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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ISABEL-ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

Describes the methods of creating distributed videoconferences in heterogeneous environments 
by using ISABEL application.

The determination of Quality of Services is introduced. Approaches providing interactive col
laboration of the participants connected via communication channels with different Quality of 
Services are described. One of these approaches consists of the description of ISABEL network 
module called Flow Server. Some practical examples of using Flow Server during global videocon
ferences are given.

The scheme of organizing global videoconferences is given. This scheme allows corporate edu
cational networks (like UNIBEL) to participate in distributed events.

Создание услуг интерактивного взаимодействия в режиме реального 
времени, включающих аудио-видео конференции, требует достижения за
данного уровня качества услуг.*

Авторами проведен анализ использования приложения ISABEL для ор
ганизации и проведения распределенных глобальных видеоконференций. 
Уточнены используемые термины и определения. Введено новое понятие -  
сервер потоков. Описана практическая схема организации глобальных ви
деоконференций с использованием различных сетей передачи данных с со
вершенно разным уровнем качества услуг. Впервые продемонстрирована 
возможность участия в распределенных событиях корпоративных образова
тельных сетей (на примере сети UNIBEL). Представлены результаты ло
кальной конференции «Education in information society» (EIS) с участием ве
дущих стран мира и сети UNIBEL, проходившей в ноябре 1998 г. в Минске 
в Вычислительно-аналитическом центре (ВАЦ) Министерства образования 
Республики Беларусь. Конференция транслировалась в Вену с использова
нием технологии ISDN со скоростью 384 Кб/с. Deutsche Telekom обеспе
чивал сетевое соединение для ВАЦ. Аудитория, в которой проходила ло
кальная конференция в Минске, была подключена к маршрутизатору 
(CISCO 3640) с использованием существующей оптоволоконной инфра
структуры сети UNIBEL. Такая распределенная сетевая инфраструктура 
позволяла устанавливать соединение практически из любой точки сети без 
потери скорости и качества взаимодействия.

1. Организация интерактивного взаимодействия 
с приложением ISABEL

Под интерактивным взаимодействием следует понимать взаимодействие 
групп людей, находящихся в аудиториях, офисах и использующих рабочие 
станции с активным приложением. ISABEL[1]-3to масштабируемое при
ложение. которое было разработано для создания услуг интерактивного 
взаимодействия в режиме реального времени и используется для проведе
ния семинаров, презентаций, видеоконференций.

* Под качеством услуг понимается набор количественных и качественных характеристик 
некоторой распределенной мультимедийной системы, который обеспечивает достижение 
требуемой функциональности выполняемого приложения. Существует множество сетевых 
технологий с различными уровнями качества услуг.
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Приложение ISABEL строится на базе стека протоколов TCP-UDP/IP и 
интегрирует разнородные сети, использующие различные технологии, про
токолы обмена, каналы связи: Asynchronous Transfer Mode (АТМ-Асин- 
хронный режим передачи данных), технологию интегрального обслужива
ния типа ISDN, спутниковые каналы связи, среду Интернет, соединения ти
па «точка-точка» и др.

Можно выделить следующие особенности приложения ISABEL:
1. Масштабируемая архитектура, позволяющая поддерживать большое 

число участников и узлов доступа. Крупномасштабные распределенные со
бытия. реализованные на базе ISABEL, включали до 20 интерактивных уча
стников — от Оттавы (Канада) до Новосибирска, включая Европу.

2. Адаптируемость функций управления видеоконференцией, обеспечи
вающей разработку ъі^атегий эффективного взаимодействия.

3. Возможность создания новых услуг или адаптация и настройка суще
ствующих в соответствии с требованиями пользователей.

4. Возможность использования разнородных сетей с различными уров
нями качества услуг, которые адаптируются с целью взаимодействия при 
помощи специального сетевого агента -  сервера потоков.

