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Первым, самым популярным и про-
стым ОТТ-сервисом стал YouTube, в 
настоящее время принадлежащий 

Google. 
Потребители контента OTT-сервисов 

разбросаны по всему миру, объем пере-
даваемого трафика очень велик (речь 
ведь идет о высококачественном видео- и 
аудиоконтенте), и любые задержки и сбои 
при просмотре негативно сказываются 
на лояльности подписчиков. В силу этих 
особенностей для минимизации затрат на 
инфраструктуру ОТТ в качестве модели 
распространения было вынуждено взять 
распространение в «облаке». Более того, 
как оказалось, ОТТ — идеальная техно-
логия для размещения в «облаке», она 
изначально разрабатывалась с учетом 
«облачной» идеологии. Поэтому структура 
стандартного предоставления услуги ОТТ 
выглядит так: «поставщик услуги ОТТ — 
абонент», а между ними — некое «облако», 
которое обеспечивает доставку контента 
от ОТТ-провайдера к абоненту. 

Так как абоненты находятся по всему 
миру, перемещаются, а объем контента, как 
мы уже говорили, очень велик, возникла 
необходимость в посредниках, обеспечи-
вающих быструю доставку контента ОТТ 
как можно ближе к абоненту. Эта техно-
логия получила название CDN (Content 
Delivery Network, сеть доставки контента). 
В состав сетей «CDN — оператор» входят 
тысячи оконечных серверов, расположен-

ных в разных точках мира, и сверхбыстрые 
каналы связи, соединяющие эти серверы с 
поставщиками OTT-контента. CDN «схлопы-
вает» расстояние между операторами OTT 
и потребителем, обеспечивая сверхвысо-
кие скорости доставки и минимальную 
задержку доставки сигнала до абонентов.

Однако зачастую использования внеш-
них CDN оказывается недостаточно (или 
оно экономически неэффективно), и тогда 
самые крупные ОТТ-операторы начинают 
задумываться (или уже работают) в на-
правлении создания собственных сетей 
доставки контента.

Использование Интернета в качестве 
сети доступа потребовало существенного 
пересмотра в части технологии передачи 
данных и управления воспроизведением. 
В отличие от традиционных IPTV-сетей, где 
применяется в основном потоковое веща-
ние на базе RTP/UPD-протоколов, OTT ба-

зируется на использовании протокола TCP 
с гарантированной доставкой данных. Для 
обеспечения «бесшовного» и непрерывно-
го воспроизведения контента в условиях 
переменной скорости соединения (и даже 
в случае полной потери соединения) в 
OTT также используются технологии бу-
феризации проигрываемого контента и 
адаптивного стриминга (переключение «на 
лету» между копиями контента различного 
качества в зависимости от текущей про-
пускной способности канала связи).

В результате изменения транспортных 
механизмов уровня доставки полностью 
изменились ландшафт и характер проблем, 
с которыми сталкиваются пользователь и 
оператор при попытках обеспечить хоро-
шее качество данной услуги. 

В прошлое уходят ставшие уже привыч-
ными для сетей ЦТВ и IPTV параметры QoS: 
MDI, Jitter, счетчик потерь пакетов, контр-
оль целостности потоков TR101290 — ведь 
протокол TCP гарантирует доставку данных 
в целости и сохранности. Вот только он не 
гарантирует время, за которое эта доставка 
будет произведена. Поэтому вместо пере-
численных параметров более важными 
становятся время установления соедине-
ния TCP, скорость отклика (TTFB, Time To 
First Byte — задержка получения данных с 
момента обращения), длина маршрута от 
абонента до сервера CDN.

