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Исследуется	проблема	оценки	качества	передачи	видео	
в	гетерогенных	сетях.	Объем	видеотрафика	в	современных	
сетях	достаточно	большой,	что	приводит	к	пересмотру	прин-
ципов	построения	сетей	и	оценки	качества	восприятия	ус-
луг.	Качество	восприятия	учитывает	большое	число	разно-
типных	факторов:	технические	характеристики	сети,	объ-
ективные	параметры,	субъективные	характеристики,	в	том	
числе	культурный	фон,	настроение,	эмоции.	До	недавнего	
времени	такие	параметры,	как	эмоции,	оценить	было	не-
возможно,	но	сегодня	это	уже	не	проблема.	Предлагается	
новая	модель	«чувства–восприятие–эмоции–действие»	для	
оценки	QoE.
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Введение. Новое поколение сетей не только открыва-
ет двери таким приложениям, как видеозвонки, видеопоч-
та, услуги VoD, OTT и IPTV, интерактивные видеосервисы 
и т. д., но и расширяет горизонты для улучшения глубины 
восприятия пользователей за счет появившихся технологий 
и увеличения пропускной способности сетей [1, 2].

В наши дни нельзя не осознавать, что мы живем в эпоху 
визуализации. Следуя принципу доступности услуг в лю-
бом месте и в любое время, последние технологические 
достижения в области сбора, хранения, обработки, пере-
дачи и отображения видеоинформации предоставляют но-
вые возможности для ее потребления [3, 4]. Видеосервисы, 
особенно те, что включают телекоммуникации, строятся 
на базе технологий, имеющих ряд ограничений по пропу-
скной способности, памяти, вычислительным ресурсам. 
Пользователи также накладывают связывающие ограни-
чения в виде человеческих особенностей и предпочтений.

Рост гетерогенности сетей, терминалов и числа пользо-
вателей, увеличение доступности и использование мульти-
медиа-контента поднимают важность оценки степени удов-
летворенности пользователя услугой для различных типов 
предлагаемых решений по передаче и адаптации контента 
[5]. Как показано на рис. 1, разнообразный мультимедий-
ный контент может передаваться через многочисленные 
сегменты сети, работающие по различным правилам, и при-
ниматься множеством разнотипных терминалов.

В гетерогенном мире путь доставки мультимедиа-кон-
тента до мультимедиа-терминала не является прямым. 
С точки зрения универсального мультимедийного досту-
па (Universal Multimedia Access, UMA) [6] одна и та же ин-
формация должна предоставляться в различных форматах, 
с большей или меньшей сложностью, подходящей для ис-
пользования в различных средах, где будет предоставлять-
ся контент.

Доставка мультимедийных данных развивается. Теперь 
это не просто доступ к контенту, а получение «лучшего 
ощущения», максимальной эмоции при его просмотре. 
В то время как UMA-технологии предлагают адаптацию 
контента к оконечному терминалу, завтрашние техноло-
гии будут адаптировать мультимедиа-контент в зависимо-
сти от психологических особенностей человека. В широ-
ком понимании это означает необходимость рассматри-
вать пользователя не только как систему органов чувств 
и осознания увиденного. Мы начинаем говорить об уни-
версальном мультимедийном опыте (Universal Multimedia 
Experience, UME), который обеспечивает пользователей 
адаптированным, информативным (в плане получения 
нового знания) и захватывающим (в смысле ощущений, 
эмоций) контентом.

Рис. 1. Передача	контента	через	различные	сети	на	терминалы	доступа	разных	типов
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Очевидно, что сегодня технологии доставки учитывают 
человеческий фактор, связанный с потреблением мульти-
медиа, и он приобретает все большую важность при выборе 
услуг пользователем. Настало время учитывать особенно-
сти человека более детально [7].

Следуя этой логике, концепция качества обслуживания 
QoS (Quality of Service) развивается во всеобъемлющее QoE 
(Quality of Experience) [8], где удовлетворение пользовате-
лей состоит не только в улучшении качества изображения, 
воспринимаемого органами чувств и осознания увиденно-
го, но и, что более важно, в переживании увиденного, по-
вышении эмоциональной реакции [9].

