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Ольга Жернакова

Многоканальный звук 
на разных устройствах 
в интернет-вещании

При оценке качества 
фильма или телевизион-
ной программы зрители в 
первую очередь обращают 
внимание на картинку. 
Но если плох звук, то ни 
один фильм высокого раз-
решения не произведет 
должного впечатления. 
Сергей Крюков из компа-
нии Dolby рассказал нам о 
проблемах и возможностях 
многоканального звука.

Обычная стереодорожка совместима практически с любыми устрой-
ствами. А вот многоканальный звук умеют воспроизводить не все. 
Поэтому у вещателя есть два варианта — либо вставлять в поток две 

разные звуковые дорожки, либо готовить два варианта вещания и определять, 
с какого устройства идет запрос. 

Многоканальный звук и «зоопарк» технологий
Возможности внедрения качественного звука при распространении видео 
по IP-протоколу у разных операторов разные. Например, в случае IPTV, ког-
да оператор ШПД использует свою сеть для доставки видео, применяется, 
как правило, очень ограниченный набор конечных устройств. Чаще всего 
это несколько моделей приставок, сделанных по спецификации оператора 
(точнее, поддерживаемых внедренной оператором платформой middleware, 
на характеристики которой оператор зачастую имеет влияние). Примеры — 
услуги IPTV операторов «Билайн» или «Ростелеком».

Ситуация в данном случае ничем не отличается от прочих вариантов рас-
пространения платного ТВ. Как и в спутниковом или кабельном телевидении, 
оператор полностью контролирует всю цепочку доставки контента и может 
использовать любой вариант звука: моно, стерео, многоканальный 5.1 или 
7.1 или все сразу. «Триколор ТВ», например, передает на нескольких каналах 
сразу две звуковые дорожки: одна — обычное стерео, другая — Dolbу. Або-
нент может переключаться между ними. 

В OTT задача со звуком решается сложнее. Сергей Крюков рассказывает: 
«В случае интернет-вещания у сервис-провайдера несколько другая идео-
логия. Распространение идет по всем интернет-сетям любых операторов, и 
необходимо охватить как можно большее количество устройств. В этом слу-
чае обеспечить многоканальный звук проще, если используются отдельные 
профили для разных устройств. Например, в случае сервиса Play, первого 
российского ОТТ-сервиса, только что запустившего многоканальный звук 
Dolby, для разных моделей телевизоров Smart TV используются разные про-
фили (и могут быть отличия и в приложениях). Сервер при этом понимает, 

Сергей Крюков, директор по 
продажам представительства 
Dolby в России

Объем сегмента видеорекламы 
в российском Интернете в 2013 году 
достиг 2,9 млрд рублей

Комитет по исследованиям IAB Russia и комиссия 
экспертов АКАР сформировали рабочую группу 
по оценке объемов рекламных бюджетов в одном 
из наиболее динамично развивающихся сегментов 
рекламного рынка — видеорекламе в Интерне-
те. IAB Russia и АКАР констатируют, что объем 
сегмента видеорекламы в Интернете в 2013 году 
достиг 2,9 млрд рублей (без НДС), динамика при-
роста рекламных бюджетов к предыдущему году 
превысила 70%. Эксперты подчеркивают, что это 
самые высокие темпы роста среди всех сегментов 
российского рекламного рынка в 2013 году.

Драйверами такого роста видеорекламы стали 
увеличение аудитории и времени просмотра ви-
деоресурсов и расширение объема доступного 
лицензионного видеоконтента, монетизируемого 
по рекламной модели.

В декабре 2013 году пользователей, смотрящих 
видео в сети, стало больше на 13,1% — 62,8 млн, 
а количество просмотров видео увеличилось 
на 38,6% — до 14,3 млрд (данные исследования 
VideoMetrix компании Comscore, аудитория 15+). 
В декабре 2013 года среднее время просмотра 
видео в сети на пользователя за месяц впер-
вые превысило сутки и составило 24,5 часа. По 
оценке экспертов на основе данных сomScore, 
аудитория видеоресурсов с лицензионным кон-
тентом (45,7 млн человек) превышала аудито-
рию нелицензионных видеоресурсов (36,4 млн 
человек). Кроме того, пользователи смотрели на 
лицензионных ресурсах больше видео (в среднем 
70 просмотров лицензионного видео и только 
20 — нелицензионного). Эксперты также отме-
чают существенный рост количества различных 
сonnected устройств (смартфоны, планшеты, Smart 
TV), позволяющих просматривать онлайн-видео.