Субъективные показатели также ока-
зываются совершенно другими. Взамен 

Андрей Гайнулин, кандидат технических наук, директор направления «Телерадиовещание» ООО «Теком» 

Решение для мониторинга 
ОТТ-сервисов
Технология ОТТ или интернет-телевидение — современный и популярный 
сервис, быстро набирающий обороты по всему миру. OTT обеспечивает доставку 
контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный 
телефон или планшет) по сети Интернет без прямого подключения к сети 
контент-провайдера. Именно этим OTT отличается от услуг IPTV, которые 
предоставляются только непосредственно через сеть оператора услуги. Наиболее 
близким аналогом OTT с точки зрения его восприятия пользователем является 
web-сайт. Да и модель потребления контента в обоих случаях оказывается очень 
похожей: не важно, с какого устройства и через какого оператора подключен 
пользователь, важен сам факт наличия подключения к сети Интернет для 
получения доступа к сайту и размещенному на нем контенту.

При переходе от IPTV  
к ОТТ в результате изме-
нения способов доставки 
полностью изменился 
характер проблем, с ко-
торыми сталкиваются 
пользователь и оператор 
при попытках обеспечить 
хорошее качество вещания
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Контроль качества доставки сигнала  
в ОТТ-сервисе оператора «ВОЛЯ» 

Сергей Яковцов, менеджер по маркетингу интерактивных услуг компании «ВОЛЯ» 

На момент строительства платформы OTT компания «ВОЛЯ» уже располагала 
достаточно мощными средствами для мониторинга качества предоставляемых 
услуг. Эта система была реализована на измерительном оборудовании компании 
BridgeTech. Это один из самых крупных производителей измерительной техники 
и анализа качества сетевых и прочих параметров доставки контента. Одной из 
задач, которую мы решали при строительстве OTT, была интеграция с уже сущест-
вующими системами мониторинга и оценки качества. Мы совместно с компанией 
BridgeTech внедрили решение, которое позволяет нам измерять качество сигнала 
как на входе OTT-платформы, так и в нескольких промежуточных точках и на вы-
ходе самой платформы. 

Для измерения качества на стороне абонентов BridgeTech предложил нам 
удобное и достаточно недорогое решение — microVB. Это специальное устрой-
ство, которое подключается к STB через USB-порт. C его помощью мы получаем 
всю необходимую информацию о качестве доставки того или иного контента. На 
основании полученных данных мы можем определить, какие проблемы у абонента 
возникли, и дать рекомендации по их устранению. Это может быть повреждение 
витой пары в квартире у абонента, может быть плохое качество соединения 
между оператором и его провайдером услуги Интернета. Но пока мы не слышали 
никаких негативных отзывов о нашем OTT от тех абонентов, у которых реализован 
качественный доступ в Интернет.

Мониторинг на стороне 
подписчика
QoE:
время инициализации 
буфера,
среднее время 
ребуферизации,
частота ребуферизации.

Мониторинг серверов CDN 
(внешняя сеть)
поддерживаемые протоколы: 
HLS, Adaptive live streaming, 
MPEG-DASH, HSS. 
Параметры сервера:
доступность,
скорость отклика.
Параметры контента:
доступность/скорость 
отклика файла,
доступность/скорость 
отклика потока.
QoE:
время инициализации 
буфера,
среднее время 
ребуферизации,
частота ребуферизации.
Быстродействие:
длина маршрута до узла,
быстродействие DNS,
время установки TCP-
соединения,
время получения 1-го пакета 
после установки соединения.
Надежность (UDP/RTMP)
Сетевой джиттер
MDI.

Принципиальная схема мониторинга OTT-сервисов с указанием расположения каждого из пробников и контролируемыми параметрами на них

Медиасерверы
Получение 
контента
Производство 
контента

Головная 
станция

Мониторинг головной 
станции
Наличие сервисов
EPG (+/-)
Cубтитры (+/-)
Видео/аудио потоки 
(количество, типы, 
разрешение)
Параметры QoS
Битрейты;
TR 101.290 p1, p2.
Параметры QoE
Black Screen, frozen, 
silence.
Audio (EBU R.128)
MOS (ITU-T BT500).

