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Введение. Рост потребности пользователей в передаче 

видео в ближайшем будущем превысит возможности сущес-

твующих средств связи. Согласно недавнему отчету компа-

нии Alcatel-Lucent [1], только в США к 2020 г. объем пере-

даваемого видеотрафика увеличится в 12 раз. Вместе с тем 

за последнее десятилетие произошло стремительное разви-

тие мобильных беспроводных устройств, предоставляющих 

пользователю повсеместный доступ в Интернет. И хотя бес-

проводные технологии становятся наиболее востребован-

ной частью рынка телекоммуникаций, остаются вопросы, 

требующие неотложного решения: смогут ли современные 

беспроводные сети справиться с возрастающим объемом ви-
деотрафика и как улучшить передачу видеоданных по беспро-
водным сетям? 

Исследовательские группы по всему миру изучают воз-

можности различных беспроводных технологий по передаче 

видео и предлагают соответствующие улучшения стандартов. 

Работая в этой области, авторы столкнулись с проблемой: 

как оценивать качество видеопотока, переданного по беспро-
водной сети? Большинство метрик оценки качества видео-

изображения были разработаны для сравнения различных 

видеокодеков. По мнению пользователей, такие метрики до-

статочно точно оценивают качество видеоизображения, но 

их нельзя применить в рассматриваемой задаче, поскольку 

ими не учитывается частичная потеря данных из видеопото-

ка при передаче через беспроводную сеть. 

Существуют метрики, учитывающие возникающие по-

тери целых видеокадров. Метрики такого типа находят мно-

жество потерянных кадров, определяют соответствие между 

полученными и переданными кадрами (выравнивают видео-

фрагменты) и сравнивают их. Именно они широко использу-

ются при оценке качества видео, переданного по сети.

Оценка производительности беспроводных сетей тре-

бует проведения большого количества экспериментов в 

различных сценариях для достижения статистической зна-

чимости полученных результатов. Однако из-за высокой 

вычислительной сложности алгоритмов выравнивания 

видео фрагментов существующие метрики, учитывающие 

потери кадров, слишком «медленны» для оценки качества 

видео изображения, переданного по сети: для обработки ре-

зультатов экспериментов (выравнивание и расчет метрики) 

требуется гораздо больше времени, чем для проведения эк-
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спериментов (непосредственно передачи видеоданных через 

беспроводную сеть).

Для решения этой проблемы ниже предлагается метод 

выравнивания кадров, позволяющий существенно ускорить 

вычисление некоторых метрик оценки качества видеоизоб-

ражения, с учетом потерь кадров.

Структура видеопотока и существующие методы оценки 
качества. Для оптимизации процессов хранения и переда-

чи видеоданных их предварительно сжимают (кодируют). 

Остановимся на технологии MPEG-4 – одной из наиболее 

широко востребованных сегодня технологий кодирования 

мультимедийных данных. 

Закодированный видеопоток MPEG-4 является иерар-

хической структурой вложенных объектов. Объекты, назы-

вающиеся Video Object Plane (VOP), соответствуют статич-

ным изображениям или кадрам (во избежание неверного 

толкования используем терминологию стандарта MPEG-4 

и несжатые изображения обозначаем термином кадр, а за-

кодированные – термином VOP). Каждый VOP начинает-

ся с шестнадцатеричной последовательности 00:00:01:B6, 

и следующие два бита определяют его тип: intra-coded (I), 

predictive-coded (P), bidirectionally predictive-coded (B) VOP. 

Последовательность VOP, начинающаяся с I-VOP, называ-

ется Group of VOPs (GoV), но термин Group of Pictures (GoP) 

более распространен в литературе.