Специалисты предполагают, что в 2014 году 
видео реклама в сети по-прежнему будет опере-
жать по темпам роста другие сегменты рекламного 
рынка. Если говорить о среднесрочной перспек-
тиве, то к 2018 году ожидается, что около 1/3 всех 
медийных интернет-бюджетов будет приходиться 
на видеорекламу.

В рабочую группу IAB Russia и АКАР, прово-
дившую эти исследования, вошли специалисты 
Gazprom-MediaDigital и IMHO Vi при поддержке 
аналитического центра Vi.
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какое конечное устройство с ним взаимодействует, и поэтому можно под 
это устройство оптимизировать передачу — посылать ему тот звук, который 
оно поддерживает».  

Таким образом, сервис-провайдер ОТТ пытается тоже полностью контро-
лировать устройство пользователя, вот только вариантов устройств гораздо 
больше. Это не только Smart TV, но и телефоны, планшеты, медиаплееры, 
игровые и телевизионные приставки.

С телевизорами ситуация попроще — они менее разнообразны, потому 
что производителей там немного, кроме того, разрабатываются определен-
ные индустриальные стандарты для Smart TV. Но и тут для каждой модели 
телевизоров, пусть номинально поддерживающих звук Dolby, решить задачу 
вещания многоканального звука без дополнительных проверок и доработок 
пока не получается. Именно поэтому Play реализовал Dolby-звук пока только 
для определенных моделей телевизоров Samsung.

То же самое и со всеми остальными устройствами. Для вещания могут 
использоваться различные форматы потокового видео, множество разных 
контейнеров, в которые нужно вложить звуковую дорожку (все это может 
быть защищено DRM), разные плееры, и все компоненты этой системы взаи-
мосвязаны. Сергей Крюков: «Хотя теоретически проблем быть не должно, по 
факту часто оказывается, что где-то что-то не дописано, и требуется доработка 
софта. Чтобы весь этот «зоопарк» из разных систем заработал как следует, 
должна быть проведена работа по интеграции».  

Интеграция на устройстве
Dolby Digital Plus — это формат цифрового звука, который устройство должно 
декодировать. Раньше для декодирования, как правило, использовалась 
аппаратная поддержка на уровне чипсета. Сейчас все большее применение 
находит и программная реализация. Сергей Крюков: «Граница между подхо-
дами уже практически стерлась. По большому счету кодек — это некоторый 
программный код. Вопрос только в том, на чем он реализован. Как правило, 
все производители чипсетов, на которых строятся устройства (ST, Broadcom 
и прочие), принимают во внимание, что Dolby Digital Plus — один из основ-
ных стандартов, и встраивают его поддержку на уровне микрокода. Там нет 
специального чипа для декодирования звука Dolby, но чипсет поддерживает 
декодирование звука в разных форматах, в том числе и в Dolby». 

Но даже если чипсет устройства поддерживает декодирование много-
канального звука, бывает, что производитель устройства не предусмотрел 
использование этой функции, или, например, предусмотрел, но только в 
ряде приложений.  

Например, Samsung в своих телевизорах использует поддерживающий 
разные звуковые декодеры чипсет и реализует поддержку Dolby на аппа-
ратном уровне — в т.ч. в подсистеме Smart TV. Поэтому сервис Play может 
обратиться к этой функции. 

В телевизорах другого крупного производителя декодер Dolby на уровне 
чипсета тоже заложен и в вещательном телевидении широко используется. 
Можно подключиться к эфирному телевидению и смотреть телеканалы со 
звуком Dolby. А вот конкретно в той части, которая отвечает за Smart TV и 
обрабатывает сигнал из Интернета, как оказалось, поддержка Dolby пока 
не реализована, и интернет-приложение со звуком Dolby на устройствах 
работать пока не может. Потребуется некоторое время, чтобы производитель 
это исправил.

Стоит отметить, что декодер Dolby Digital Plus не только декодирует зву-
ковые дорожки, вложенные в поток, но и готовит разные сигналы на разные 
выходы — на колонки самого телевизора, в систему домашнего кинотеатра, 
подключенную к телевизору по интерфейсу HDMI или S/PDIF, в наушники. В 

GS Group вложил 200 тысяч евро  
в решение для продвижения  
телепрограмм в соцсетях

GS Group развивает венчурное инвестирование 
перспективных стартапов в телевизионной сфере 
и смежных областях, отбирая не просто перспек
тивные решения, но и решения, которые могут 
принести пользу корпорации. Инвестирование 
в финскую компанию Tellyo — первое вложение 
корпоративного венчурного фонда GS Venture. 
Разработанный Tellyo продукт Share the Moment 
(«Поделись моментом») позволяет в режиме ре
ального времени размещать в соцсетях фрагменты 
телеэфира всего за пару кликов с помощью «второ
го экрана» — смартфона или планшета. 