Мониторинг серверов 
CDN (внутренняя сеть)
поддерживаемые 
протоколы: HLS, Adaptive 
live streaming, MPEG-
DASH, HSS. 
Параметры сервера:
доступность, 
скорость отклика.
Параметры контента:
доступность/скорость 
отклика файла,
доступность/скорость 
отклика потока.
Параметры адаптации 
(реакция сервера на 
изменение внешних 
факторов):
изменение битрейта,
изменение разрешения 
изображения,
увеличение нагрузки.
Быстродействие:
длина маршрута до узла,
быстродействие DNS,
время установки TCP-
соединения,
время получения 1-го 
пакета после установки 
соединения.

привычных тишины, «блочности», замо-
розок, черных экранов, «пикселизации» и 
размытия (возникавших обычно из-за сбо-
ев доставки, от которых в OTT благодаря 
использованию TCP удалось избавиться), 
на первый план выходят:
•	 время	инициализации	 (загрузки	пер-

вой порции контента в буфер, после 
которой начинается воспроизведение); 

•	 частота	возникновения	и	длительность	
повторных буферизаций (ребуфериза-
ций), так раздражающих пользователя; 

•	 корректность	работы	алгоритма	адап-
тации (исключающая возможность 
непрерывных «скачков» разрешения 
в условиях некачественного интернет-
соединения);

•	 «бесшовность»	переключения	между	
потоками разного качества.
Особенностью потребления OTT-кон-

тента является «сессионность» взаимо-
действия «поставщик услуги — абонент». 
Это означает, что два пользователя, не-
зависимо просматривающие один и тот 
же контент, создают двойную нагрузку на 
серверы CDN. И если речь идет о каком-
либо популярном контенте (спортивные 
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трансляции, популярные шоу, новинки 
кино- и телеиндустрии), то число одно-
временных обращений к серверам провай-
дера OTT-услуг может насчитывать сотни 
тысяч и даже миллионы одновременных 
сессий. Именно поэтому важным является 
контроль сохранения приемлемых харак-
теристик качества предоставления услуг 
при разных уровнях нагрузки.

Таким образом, общая методика 
контро ля может быть описана следующим 
образом:
•	 необходимо	контролировать	параме-

тры качества, существенные именно 
для OTT-сервиса;

•	 необходимо	обеспечивать	 сквозной	
контроль параметров качества для 
определения и изоляции первопричин 
возникновения проблем;

•	 необходимо	контролировать	 тренды	
изменения параметров качества с уче-
том прогнозируемого роста нагрузки 
и оперативно наращивать мощности 
в зависимости от спроса на услугу и 
популярности контента.
Типовая схема организации подобной 

системы мониторинга качества приведена 
на диаграмме ниже.

В ней присутствуют:
•	 Точка	мониторинга	головной	станции	

по производству и трансляции кон-
тента. Контролирует входное качество 
контента: наличие необходимых серви-
сов, соответствие входного контента 
метрикам объективных и субъектив-
ных параметров качества.

•	 Точка	мониторинга	серверов	CDN	(во	
внутренней	сети	CDN).	Контролирует	
доступность контента на серверах, 
скорость отклика сервера, скорость 
доступа к контенту, качество работы 
алгоритма адаптивного стриминга. 

Методики для оценки качества ОТТ
Леонид Соловьев, IneoQuest
Стриминг с адаптивным битрейтом, используемый для доставки ОТТ-видео, сегодня 
практически	без	исключений	основывается	на	HTTP	 (Hypertext	Transfer	Protocol).	
Технологии для его реализации достаточно сложны и подразумевают использование 
одного	из	следующих	стандартов:	Adobe	HTTP	Dynamic	Streaming	(HDS),	Apple	HTTP	
Live	Streaming	(HLS),	Microsoft’s	Smooth	Streaming,	и	DASH	(динамический	адаптивный	
стриминг	по	HTTP	от	Moving	Picture	Experts	Group	—	MPEG).

Организации по промышленным стандартам еще не выпустили рекомендаций, 
непосредственно относящихся к управлению качеством доставки видео для техно-
логий ОТТ, но «Рекомендованные практики по мониторингу качества распростра-
нения	мультимедийных	сервисов»	(ANSI/SCTE	168-6	2010*	Recommended	Practice	for	
Monitoring	Multimedia	Distribution	Quality)	широко	используются	многими	оператора-
ми и поставщиками контента. Эти практики управления качеством могут применяться 
и для контроля качества доставки видео в современных ОТТ-сетях. 

