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Продуктовые near real-time статистики 
по видео из технических данных
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500 тыс
авторов загружавших  

видео за год

58 млн
месячная 
аудитория 

10 млн
видео загружено 

за год

>10 тыс RPS за видео 

100 млн пользователей со статистикой 

>200 тыс событий в секунду генерируются клиентами при просмотре видео 

~100 мс на ответ

Дзен  
В цифрах
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Автору нужен фидбек о контенте – лайки, подписки, 
комментарии, просмотры и зрители, …

Авторы и контент в Дзене
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Нужно относительно много железа под нагрузки

Клиентская разработка под каждую платформу 

Ожидание обновления пользователей

Что вообще считать просмотром? Может ли поменяться логика подсчёта?

Счётчик просмотров
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Что такое просмотр
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Что такое просмотр
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Что такое просмотр
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Что такое просмотр
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Старт

Пауза

Хартбит

Столд (отсутствие следующего чанка в буфере)

Ошибки

Информация про сетевое соединение

События телеметрии
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Дебаг клиентских сессий

QoE метрики

• Время до первого кадра

• Исчерпание буфера

Мониторинги

Аналитика по смотрению

Где нужна телеметрия



11

Просмотры для выплат и аналитики считались по логам

Авторы ждали от часов до суток для получения статистики

Скорость доставки



12



13

Просмотры для выплат и аналитики считались по логам

Авторы ждали от часов до суток для получения статистики

Нужен счётчик, близкий к realtime

Скорость доставки
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Пайплайн
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Пайплайн
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Спайки
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Logbroker
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Logbroker
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Logbroker
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Logbroker



21

Пайплайн
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Рантайм видеохостинга

>10k RPS за 
видео Батч-запросы ~100ms на 

ответ
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Стадии запроса
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Стадии запроса
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Локальность данных
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Локальность данных
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Локальность данных
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Локальность данных
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Локальность данных
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Пики таймингов
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LSM tree Bloom filter

Несуществующие ID
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Underflow 😏
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Особенности реализации

Горизонтальное масштабирование на запись и чтение

Суммарное время на обновление счётчика – ~10 секунд

Время на чтение батч-запросов из сотен ключей – 10-12мс по p99
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Просмотры Зрители
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ID Зрители

id1 653

id2 60

id3 2667

id4 14

id5 65

Храним счётчик?
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user 3

user 5

user 7

user 10

user 18

Heartbeats

30-секундные хартбиты
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Скользящее окно

user 3

user 5

user 7

user 10

user 18

Heartbeats
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ID Timestamp Пользователь

id1 1645293584 user 3

id2 1645293586 user 10

id2 1645293592 user 5

id1 1645293614 user 3

id1 1645293584 user 7

Храним события?
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ID Timestamp Пользователь

id1 1645293584 user 3

id2 1645293586 user 10

id2 1645293592 user 5

id1 1645293614 user 3

id1 1645293584 user 7

Храним события?
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ID Timestamp ↓ 5 Зрители за 5 сек

id1 1645293580 543

id2 1645293585 34

id2 1645293590 55

id1 1645293610 601

id1 1645293575 478

Храним данные по 5-секундным бакетам
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Делаем скользящее окно прыгающим

user 3

user 5

user 7

user 10

user 18

Heartbeats
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Делаем скользящее окно прыгающим

user 3

user 5

user 7

user 10

user 18

Heartbeats
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Счётчик зрителей

По смыслу realtime-величина, но считаем её значение  

в дискретные моменты времени

Телеметрия посылает события о начале воспроизведения  

и хартбит раз в 30 секунд
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Пайплайн
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Учитываем время буферизации

user 3

user 5

user 7

user 10

user 18

Heartbeats

Последний бакет может быть неполным

Учитываем время буферизации
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viewersvideo_id =
5

∑
i=0

bucketvideo_id(tnow − tnow mod 5 − 5(i + 2))

 –  текущий unix timestamptnow

Чтение
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Что-то забыли…

Время чтения стало плавно деградировать с каждым днём 

Таблица быстро росла, несмотря на автоудаление данных по TTL 
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Для прошедших трансляций тоже приходят хартбиты :)

Что-то забыли…

Время чтения стало плавно деградировать с каждым днём 

Таблица быстро росла, несмотря на автоудаление данных по TTL 
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1. Если пользователи не приходят и не уходят с трансляции, 

то счётчик стабилен

2. Новые пользователи учитываются в течение 5-10 секунд

3. Ушедшие с трансляции – вычитаются через 35-40 секунд

Итого для счётчика зрителей
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Запоминать последнюю просмотренную позицию в видео

Обнаруживать популярные моменты

…

Что ещё можно сделать
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Использование телеметрии позволяет избежать долгого 

ожидания обновлений клиентов

Скорость обновления и точность зависят от конкретных 

событий, обычно — десятки секунд

Итого



Спасибо!

Telegram: @ivsokolov