Сергей Филимонов, глава фонда GS Venture, по
яснил, что корпорация постоянно ищет проекты, 
достойные финансирования. В рамках выставки 
CSTB был проведен специальный конкурс GS 
StartupTV, в котором были рассмотрены более 
20 российских проектов и отобраны самые пер
спективные и интересные. Однако GS Venture 
не ограничивает поиски одной страной и среди 
всех стартапов отбирает те, которые кажутся 
наиболее полезными для развития проектов 
корпорации. 

Tellyo предлагает решение для операторов или кон
тентпровайдеров, позволяющее с помощью смар
тфона или планшета получить 30секундный ролик 
с тем, что показывалось на телеканале, разместить 
это видео в соцсетях и написать комментарий. Син
хронизации не требуется — пользователь уже сам 
запустил приложение для данного телеканала или 
передачи или открыл ее страницу в соцсетях. Видео
поток, из которого вырезается клип, должен откуда
то попадать на устройство — это можно сделать через 
Интернет силами оператора (например, в рамках 
технологии HbbTV) или с помощью приставки, если 
приставка умеет вещать на устройства и хранит по
следние 30 секунд видео. 

В результате пользователи могут просто и легко 
поделиться телеконтентом с друзьями в Facebook, 
Twitter и других популярных сетях. Производители 
передач, телеканалы и операторы получают рост 
вовлеченности аудитории. Share the Moment уже 
использовался телеканалом MTV в Финляндии для 
программы Comedy Combat. У программы 1,3 млн 
зрителей в неделю. Просмотров «моментов»  
в Facebook было 140 тысяч, лайков — 32,500.  
В результате активность получилась в два раза 
выше, чем в Twitter, который сейчас считается 
основным каналом продвижения телепередач.
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зависимости от выхода оптимизируется динамический диапазон, и звук может 
быть превращен из многоканального в стерео или моно. 

Программная реализация и виртуальный surround
Декодирование многоканального звука 
можно реализовать исключительно програм-
мным способом. Такой подход применяется в 
компьютерах и устройствах типа планшетов 
и смартфонов. Сергей Крюков: «Даже если 
устройство исходно не поддерживает Dolby, 
декодер может появиться в виде прило-
жения. Например, в ОС Windows  8 предус-
мотрен декодер Dolby Digital Plus. Поэтому 
любой компьютер с W8 может декодировать 
интернет-сервис с такой звуковой дорож-
кой. Это чисто программная функция, ни о 
какой аппаратной поддержке речи тут нет.  
В наших ближайших планах — сделать такую 
же программную поддержку и для устройств 
на базе Android и iOS». 

Естественно, потребуется и поддержка 
звука Dolby на уровне клиента-плеера. При-

меры реализации многоканального звука на устройствах уже есть. Сергей 
Крюков: «Есть такой известный планшет Amazon Kindle Fire, специально сде-
ланный для удобного доступа к контенту Amazon, который при этом выступает 
как контент-провайдер. В Kindle встроен декодер Dolby Digital Plus и есть 
различные функции улучшения звука на самом устройстве. Если смотреть на 
амазоновском устройстве амазоновский контент, то будет многоканальный 
звук в отличном качестве».

У многих возникает вопрос, как в телефоне или планшете может быть 
многоканальный звук, ведь обычно к такому устройству подключается не 
аудиосистема с 6 колонками, а всего лишь наушники? Оказывается, и в обыч-
ных стереонаушниках можно слушать многоканальный звук. Декодер Dolby 
Digital Plus позволяет создать виртуальную панораму 5.1.

Сергей Крюков: «Принцип довольно простой. Скажем, вы прослушиваете 
многоканальную запись на  домашнем кинотеатре. Что при этом происхо-
дит? У вас есть 6 отдельных колонок: сабвуфер, колонки правого, левого и 
центрального каналов и еще две колонки на каналы окружения, и каждое 
ваше ухо слышит звук от всех колонок. Правое ухо слышит и правую колонку, 
и левую, но чуть по-разному, левую — с небольшой задержкой. Звук раз-
ный и по уровню (к правой колонке вы повернуты ухом, к левой нет), и по 
задерж ке (сигналы от разных колонок будут сдвинуты по фазе из-за разницы 
в расстоянии). Кроме того, ушная раковина имеет сложную форму, в резуль-
тате по-разному ослабляются разные частоты звука, приходящего с разных 
направлений. Все это можно смоделировать и построить математическую 
модель. Если теперь у нас есть источник звука 5.1, можно рассчитать, какой 
сигнал нужно подать в правое ухо через наушник, чтобы там был сигнал от 
всех колонок с нужной задержкой, ослаблением и изменением по часто-
там. Эта технология специально ориентирована на мобильные устройства. 
Звучит это все очень реалистично и существенно улучшает восприятие. 
Если ваше устройство не умеет пока воспроизводить звук Dolby в таком 
виде, вы можете получить представление об объемном звуке в наушниках 
в видеороликах «виртуальная парикмахерская» на Youtube. Но там исполь-
зуется специально подготовленный контент, микрофоны при записи были 
размещены в «ушах» манекена, а идея нашей технологии виртуализации в 
том, что берется любой контент 5.1 и пересчитывается так, как это должно 
было бы звучать. Технологию виртуализации, как правило, можно отклю-
чить, тогда декодер Dolby просуммирует каналы звука по-другому и выдаст 
обычное стерео».   