1.1. Концепция распределенной услуги
Каждая распределенная услуга определяется набором режимов взаимо

действия и функцией управления.
Режим взаимодействия -  это конкретная структура аудио-видео конфе

ренции и общего разделяемого пространства, которая создается для обеспе
чения функционирования конкретного типа интерактивного взаимодейст
вия. Примерами взаимодействия могут служить режимы: лекции: обсужде
ния в видеоконференции: совместного редактирования на семинаре и т.п. 
Режим взаимодействия определяет специфические права и обязанности для 
каждого участника. В режиме лекции, например, выступающий обязан кон
тролировать слайды и указатель («указку»). Остальные участники имеют 
право только задавать вопросы лектору.

Функция управления -  это специфический способ контроля режимов 
взаимодействия. Функция управления содержит одну или более контроль
ных панелей, которые используются для смены режимов работы пользова
телей во время распределенной конференции. Приложение ISABEL разде
ляет интерактивное взаимодействие и управление конференцией. Так. для 
распределенной видеоконференции управление централизовано. Схема та
кого события обычно подобна принятой при разработке телевизионных 
программ, в основе которых лежит сценарий, и управляется специалистами. 
Это подразумевает существование контрольного центра. Схема управления 
имеет централизованную структуру, при которой только с управляющей 
панели центра можно изменять режим взаимодействия. Напротив, управле
ние семинаром, объединяющим небольшие группы людей, не можег быть 
покроено на основе сценария. Общение в ходе семинара обычно не плани
руется и контролируется руководителем.

1.2. Требования к архитектуре
Концепция услуги в ISABEL налагает очень строгие требования на ар

хитектуру приложения. ISABEL состоит из компонент, обрабатывающих 
трафик различной природы (аудио, видео, разделяемая доска и т.п.) и кон
тролируемых управляющим агентом. Агент реализует стратегию управле
ния для каждого вида трафика. Компоненты трафика обрабатывают потоки 
данных и преобразуют их для предъявления конечному пользователю. Они 
(компоненты) формируются динамически с целью обеспечить возможность 
изменения режимов работы в ходе выполнения сценария видеоконферен
ции. На рис. 1 приведена архитектура построения приложения ISABPf .
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Рис. I . Архитектура ISABEL

Суммарный трафик, полученный с помощью ISABEL, состоит из пото
ков. создаваемых источниками с различными скоростями. Общий трафик 
(объединенный от всех источников) имеет сложную структуру и не всегда 
подходит для передачи в той или иной сетевой среде. В этой связи для 
ISABEL был разработан специальный сетевой модуль, который объединяет 
трафик, идущий от различных источников, и адаптирует сформированный 
поток к условиям существующей сетевой среды. Такой модуль был назван 
сервером потоков [2].

2. Сервер потоков
ISABEL использует протокол усыновления соединения TCP для обмена 

управляющей информацией и протокол UDP для обмена потоками данных 
-  видео, аудио и т.д. Потоки данных генерируют самый болыцой объем 
трафика. Трафик UDP может использовать групповую или одиночную тех
нологию рассылки в зависимости от используемой сетевой среды. Первые 
реализации сетевых модулей ISABEL назывались IROUTERS [2] и объеди
няли только потоки данных. Модули IROUTERS с произвольной скоростью 
формировали поток, который невозможно корректно обрабатывать сущест
вующими сетевыми протоколами, например ATM-CBR (Constant Bit Rate -  
Постоянная скорость), ISDN. Поэтому были расширены функциональные 
возможности ISABEL.

Сервер потоков предназначен для адаптации уровня качества услуг в 
разнородных сетях. Корректная адаптация возможна при известной приро
де.  ̂i руктуре и характеристиках потоков данных и может быть реализована 
на уровне приложений стека протоколов.

Сервер потоков реализует следующие функции:
• Разграничивает взаимодействие приложения с различными сетевыми 

услугами: одиночная, групповая рассылка и т.д.
• Объединяет различные типы потоков в один общий.
• Формирует исходящий трафик согласно требованиям сетевой среды.
• Создает сервер групповой рассылки, обеспечивающий обработку со

единений типа N к N с эффективным использованием полосы пропускания 
канала.

• Маршрутизирует входящий пакет в соответствующие исходящие со
единения.

