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При TCP-соединении пакеты не 
теряются. Если пакет не доходит 
до адресата, то он запрашивается 

заново и отправляется повторно. В связи 
с этим надежная доставка ТВ-контента на 
планшеты, смартфоны и другие приемные 
устройства нового поколения требует 
новых инструментов администрирования 
QoS и QoE. При доставке через HTTP старые 
методы не работают. Данный материал 
знакомит читателей с новыми принципами 
измерения качества в ОТТ-телевидении.

Телевидение нового типа
Новое телевидение воспринимается 
многими как конкурент традиционным 
вещательным сетям, обеспечивающий 
качественную доставку услуг куда угодно 
и абсолютно даром.

Это так называемое ОТТ-телевидение 
использует открытый интернет и техно-
логии IP-стриминга, позволяющие до-
ставлять видео и аудио широкому спектру 
устройств. Если исходно потоковое видео 
предназначалось для приема плеерами 
на ПК, то сейчас оно может доставляться 
на устройства с экранами самого разно-
го размера и разрешения, от маленьких 
смартфонов до домашних кинотеатров. 
Первоначальные ожидания и оценки со 
стороны вещательного «истеблишмента» 
были достаточно низки: зернистость и 
низкое разрешение картинки, которая 

к тому же часто прерывается надписью 
«буферизация…»

Однако последние достижения в об-
ласти кодирования и технологий интернет-
доставки сократили разрыв в качестве меж-
ду традиционным и ОТТ-телевидением.

Over-The-Top vs IPTV
Перепутать OTT и IPTV довольно легко. 
ITU-T определяет IPTV следующим обра-
зом: «IPTV — это мультимедийные услуги, 
такие как телевидение/видео/аудио/текст/
графика/данные, доставляемые по адми-
нистрируемым IP-сетям, обеспечивающим 
требуемый уровень качества услуг, каче-
ства восприятия, безопасности интерак-
тивности и надежности» [ITU-T OD-001].

Схожее определение предложено ATIS1: 
«IPTV — это администрируемая услуга, обе-
спечивающая безопасность и надежную 
доставку потребителям развлекательного 
видео и сопутствующих услуг» [ATIS].

Ключевое слов в обоих определени-
ях — «администрируемый». В сетях IPTV 
жестко контролируются параметры тра-
фика, величина задержек и ширина транс-
портной полосы. 

В то же время OTT-доставка видео-
контента, реализуемая на базе открытого 
интернета, неадминистрируема по своей 
сути. Это, конечно, приводит к проблемам с 
качеством приема, но постоянное улучше-
ние интернет-передачи постепенно снижа-

ет уровень проблем, по крайней мере тех, 
с которыми сталкиваются конечные поль-
зователи. Сами провайдеры услуг и, еще 
в большей мере, интернет-провайдеры 
испытывают новые сложности, связанные 
с ростом OTT. 

Развитие Netfl ix
Среди множества компаний, запустивших 
OTT-услуги, самой успешной, без сомнения, 
является американская Netfl ix. Первона-
чально Netfl ix профилировалась на про-
кате DVD-дисков, доставляя клиентам 
заказанное по обычной почте. Клиент мог 
держать дома определенное количество 
дисков и, возвращая один из них, получить 
от Netfl ix следующий из списка заказа. За 
фиксированную месячную плату можно 
было посмотреть произвольное количе-
ство фильмов.

Сетевой Netflix работает по тому же 
принципу. За $7,99 в месяц подписчик мо-
жет посмотреть столько фильмов, сколько 
хочет, — они путем стриминга передаются 
непосредственно в дом клиента. Изначаль-
но видео от Netfl ix можно было смотреть 
только на ПК, но теперь Netfl ix поддержи-
вает воспроизведение видео на широком 
спектре устройств, в том числе игровых 
консолях, мобильных устройствах и телеви-
зорах с подключением к интернету. Бизнес 
этой компании очень успешен, например, 
за 2010 год ее абонентская база увеличи-
лась на 69%, а прибыль — на 87%.