Объект I-VOP закодирован с помощью информации 

только о самом себе. Для кодирования P-VOP используется 

алгоритм компенсации движения. С целью уменьшения из-

быточности алгоритм использует схожесть следующих друг 

за другом кадров и кодирует только информацию об измене-

ниях в изображении относительно предыдущего кадра. При 

кодировании B-VOP для компенсации движения использу-

ется не только предыдущий кадр, но и последующий. Поэто-

му для декодирования B-VOP должны быть предварительно 

получены и декодированы как предыдущий, так и последую-

щий VOP, информация из которых была взята при кодиро-

вании. Отсюда следует, что порядок, в котором объекты VOP 

хранятся в файле или передаются по сети, так называемый 

порядок кодирования, отличается от порядка восп роизведе-

ния, в котором соответствующие этим VOP кадры изобража-

ются при просмотре видеофрагмента. Такой эффект назы-

вается переупорядочиванием (от англ. reordering). На рис.  1 

показано отличие порядка воспроизведения (наверху) от по-

рядка декодирования (внизу).

При передаче по сети в видеопотоке возникают искаже-

ния, причем искажения или потери различных типов VOP 

Рис. 1
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вносят различный вклад в качество видеоизображения [8, 

9]. Для его оценки часто используют метрику MSE, значение 

которой равно среднеквадратичной ошибке (от англ. Mean 
Scuared Error – MSE). Для двух кадров (оригинального X и 

искаженного Y размером M×N каждый) метрика:

где X(i,j) – значение пикселя (здесь и далее имеется в виду 

числовое значение компоненты яркости рассматриваемого 

пикселя) изображения X с координатами (i,j). Если изобра-

жения совпадают, то MSE = 0. Очевидно, значение метрики 

возрастает с количеством искажений в изображении. Для ви-

деофрагмента значение MSE обычно принимается равным 

среднему значению MSE по всем кадрам или их сумме. Эта 

метрика широко используется из-за низкой вычислительной 

сложности и простой физической интерпретации. 

Помимо MSE часто применяется метрика SSIM (Structural 

SIMilarity index) [12], основная идея которой состоит в том, 

что значения близко расположенных пикселей коррелируют 

друг с другом. SSIM принимает значение от 0 до 1, причем 

единице соответствуют совпадающие изображения. Ряд мет-

рик приведен в [11]. Однако все эти метрики не учитывают 

возможные потери некоторых кадров из-за передачи видео-

фрагмента по сети, т.е. сценарий, в котором полученный ви-

деофрагмент имеет меньшую длину, чем исходный передава-

емый. Поэтому возникает задача о соотнесении кадров двух 

видеоизображений друг с другом.

Наиболее простым способом определения соответствия 

между кадрами полученного и оригинального видеофраг-

ментов является использование скользящего окна для поис-

ка соответствующего кадра. Для каждого кадра с номером n 
из полученного видеофрагмента ведется поиск соответству-

ющего ему кадра в оригинальном видеофрагменте в отрезке 

[n,n+w], где w – размер окна. Кадр из окна, наиболее похо-

жий на кадр n, выбирается в качестве соответствующего ему. 

Степень схожести определяется путем подсчета значения 

метрики для двух сравниваемых кадров. Минимум MSE (или 

максимум SSIM) означает высокую схожесть кадров.

Вычислительная сложность такого метода растет линей-

но с размером окна w. Для ускорения процесса выравни-

вания видеофрагментов в [4] предлагается пересчитывать 

значение w с каждым найденным соответствием между 

двумя кадрами. Изначально w так же равно числу потерян-

ных кадров плюс один. На каждом шаге работы алгорит-

ма кадр из окна в оригинальным фрагменте с минимумом 

MSE (относительно рассматриваемого кадра из получен-

ного фрагмента) выбирается как соответствующий. Кадры, 

находящиеся между этим кадром и кадром, выбранным 

на предыдущем шаге алгоритма, считаются потерянными. 

После этого размер окна w уменьшается на число кадров, 

которые были определены, как потерянные. Однако такой 

метод выравнивания не может гарантировать установление 

правильного соответствия между кадрами, причем ошибка, 

произошедшая в начале процесса, может не исправиться до 

конца видеофрагмента.

Разработанный в Hewlett–Packard Lab [3] алгоритм поз-

воляет избежать ошибок подобного рода при следующем 

допущении: значение MSE для поврежденного видеофраг-

мента будет минимальным только тогда, когда соответствие 

между всеми парами кадров установлены совершенно вер-

но. С помощью методов динамического программирования 

авторам удалось добиться вычисления метрики за полино-

миальное время, т.е. с той же вычислительной сложностью, 

что и метод, предложенный в [4]. Несмотря на это, как будет 

показано ниже, метрика считается слишком долго, что не 

позволяет ее использовать в масштабных экспериментах. 

