего состояния сети — задержек, 
потери пакетов и пр. Соответственно, если 
требуется передать поток 1Mbps, каждому 
серверу нужно отдавать по 250 kbps. Ну а 
для того, чтобы учесть объективные огра-

ничения — у одного пользователя канал 
хороший, у другого помедленнее, — сер-
веры выдают потоки разного качества. То 
есть видео предварительно обработано и 
подготовлено в нескольких (трех) вариан-
тах битрейтов, как это обычно и делается. 
Естественно, от всех четырех серверов 
клиент получает пакеты-кусочки одного 
видеофайла конкретного качества.  

В решении Octoshape серверы объеди-
нены в некоторую облачную структуру. При 
этом эти 20 серверов, обслуживающих отдачу 
видео, могут находиться достаточно далеко 
и быть частью других облачных решений. 
Так как от каждого вещательного сервера 
требуется только часть данных, а протокол 
UDP позволяет не ждать подтверждения 
получения, эта удаленность не создает осо-
бых проблем. В отличие от традиционных 
решений, качество не оказывается прямо 
пропорционально расстоянию, и нет не-
обходимости использовать CDN-серверы, 
находящиеся как можно ближе к клиенту. 

Несколько серверов позволяют орга-
низовать и быстрое начало трансляции — 
в момент включения поток могут отдавать 
большее количество источников, и в ре-
зультате буфер, необходимый для старта 
показа, соберется быстрее.

Тезис третий: 
для экономии полосы пропускания 
нужно использовать мультикаст
О том, почему технология точка-точка (юни-
каст) вызывает проблемы при организации 
вещания в интернете, мы уже написали. По-
лоса пропускания при массовом просмотре 
видео используется крайне неэффективно. 
Но вот можно ли с этим как-то справиться? 

В настоящее время существует техно-
логия мультикаста в сети интернет, когда 
сервер знает, какой группе адресов он 
должен послать одинаковую информацию, 
а «умные» маршрутизаторы по дороге по-
лучают специальные указания и пересылают 
общие пакеты в единственном экземпляре, 
если они идут по одному и тому же маршруту. 
Соответствующие маршрутизаторы разраба-

тывают и Juniper, и Cisco. Однако пока такими 
«умными» являются не все устройства в сети. 
Если сеть интернет кардинально «поумнеет», 
у мультикаста будет большое будущее, и, 
возможно, интернет станет основной средой 
передачи телевидения. 

Пока же для тех участков сети, где муль-
тикаст невозможен, Octoshape предлагает 
операторам использовать свое решение 
для передачи видео на головную станцию. 
Это позволяет оператору без лишних уси-
лий запускать мультикаст в своей управ-
ляемой сети IPTV.

Оставшиеся проблемы
Итак, в принципе, есть решение, которое 
позволяет контент-провайдеру гаранти-
рованно передать пользователю видео 
высокого качества. Почему же все подряд 
контент-провайдеры на него не переклю-
чаются?

Насколько мы понимаем, у решения 
есть пока целый ряд ограничений. Есть, 
например, вопрос защиты контента. Ре-
шение Octoshape пока не интегрировано 
с какими-либо системами CAS/DRM. Этот 
вопрос компания сейчас изучает. Другой 
ограничитель — необходимость специали-
зированного клиентского плеера. 

Ну и самая главная проблема — это про-
блема мультикаста. Пока современные сети 
не позволяют распространять мультикаст, 
по крайней мере в России. В США попытки 
были — плеер Octoshape предлагался ко-
нечным пользователям при просмотре теле-
канала CNN. В большинстве мест мультикаст 
по интернету не пройдет. В результате на 
данном этапе Octoshape в основном пред-
лагает решение для передачи видео в ре-
альном времени, рассчитанное на операто-
ров ШПД. Но это означает, что контент-
провайдеры опять не смогли выйти к конеч-
н о м у  п о л ь з о в а т е л ю  н а п р я м у ю  и 
по-прежнему зависят от операторов. По-
хоже, их превращение в «трубу» откладыва-
ется, а обычные бизнес-схемы платного ТВ 
пока ничто не может заменить. 

Интернет-протоколы с подтверждением получения пакета, как в случае 
TCP, в первом приближении работают так: после получения каждого пакета 
клиент сообщает серверу, что все хорошо и можно слать следующий. 
Время, проходящее от запроса до получения ответа, называется RTT (round 
time trip). Размер пакета — это параметр TCP Window size. TCP Window size 
определяет количество данных, которое может находиться в процессе до-
ставки до получения сервером очередного подтверждения. Допустим, TCP 
Window = 64KB, а время, которое нужно для доставки пакетов от сервера 
= 50ms. Тогда RTT=100ms, а максимально возможная скорость доставки = 
640KB в секунду, то есть приблизительно 5Mbps. И чем ближе передающий 
сервер к клиенту, тем выше максимально возможное качество потоковой 
трансляции. 

В реальности TCP Window size определяется сервером и посто-
янно меняется. Сервер отправляет все больше данных разом, пока 
что-нибудь не потеряется. Тогда сервер предполагает, что где-то 

перегрузился канал, переходит сразу же на маленькие пакеты, и все 
начинается с начала. Потери пакетов происходят по разным причинам, 
но ответ сервера всегда одинаков — уменьшить передачу. В резуль-
тате занимаемая сигналом полоса все время колеблется. Поскольку 
одновременно в канале идет несколько сигналов, использующих TCP, 
то эти колебания случайным образом накладываются и периодически 
мешают друг другу. Даже если полосы пропускания хватает для обоих 
сигналов, использовать ее эффективно не получается (рисунок). Если 
бы в дорожном движении водитель автомобиля все время нажимал бы 
на педаль газа, то, если он на дороге один, он помчался бы с предель-
ной для данной машины скоростью. Но если машин много и они раз-
гоняются до тех пор, пока не столкнутся, а потом резко сбрасывают газ 
и снова ускоряются до следующего инцидента, то дорожное движение 
от этого только замедляется.