Поскольку	большинство	технологий	доставки	ОТТ-видео	используют	HTTP	(тот	
же самый протокол, что и для доставки данных для веб-сайтов), то для описания вза-
имодействия	по	этому	протоколу	используется	та	же	самая	спецификация	HTTP,	RFC	
2616,	по	которой	определяются	коды	статусов	(Status	Codes),	такие	как	Informational	
1xx,	Successful	2xx,	Redirection	3xx,	Client	Error	4xx	и	Server	Error	5xx.	Мониторинг	и	
анализ отчетности по этим статусам помогает оценивать качество ОТТ-транзакций.

MPEG-DASH	 (ISO/IEC	23009-1:2012)	—	новая	на	рынке	технология	стриминга	с	
адаптивным битрейтом, позволяющая передавать контент с высоким качеством по 
сети	Internet.	Этот	стандарт	ISO	предоставляет	метрики	и	структуру	данных,	которые	
могут помочь оценить качество ОТТ-видеосессий. Сюда входят такие метрики, как 
коды	статусов	HTTP,	запросы	TCP,	время	ответа,	уровни	заполненности	буферов.	

Есть	еще	несколько	параметров	(метрик),	которые	можно	использовать	для	оцен-
ки видеостриминга, например начальное время буферизации, продолжительность 
события перезаполнения буфера, частота ребуферизации, битрейт.

IneoQuest	использует	собственную	патентованную	технологию	VeriStream,	которая	
позволяет проактивно обнаруживать и устранять проблемы качества предостав-
ляемых	сервисов	 (QoS),	что	иначе	могло	бы	иметь	неблагоприятное	воздействие	
на	качество	восприятия	услуги	абонентом	 (QoE).	VeriStream	оценивает,	насколько	
корректно передаются файлы-сегменты по сети, работающей с использованием 
технологий адаптивного битрейта, позволяет оценить параметры заполнения буфе-
ров устройств. Подключая оборудование в стратегических точках сети и используя 
метрики,	ориентированные	на	уникальные	особенности	ОТТ-сетей,	IneoQuest	позво-
ляет оператору измерять производительность вещательного ТВ и сессий видео по 
запросу	(VOD),	улучшая	восприятие	услуги	абонентом	и	увеличивая	в	итоге	время	
просмотра. Информация выдается в числовом виде и цветовой кодировке, что делает 
ее понятной и наглядной.
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Данные точки могут по запросу гене-
рировать сотни и тысячи одновремен-
ных обращений к серверу для оценки 
изменения характеристик в зависимо-
сти от поступающей нагрузки.

•	 Точка	мониторинга	серверов	CDN	(из	
внешней публичной сети). Контроли-
рует доступность контента на серверах, 
скорость отклика сервера, скорость 
доступа к контенту, качество работы 
алгоритма адаптации с учетом влияния 
задержек и пропускной способности, 
связанных с получением доступа к 
услуге через публичную сеть.

•	 Точки	мониторинга	субъективного	ка-
чества услуги на стороне подписчика. 
Контролируют набор наиболее сущест-
венных для пользователя характеристик, 
отвечающих за качественное воспроиз-
ведение контента. Обычно представляют 
собой встраиваемые модули в плееры 
сайтов, мобильных приложений и при-
ложений для Smart TV, используемых для 
отображения OTT-контента.
Использование подобного сквозного 

подхода позволяет достичь небывалой по 
меркам	традиционного	ТВ	прозрачности	
качества предоставляемого сервиса. Без 
преувеличения можно сказать, что при 
правильной организации подобной сети 
мониторинга оператор услуги обладает 
информацией о том, с какими проблемами 
сталкивается каждый из их абонентов в 
любой момент времени. Более того, данная 
информация позволяет быстро определять 
«бутылочные горлышки» и оперативно 
реагировать в случаях возникновения про-
блем у абонентов, вовремя планировать 
увеличение количества серверов, обес-
печивать необходимую пропускную спо-
собность для шлюзов в сети операторов 
интернет-доступа, следить за соблюдением 
SLA	со	стороны	CDN-провайдеров	и	таким	
образом максимально полно контролиро-
вать эффективность своих инвестиций в 
инфраструктуру.