Возможно, это реакция на высокие 
месячные тарифы кабельных опера-
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Доставка телевизионных услуг по так называемым ОТТ-каналам воспринимается в 
последнее время с большим энтузиазмом. Но только немногие знают, что 
HTTP/TCP-передача, применяемая в ОТТ-сетях, полностью разрушает принципы и 
практические основы управления качеством доставки. Как во времена аналогового 
телевидения, так и при сегодняшней цифровой передаче ухудшение приема всегда 
ассоциировалось с потерей чего-либо — сигнала, синхронизации или пакетов. Самой 
губительной оказывается потеря пакетов, создающая целый букет проблем в таких 
сетях  распространения, как IPTV, DVB-S, DVB-T и т.д.
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торов, составляющие от $30 до $80 в 
месяц, но рост абонентской базы Netfl ix 
кажется безостановочным. В июне 2011 
года Netfl ix преодолел знаковый рубеж в 
23,6 миллиона подписчиков, тем самым 
опередив Comcast, крупнейшего кабель-
ного оператора США.

Но этот рост создает ощутимую нагруз-
ку на магистрали интернет-операторов. 
В отчете, опубликованном Sandvine, 
указано, что услуги Netflix ежевечерне 
загружают около 30% ресурса интернет-
магистралей. 

Необыкновенный успех Netflix при-
влек внимание мировой телевизионной 
индустрии, а также многих операторов-
последователей, что привело к появлению 
огромного количества аналогичных услуг.

Так кто же отвечает за доставку?
Такие операторы, как Netflix, могут по-
зволить себе предоставлять услуги так 
дешево (или вовсе бесплатно) благодаря 
очень скромным требованиям к инфра-
структуре. Операторы IPTV и кабельных 
сетей, в отличие от них, потратили мил-
лионы на развертывание сетей доставки, 
рытье траншей и развешивание прово-
дов по столбам. Естественно, идея даром 
переправлять по своим сетям OTT-контент, 
съедающий массу транспортных ресурсов, 
не вызывает у них энтузиазма. Некоторые 
интернет-провайдеры, устав от этого по-
стоянно растущего и не приносящего им 
прибыли потока, стараются сдержать его, 
вводя фильтрацию OTT-трафика.

Стоит также вопрос ответственно-
сти за доставку сигнала. Кабельные и 
IPTV-операторы контролируют как ис-
точник сигнала (свою головную станцию), 
так и распределительную сеть и потому 
несут полную ответственность за доставку 
качественного ТВ-сигнала на абонентские 
терминалы. В случае OTT-доставки сам 
сервис-провайдер не в состоянии кон-
тролировать процесс передачи своего 
сигнала, тем более что на пути к абоненту 
он может проходить через сети нескольких 
интернет-провайдеров.

Как это работает
Попросту говоря — как веб-сервер. 
Устройства воспроизведения используют 
те же самые технологии и протоколы, что 
и любой стандартный вебсайт, в первую 
очередь HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 
Для получения файла с сервера клиентское 
устройство, как и при запросе к любой 
другой веб-странице, использует команду 
GET протокола HTTP.

Хост и конкретный файл, который 
надо с него получить, идентифицируются 
стандартной командой: http://hostname_
or_address:port/path_to_fi le_asset. 

Но так как полноразмерное видео мо-
жет содержать сотни гигабайт, его загрузка 
единым файлом заняла бы много времени 
и могла бы закончиться неудачей из-за 
сетевых сбоев.

Живой контент, в силу его непрерыв-
ной, потоковой природы, разумеется, не 
может быть передан в виде одного файла. 

Чтобы решить эту проблему, ТВ-контент 
разделили на множество сегментов, или 
ломтиков (chunks), которые можно бес-
препятственно загрузить в приемное 
устройство. Каждый ломтик включает 
фиксированное количество секунд видео, 
поэтому его размер зависит от скорости 
кодирования. 