• Обеспечивает адаптацию уровня качества услуг с целью уменьшения 
используемой полосы пропускания для заданного потока на основе оценки 
его стоимостных характеристик.
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Таким образом, сервер потоков минимизирует уменьшение качества ин
терактивного общения участника на основе критерия оценки использования 
ресурсов. Результатом оценки является то, что для каждого вида данных 
(аудио, видео и т.п.) применяется индивидуальный подход при обработке, 
который зависит от их природы и влияния на качество интерактивного 
взаимодействия.

Таким образом, алгоритм работы ISABEL-приложения заключается в 
следующем:

• вначале для видео и звука выделяются равные сетевые ресурсы;
• так как звук является самым критичным компонентом к задержкам в 

сети, то для достижения необходимого ему качества выделяется большая 
полоса пропускания канала связи. При этом снижается частота кадров ви
деокомпоненты и соответъ пенно сужается используемая этим компонен
том полоса пропускания канала.

Существуют и другие виды услуг, предоставляемых приложением 
ISABEL. Например, разделяемый текстовой редактор, при помощи которо
го изменения в редактируемый документ могут вносить все участники ви
деоконференции.

C точки зрения типа трафика такие услуги рассматриваются как компо
ненты видео. Это следует понимать так, что полоса использования канала 
связи может быть уменьшена для обеспечения должного качества звука. 
Обычные данные пересылаются на наименьшей скорости. Аудиоданные 
сохраняются с максимально возможным качеством, этому компоненту пре
доставляется максимальная полоса пропускания канала связи. Для сниже
ния использования полосы пропускания канала связи аудиопоток может 
перекодироваться в другой формат (иногда с потерей качества). Такой ал
горитм работает корректно при изменении полосы пропускания канала с 
коэффициентом от 1 до 8.

JIpn проведении широкомасштабных распределенных видеоконферен
ций сервер потоков выполнял следующие функции:

• организация взаимодействия рабочей станции ISABEL с сетевой сре
дой для формирования трафика с заданными характеристиками.

• создание уровня приложений в узлах, соединенных по технологии
групповой рассылки. К этим узлам участники подключаются по обычной 
(unicast) технологии.

• создание узлов, объединяющих сети с различными уровнями качества 
услуг. Эти узлы понижают скорость потоков до требуемой сетями с мень
шей пропускной способностью.

Сервер потоков впервые был применен во время проведения видеокон
ференции Global 360 в июне 1997 г., которая проходила в течение трех дней 
и объединяла 16 интерактивных участников из Европы и Северной Амери
ки. Роль сервера потоков сводилась к объединению ATM-сетей с примене
нием технологии групповой рассылки со скоростью 6 Мб/с и 2 Мб/с. В пер
вой реализации сервер потоков только уменьшал качество видео потока с 
целью получения необходимого качества звука. В дальнейшем сервер пото
ков успешно использовался при объединении таких сетей, как ISDN от 128 
Кб/с (2В) до 512 (8В). ATM VP от 1-3 Мб/с, спутниковые каналы от 2 Мб/с 
и ниже, соединения через Интернет (рис. 2).

3. Способы организации конференций
На рис. 2 предъявлена общая схема организации распределенной видео

конференции на базе ISABEL (подробнее см. [4.5]). Интерактивными узла
ми (ИУ) на данной схеме обозначены участники, способные принимать и 
передавать аудио-видео данные. Наблюдательные узлы могут только при-
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Рис.2. Схема организации видеоконференции

нимать данные. В качестве основы для реализации видеоконференции EIS 
была выбрана данная схема. Видеоконференция EIS по предложенной схе
ме была проведена впервые. Ее отличительной особенностью явилось ис
пользование различных сетей передачи данных с разным уровнем качества 
услуг.
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В.ММІПЕНКОВ

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ФРЕДГОЛЬМА

It is supposed that the kernel and the coefficient of Fredholm’s equation have necessary 
smoothness. In uniform metric the convergence rate of rational approximation for solution is 
obtained.

В работе М.А.Шешко* получена оценка уклонения приближенного ре
шения уравнения Фредгольма в пространстве С[а,Ь]. В настоящей работе 
этот результат расширяется на пространство Lp[a,b], р>  1, а также рассмат-

’ Шешко М.А. Дис. ... д-ра физ.-мат. наук. Мн., 1992. С. 195.
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