Разумеется, рынок не мог не отреа-
гировать на возникновение спроса на 
подобные решения — примеры взрывно-
го числа абонентов OTT-услуг заставили 
производителей решений развивать свои 
продукты в данном направлении. Помимо 
традиционных решений по мониторингу 
качества контента на головных станциях, 
в том или ином виде свои решения для 
мониторинга	ОТТ	представили	компании	
PixelMetrix, IneoQuest, BridgeTech, Q’ligent, 
Agama. Предлагаемые решения позволяют 
решать задачи по мониторингу качества 
как	на	отдельных	участках	(как,	например,	
система нагрузочного тестирования OMG 
PixelMetrix, абонентский зонд OTT Edge 
Agama или набор опций OTT для зондов 
распределительных сетей VB BridgeTech), 
так и комплексно, на всех этапах производ-

ства	и	доставки	контента	(с	использованием	
систем Vision Q’ligent и iVMS ASM IneoQuest).

Перечисленные решения позволяют 
довольно эффективно контролировать 
характеристики OTT-сервиса, но есть одно 
«но». OTT, как мы уже говорили — услуга, 
не признающая географических ограни-
чений. Поэтому традиционный контроль 
с использованием зондов оказывается ма-
лоэффективен, ведь зонды — устройства 
дорогостоящие, по всему миру их не рас-
ставишь. Разные производители решают 
данную задачу по-своему. Стоит обратить 
внимание на комплексный подход, пред-
ложенный	в	решении	от	Q’ligent	(это	наша	
собственная разработка). Он сочетает в 
себе как возможность сбора статистики о 
качестве услуги с абонентских устройств 
(то	есть,	по	сути,	размещение	зонда	у	каж-
дого абонента), так и «облачный» подход 
в части проактивного контроля качества 
предоставления сервиса, решающего 
задачу распределенного доступа к услуге 
из	различных	точек	мира	(с	так	называемых	
«виртуальных зондов», то есть програм-
много облачного продукта) без необхо-
димости приобретать и организовывать 
дорогостоящую сеть зондов. Более того, 
данный «облачный» подход реализован 
по	принципу	SaaS	 (то	есть	предоставля-
ется в виде услуги), что позволяет гибко 
переформатировать состав и географию 
контролируемых сервисов по мере воз-
никновения потребности.

Чтобы подытожить, добавлю самые 
свежие	впечатления.	Выставка	NAB,	про-
шедшая	7–10	 апреля	в	Лас-Вегасе,	 под-
твердила,	что	ОТТ-сервисы	являются	одним	
из главных фокусов внимания индустрии 
телевещания. Более того, результаты про-
веденных встреч показывают, что крупные 
телеканалы постепенно превращаются в 
медийные конгломераты, для которых важ-
нейшей задачей, помимо распространения 
контента с помощью традиционного эфир-
ного телевидения, становится монетизация 
собственного контента, минуя операторов, 
кабельных или спутниковых. Большинство 
крупных телевещательных сетей, таких 
как	ABC,	CBS	и	т.д.,	озаботились	передачей	
своего контента с помощью OTT-сервисов, 
собственных или сторонних. Не отстают от 
них и производители систем мониторинга, 
компания Tektronix, например, предста-
вила свое решение для мониторинга 
OTT-сервисов на базе продукта Sentry. 
CDN-провайдеры	также	активно	внедряют	
системы мониторинга и аналитики в свои 
бизнес-процессы. 

Резюмируя увиденное, могу утвер-
ждать, что сейчас идет процесс если не 
передела рынка разработки и доставки 
контента, то уж точно — смены модели 
разделения прибыли на этом весьма при-
быльном рынке. 