Самый качественный звук в самой маленькой полосе пропускания
При том, что кодек Dolby может передавать 8 звуковых каналов и более, звук 
занимает меньше места, чем в обычном стерео. 

Сергей Крюков: «Обычные протоколы, которые используются для пере-
дачи стереозвука в Интернете, очень неэффективны с точки зрения полосы 

SPORTBOX.RU и NGENIX подвели итоги 
онлайн-вещания зимних Игр 2014

Спортивный интернет-портал SPORTBOX.RU и 
компания NGENIX, российский оператор CDN, 
подвели итоги вещания зимних Игр 2014. За время 
проведения XXII Олимпийских игр SPORTBOX.RU 
организовал более 350 прямых трансляций из Сочи и 
опубликовал 1300 часов видео по запросу. За 16 дней 
соревнований пользователи портала SPORTBOX.RU 
суммарно просмотрели более 7,5 млн часов видео, 
что соответствует 4600 просмотров всех сезонов 
сериала «Санта-Барбара». 

Олимпийские игры 2014 стали рекордными по 
количеству просмотров и охвату аудитории за 
всю историю проведения подобных трансляций 
на SPORTBOX.RU. За время проведения игр сеть 
NGENIX CDN зафиксировала 47,5 млн просмотров 
видео, что в 5 раз превышает показатели Ванкуве-
ра-2010 и в 2 раза — показатели Лондона-2012. Доля 
владельцев мобильных устройств за два года увели-
чилась в 7 раз и достигла 27,8%, а самой популярной 
мобильной платформой для просмотра видео стал 
Android, чья доля (15,6%) превысила показатель iOS 
в 1,5 раза. 

Лидером по онлайн-просмотрам стала Москва, каж-
дый девятый житель столицы следил за событиями 
зимних Игр 2014 на портале SPORTBOX.RU. Самыми 
активными интернет-зрителями среди региональных 
городов стали пользователи из Нижнего Новгорода 
(5,6% просмотров), им удалось обогнать лидеров 
2012 года — пользователей из Екатеринбурга (5,1%). 
Тем не менее в зачете субъектов федерации, за 
исключением городов федерального значения, поль-
зователи Свердловской области сохранили за собой 
первое место. Впервые за всю историю онлайн-
трансляций Олимпийских игр на SPORTBOX.RU 
за онлайн-трансляциями следили пользователи из 
таких удаленных регионов Российской Федерации, 
как Магаданская область, Чукотский и Ненецкий 
автономные округа. При этом 21,1% пользователей 
из этих регионов смотрели видео из Сочи на мобиль-
ных устройствах. 

Самыми популярными событиями Олимпиады в 
прямом эфире на SPORTBOX.RU стали хоккейные 
матчи 1/4 финала Россия — Финляндия (9,4% про-
смотров) и 1/8 финала Россия — Норвегия (6,7%). 
В топ-10 событий также вошли все хоккейные матчи 
отборочного турнира с участием российской сбор-
ной, короткая и произвольная программа женского 
фигурного катания, церемония открытия, мужской 
масс-старт в биатлоне на 15 км и четвертый заезд 
мужчин на одноместных санях. По сравнению со 
статистикой зимних Игр 2010 года, увеличилась 
интернет-аудитория прямых трансляций коньковых 
видов спорта (с 10,9% до 27,4%), керлинга (с 6,7% до 
9,4%), бобслея и санного спорта (с 2,5% до 7,2%). 