Метод быстрого определения соответствия между кадрами 
полученного и оригинального видеофрагментов. Предлагаемый 

метод включает три этапа.

На первом этапе проводится поиск в оригинальном и 

полученном видеофрагментах уникальных последователь-

ностей байт, с которых начинаются VOP. Каждая найденная 

последовательность предваряет собой VOP, который, в свою 

очередь, соответствует кадру видеоизображения. Затем VOP 

нумеруются по порядку. Далее учитываем допущение о том, 

что несколько байт, следующих сразу за начальной после-

довательностью, уникальным образом характеризуют VOP. 

Сравнивая эти несколько байт, для каждого VOP из получен-

ного видеофрагмента находим соответствующий ему VOP из 

оригинального видео.

На втором этапе, зная номера потерянных при переда-

че VOP и учитывая тот факт, что порядок (де)кодирования 

отличается от порядка воспроизведения, определяем соот-

ветствие между кадрами поврежденного и исходного видео-

фрагментов. Для определения номеров потерянных кадров 

рассматриваем по очереди каждый  потерянный VOP. До-

пустим, что очередной потерянный VOP имеет номер i. Если 

это B-VOP, то (как показано на рис. 2) кадр из оригиналь-

ного видеофрагмента, которому соответствует рассматри-

ваемый потерянный VOP, имеет номер i–1. В противном 

случае, если рассматриваемый VOP принадлежит типу I или 

P, то номер соответствующего кадра i+k, где k – количество 

 B-VOP, которые следуют непосредственно за VOP с номером 

i в закодированном потоке. Так, на рис. 2 кадру с номером 4 

в полученном видеофрагменте соответствует 5-й кадр из ис-

ходного фрагмента.

На третьем этапе, сравнивая по кадрам оригинальный и 

полученный видеофрагменты, с учетом установленных соот-

ветствий вычисляем метрики для каждой пары кадров, ис-

ключая потерянные кадры. 

Численные результаты. Для подтверждения эффектив-

ности предложенного метода реализуем его в программной 

среде MATLAB [13]. Для этого выберем несколько видео-

фрагментов, внесем в них искажения и оценим качество по-

лученных видеофрагментов. Определим время, необходимое 

для работы алгоритма и расчета метрики. В исследовании 

сравнивались следующие способы расчета метрики MSE с 

различными механизмами выравнивания:

 • NAMSE (Not Aligned MSE) – метрика MSE без ис-

пользования какого-либо алгоритма выравнивания видео-

фрагментов;

 • HPMSE (Hewlett Packard MSE) – метрика MSE с алго-

ритмом выравнивания, разработанным в HP Lab [3];

 • FMSE (Fast MSE) – метрика MSE с алгоритмом, пред-

ложенным в этой статье.

Рис. 2
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Полученный 

фрагмент
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В подтверждение того факта, что предложенный алго-

ритм совместим с другими типами метрик, используем его 

вместе с метрикой SSIM. Обозначим такой метод оценки ка-

чества видео как FSSIM (Fast SSIM).

Для исследования были выбраны три видеофрагмента: 

рекламный ролик фильма «Аватар», обозначаемый далее 

Movie, отрывок из новостной программы News и фрагмент 

футбольного матча Football. Параметры используемых ви-

деофрагментов перечислены в таблице. Видеофрагменты и 

исходный программный код доступен по адресу http://lab18.
iitp.ru/pbl/vow1.html.