Чтобы можно было передавать услугу 
на разные устройства, на сервере обычно 
размещается несколько версий контента, 
компрессированных с разной скоростью. 
Это позволяет пользователям (или устрой-
ствам) выбирать версию, оптимальную 
для себя.

При низкой скорости соединения с ин-
тернетом можно выбрать низкоскоростной 
поток, а при широком канале и воспро-
изведении на большом экране выбрать 
HD-версию контента.

В ранних стриминговых системах ис-
пользовалась фиксированная скорость 
передачи. После того, как клиент выбирал 
скорость, она оставалась постоянной на 
протяжении всего сеанса. А если канал 
передачи ухудшался, то пользователь 
получал на экране уже известное нам со-
общение о буферизации. В современных 
стриминговых системах используются 
адаптивные механизмы, при которых ско-
рость передачи каждого последующего 
ломтика может меняться. Для этой цели 
клиент постоянно отслеживает измене-
ния условий передачи или отправляет за-
просы о пропускной способности канала. 
А плеер управляет буферизацией таким 
образом, что смена скорости никак не 
сказывается на непрерывности воспро-
изведения картинки.

Для каждой видеоуслуги создается 
манифест-файл с информацией о до-
ступных скоростях передачи. До того, 
как запросить видео, клиент получает 
манифест-файл, выбирает подходящую 
скорость передачи и затем запрашивает 
загрузку ломтиков, содержащих видео, 
кодированное с выбранной скоростью. 
До недавнего времени формат манифест–
файла и детали механизма адаптивной 
передачи у каждого производителя были 
собственными. Но сейчас Apple направил 
свои усилия на создание технологии 
стандартизации в IETF.

Базовый протокол TCP
Те, кто знаком с протоколом HTTP, знает, 
что он работает поверх TCP (Transmission 
Control Protocol).

В IP-сетях передача данных в основ-
ном ведется с применением двух базовых 
протоколов UDP и TCP. UDP — по своей 
сути ненадежный протокол, допускающий 
потери данных, получение пакетов в про-
извольном порядке, а также их повторное 
получение. В то же время на базе UDP легко 

Рис. 1

Рис. 2
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реализуется мультикаст, позволяющий 
передавать один поток многим адресатам. 
По этой причине данный протокол исполь-
зуется в сетях IPTV.

TCP за счет подтверждения установле-
ния соединения, наличия счетчика паке-
тов и возможности повторной передачи 
данных обеспечивает надежное сетевое 
соединение. Когда клиент и хост уста-
навливают соединение, передача данных 
начинает контролироваться на предмет 
последовательного поступления пакетов 
в приемник. Если какая часть информации 
при передаче теряется, принимающая 
сторона запрашивает ее повторно. Но в 
отличие от UDP, TCP как правило не под-
держивает мультикаст. Другими словами, 
каждое клиентское устройство должно 
устанавливать с сервером собственное 
соединение. Это приводит к многократно-
му дублированию потоков данных.

Это меняет все
Какое отношение эти протоколы имеют 
к качеству ТВ-сигнала? Оказывается — 
прямое.

Внедрение OTT радикально меняет 
основные факторы, влияющие на качество 
ТВ-сигнала.

Факторы ухудшения
С момента появления телевидения, — и 
во времена аналогового черно-белого 
вещания, и теперь, в эпоху цифрового ТВ —
вопросы качества были связаны только с 
ухудшением сигнала. Электромагнитная 
интерференция, слишком слабые сигналы, 
эхо при многолучевом распространении, 
проблемы смежных каналов — все это 
приводило к искажению аналогового теле-
визионного сигнала и как следствие — к 
ухудшению качества картинки. С цифровым 
телевидением похожая ситуация, но там 
добавляется еще один этап, связанный с 
потерями и повреждением пакетов, кото-
рые, в свою очередь, приводят к потере 
качества.

Информация, передаваемая по прото-
колу TCP, не подвержена перечисленным 
искажениям, а потерянные пакеты пере-
даются заново.