Лидерами среди видов спорта стали хоккей (28,6% 
просмотров), фигурное катание (13,9%) и конько-
бежный спорт (12,7%). Биатлон занял второе место 
по просмотрам в записи (13,7% просмотров VOD), 
уступив фигурному катанию (34,4%) и обогнав цере-
монию открытия Олимпийских игр (12,3%).
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пропускания, и их неудобно использовать для многоканального звука. На-
пример, обычный стереозвук в формате MPEG-1 layer 2 требует, как правило,  
192 kbps. Если использовать тот же принцип для получения 6 каналов, по-
требуется около 600 kbps. И под интернет-вещание, и особенно под вещание 
через мобильные сети это недопустимо много! Для передачи видео в HD 
требуется зачастую 3-4 Mbps, и отдать 600 килобит под звук — это нереально.

Dolby Digital Plus гораздо более эффективен. В 192 kbps упаковывается 
дорожка 5.1, и звук будет очень хорошего качества. 

Одна из причин того, что наши кодеки так широко применяются, в том, 
что они очень эффективны с точки зрения полосы пропускания. В кабельном 
телевидении это не столь критично, но если мы говорим о спутнике, эфир-
ном или интернет-вещании, то там полоса пропускания всегда ограничена, 
и экономия на звуке тоже оказывается важна».

Dolby Digital Plus позволяет также передавать в одном потоке несколько 
звуковых дорожек с возможностью переключения между ними. Это могут 
быть сериалы или фильмы с возможностью переключения на иностран-
ный язык, специальная дорожка для слабовидящих с описанием того, что 
происходит на экране, варианты комментариев спортивных соревнований 
для болельщиков разных команд, просто множество языков — у нас ведь 
многонациональная страна. Многоканальный кодированный звук позволяет 
это все сделать наиболее эффективно.  

Почему же пока многоканальный звук не используется повсюду?
Во-первых, есть разные технологические сложности. Одно дело — вещать 
стерео, одно на все устройства. Другое — готовить многоканальный звук, то 
есть по-другому подготавливать контент, интегрировать звук во все исполь-
зуемые контейнеры, учитывать, способно ли данное конечное устройство 
принять многоканальный звук. 

Эта задача решаема, но для того, чтобы ее перед собой поставить, у сер-
виса должна быть некоторая мотивация. 

Сергей Крюков: «В России мы очень много работаем с эфирным теле-
видением — с «Первым каналом», НТВ, ВГТРК — и видим, что хотя лидеры, 
такие как «Первый канал», двигаются к созданию и распространению звука 
в формате 5.1 (например, «Первый канал» проводил трансляцию открытия и 
закрытия зимних Олимпийских игр в формате Dolby 5.1 впервые в истории 
нашей страны, а также серьезно относится к вопросам громкости), все еще в 
индустрии звуку уделяется недостаточное внимание. Все понимают, что надо 
ориентироваться на HD-картинку, ну а звук пусть будет хоть моно, в лучшем 
случае стерео, т.е. делается по остаточному принципу.

Многие операторские сервисы ОТТ — допустим, интернет-вещание для 
«НТВ-ПЛЮС» или сервис ViaPlay для Viasat — это дополнительный продукт, 
не тот продукт, на котором зарабатываются основные деньги, и поэтому о 
его качестве заботятся меньше. Сервисы ОТТ в этом случае создаются для 
того, чтобы удерживать клиента и дополнительно зарабатывать на контенте. 
Соответственно, в спутниковом вещании этих компаний многоканальный 
звук есть, а в интернет-вещании — нет. 

Чистые интернет-сервисы, опирающиеся на рекламу, тоже зачастую не 
уделяют качеству повышенного внимания, им важнее распространить видео 
на любое устройство максимальному числу пользователей. 

У премиальных сервисов, таких как Play, идеология другая, они ратуют 
за максимальное качество контента, строят сервис с кинотеатральным ка-
чеством и приходят на замену DVD и Blu-ray. Поэтому Play ввел HD, 3D, и вот 
сейчас, как логичное дополнение этого букета — многоканальный звук Dolby. 

С нашей точки зрения, премиальный сервис, безусловно, должен быть 
с многоканальным звуком. И для Европы или Америки это очевидная исти-
на. Если сервис предоставляет HD-контент, то там идет многоканальный 
звук — 5.1 или 7.1. Все сервисы, которые предполагают замену видеотеке 
домашнего кинотеатра (Hulu, Netflix, Vudu, Amazon, iTunes), идут с многока-
нальным звуком. 

Так что тут вопросы и технические, но больше, наверное, важен бизнес. 
Как только операторы ОТТ начнут бороться за максимальное качество 
вещания через Интернет, будут успешнее зарабатывать деньги и конкури-
ровать за абонента, а не воспринимать Интернет как добавку или нагрузку 
к платному телевидению или VOD в своих сетях, то все обязательно придут 
к многоканальному звуку».  