Название фрагмента Football Movie News

Размер GoV 50 25 50

Число B-VOP на 1 P-VOP 2 1 2

Число кадров в секунду (FPS) 24

Длительность, с 8, 15, 30,60, 120

Разрешение 640×360, 960×540, 1280×720, 1920×1080

Рассмотрим передачу видеоизображения в режиме реаль-

ного времени между двумя станциями сети Wi-Fi. Для этого 

организуем сервер потокового вещания с помощью програм-

мы VLC на первой станции для передачи видеофрагмента 

длительностью 1 мин, используя IP/UDP/RTP/MPEG-TS 

инкапсуляцию. На второй станции программа VLC играет 

роль клиента и записывает принимаемый поток в файл, ко-

торый и рассматривается в виде поврежденного видеофраг-

мента.

Основной недостаток метода HPMSE – его высокая вы-

числительная сложность. Например, для оценки качества 

видеофрагмента длительностью в 1 мин, переданного по бес-

проводной сети с помощью HPMSE, требуется 3–5 ч (!) на 

компьютере с процессором Intel Core i3 3,3 ГГц. В то же вре-

мя (см. рис. 3) время t расчета метрики с механизмами FMSE 

и FFSIM занимает 3–5 мин. 

Для пояснения данного результата проведем анализ 

сложности алгоритмов NAMSE, HPMSE и FMSE. Введем 

следующие обозначения: S – количество кадров (или VOP) 

в оригинальном фрагменте и L – число потерянных кадров. 

Разрешение изображения M×N.

Расчет MSE для пары кадров требует O(MN) операций, 

т.е. без использования какого-либо алгоритма соотнесе-

ния кадров друг с другом для получения значения метрики 

NAMSE для всего видеофрагмента необходимо O(MN(S–
L)) операций. По умолчанию, метрика HPMSE требует 

O(MN(S–L)(L+1)-операций. Даже с размером окна w<L+1 

это в w+1 раз больше операций, чем для NAMSE.

Первый этап предлагаемого алгоритма выравнивания 

кадров требует времени O(s), где s – размер в байтах зако-

дированного оригинального видеофрагмента. Поскольку 

кодирование предполагает сжатие, то s>>MNS. Второй этап 

занимает время O(S). Как и в случаях, описанных выше, 

значение MSE для двух кадров вычи сляется за O(MN(S–L)) 

операций. Таким образом, в отличие от HPMSE, сложность 

предлагаемого метода расчета метрик MSE и SSIM не значи-

тельно отличается от NAMSE.

Исследуем зависимость времени t расчета метрики от 

длительности T рассматриваемого видеофрагмента и его 

разрешения. Зафиксировав L=4 и повторяя предыдущий 

эксперимент, получаем результаты, приведенные на pис. 4. 

Они еще раз подтверждают факт значительного уменьшения 

времени расчета метрики, что делает возможным оценивать 

качество видеоизображений высокого разрешения (HD-ви-

део) и длительных видеофрагментов, переданных по беспро-

водным сетям.

Заключение. Качество потокового видео, передаваемо-

го по беспроводным сетям, существенно падает при значи-

тельных потерях пакетов. Эти потери приводят не только к 

частичному искажению видеоизображения и к появлению 

артефактов, но и к потере целых кадров. Без применения ка-

кого-либо метода соотнесения кадров оригинального и пов-

режденного видеофрагментов традиционно используемые 

метрики оценки качества видеоизображения не учитывают 

эффекты, вызванные потерями кадров, и, следовательно, 

дают неверную оценку субъективного качества изображения. 

Существующие методы соотнесения кадров видеофраг-

ментов оперируют только с несжатым видеопотоком и слиш-
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ком медленны, что ограничивает исследователей в возмож-

ностях оценки качества видеопотоков, переданных по сети. 

Новый метод выравнивания видеофрагментов и определе-

ния соответствия между кадрами исходного и полученного 

видеофрагментов значительно ускоряет расчет различных 

типов метрик. Он позволяет проводить оценку качества ви-

деофрагментов высокого разрешения в широком спектре 

сценариев передачи видеопотоков по беспроводным сетям, 

что, в свою очередь, дает возможность исследовать и реали-

зовывать инновационные решения по улучшению способ-

ности беспроводных сетей при передаче постоянно возрас-

тающего видеотрафика.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерс-
тва образования и науки РФ (соглашение № 8766) и РФФИ (в 
рамках научного проекта № 12-07-33067 мол_а_вед).
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