Новая метрика для нового мира
Означает ли это, что проблемы с каче-
ством доставки по OTT-каналам можно 
считать решенными? Едва ли, ибо появля-
ются другие проблемы. Основная из них 
обусловлена непредсказуемой природой 
неадминистрируемой сети. Это проблема 
обеспечения постоянной полосы пере-
дачи, или, другими словами, нужного ко-
личества получаемых данных.

Исследуя вопрос, мы выявили семь 
ключевых параметров, характеризующих 
качество передачи по OTT-сетям. И все 

связаны с недостаточным объемом по-
лучаемых данных или с невозможностью 
получить их вовремя.

Приведем примеры таких параметров:
Время отклика сервера: если сервер пе- •
регружен, то он может слишком медлен-
но реагировать на запросы клиента.
Полоса повторной трансляции: если сер- •
вер занимает слишком большую полосу 
под повторную отправку пакетов, это 
указывает на высокий уровень потерь 
пакетов в канале.
Скачки занимаемой полосы: клиент часто  •
переключается между разными скоростя-
ми передачи.

Граничная ширина полосы
Непрерывное воспроизведение контен-
та требует непрерывной же передачи 
данных.

И очевидно, что загрузка 1 секунды 
видео должна занимать менее секунды. 
Граничная ширина полосы характеризует 
запас транспортных каналов по ширине 
на всем пути передачи относительно 
минимально необходимой полосы, рас-
считываемой исходя из скорости воспро-
изведения контента.

Полоса для повторной отправки 
пакетов
Протокол TCP обеспечивает прекрасную на-
дежность доставки пакетов по назначению, 
но за нее приходится платить использовани-
ем дополнительной полосы передачи.

По мере ухудшения качества линии 
число повторных оправок увеличивается и 
в конце концов переходит ту грань, после 
которой начинает страдать вся сеть. Таким 
образом, измерение полосы, занимаемой 
повторными посылками на всех участках 
передачи, дает оператору возможность 
оценить благополучие сети, а также выя-
вить фрагменты сети или клиентские отво-
ды, страдающие от снижения качества.

Поддержка нескольких скоростей 
кодирования
Последние решения с адаптивной ско-
ростью передачи предлагают клиенту 

несколько скоростей на выбор, между 
которыми он может динамически пере-
ключаться в зависимости от текущего 
состояния сети. Выбор скоростей осу-
ществляется оператором услуги с уче-
том характера приемных устройств его 
абонентов (это могут быть смартфоны 
или телевизоры с ТВЧ-экраном), а также 
характеристик каналов доступа к этим 
клиентским устройствам.

Неудачный выбор линейки скоростей 
может привести к тому, что большая часть 
клиентских устройств будет использовать 
только варианты из верхнего или нижнего 
сегмента, а остальные кодеры будут рабо-
тать впустую.

Кроме того, изменение условий пере-
дачи в сети при этом инициирует переход 
вверх или вниз одновременно множества 
клиентов. Так, например, массовый переход 
на более высокую скорость может привести 
к снижению пропускной способности сети в 
целом, и клиенты вскоре будут вынуждены 
вернуться на более низкую скорость.

Возможность выявления подобных 
скачков необходима для подержания ста-
бильности сети и OTT-услуг. На левой части 
рис. 3 показан пример неудачно выбранной 
линейки скоростей, в то время как на графи-
ке справа они выбраны удачно.

Заключение
Развивающиеся сейчас OTT-услуги выгля-
дят многообещающе. Тем не менее остается 
серьезный вопрос: кто будет передавать 
все увеличивающийся OTT-трафик и кто 
будет за него платить?

Еще более важной задачей является от-
ладка крупномасштабных сетей, способных 
показывать стабильную работу и достав-
лять контент на разнообразные устройства. 
Она проводится на фоне стандартизации 
ОТТ-технологий.

Важным шагом является также созда-
ние надежной метрической системы, от-
ражающей новые реалии телевидения. 
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