Чувства, восприятие, эмоции играют основную роль 
в большинстве пользовательских приложений, таких как 
потоковое видео, персональные коммуникации, библио-
теки музыки и картинок. Они определяют окончательное 
пользовательское удовлетворение. Забыть что-либо из этих 
составляющих означает отрезать пользователя от огромно-
го опыта восприятия при потреблении мультимедиа-кон-
тента.

Четырехуровневая	пользовательская	модель	для	оценки	
видео. Оценка качества передачи видео напрямую связана 
с воспроизведением видеоинформации с целью максимиза-
ции удовлетворенности пользователя с учетом существую-
щих ограничений ресурсов. Необходимо также учитывать, 
что требования пользователя к качеству контента непре-
рывно растут, а значит, и существующих методов оценки ка-
чества услуг [11, 12] недостаточно и нужно находить инди-
видуальный подход к каждому пользователю. Таким обра-
зом, идея QoE продвигается от обеспечения оптимальных 
технических характеристик (задержек, джиттера, потерь, 
пропускной способности) в направлении более высокого 
качества восприятия для конкретного пользователя услуг. 
Иначе говоря, пришло время расширить список оценивае-
мых параметров качества такими пунктами, как внимание, 
соответствие ожиданиям пользователя, эмоции и т. п.

В то время как существующие ви €дения процессов 
адаптации видео в большей степени опираются на дос-
тупность ресурсов, особенно сетей и устройств, этого 
уже недостаточно. Может потребоваться некий процесс 
адаптации (даже если нет ограничений по ресурсам), це-
ленаправленно ориентированный на пользовательские 
предпочтения и вкусы. Здесь основной движущей силой 
будет не часть уравнения «ограниченный ресурс», а часть 

«максимизация удовлетворения». Это достаточно важный 
концептуальный скачок в области предоставления услуг, 
присутствующий в большой части соответствующих ис-
следований [13, 14].

Более того, сегодня адаптация может осуществлять-
ся на различных этапах доставки видео до пользователя 
(рис. 2). Решения по адаптации видео различаются не толь-
ко на эмоциональном уровне, но также на чувственном и на 
уровне восприятия. Этот факт свидетельствует о том, что 
оценку качества следует рассматривать на основе четырех-
уровневой пользовательской модели.

 z Первый уровень — чувственная оценка. Этот уровень 
оценки качества восприятия рассматривает удовлетворе-
ние пользователя в области органов чувств; для видео это 
означает резкость изображения, размытость, яркость, ес-
тественность, наличие артефактов и т. д. независимо от со-
держания контента. Несмотря на это, восприятие пользо-
вателя всегда подразумевает осмысление и, соответственно, 
не бывает чувственного восприятия без осмысленного (т. е. 
формально нет чувственной оценки, всегда оценка воспри-
ятия). Мы определим чувственную оценку как рассматри-
вающую способность «видеть лучше» независимо от содер-
жания контента.

 z Оценка восприятия — второй уровень оценки, ко-
торый рассматривает удовлетворение пользователя в об-
ласти осмысления или познавательного опыта. Это озна-
чает, что пользователь овладевает суммой знаний, содер-
жащихся в контенте. Например, чувственное качество 
(видеоизображения) может быть очень высоким, а каче-
ство восприятия низким, если значимость информации 
уменьшилась и это неинтересно пользователю. В целом, 
так называемая человеческая зрительная система (Human 
Vision System, HVS) [10] включает и чувственный, и позна-
вательный процесс.

 z Эмоциональная оценка — третий уровень оценки 
качества восприятия пользователя, на котором рассмат-
ривается удовлетворение пользователя в области эмоцио-
нального опыта, оценивается интенсивность чувств, испы-
тываемых пользователем. Адаптация может иметь целью 
достижение «хороших» или «плохих» эмоций, например, 
страх является целью в фильмах ужасов. Поэтому оценка 
должна проверять эффективность и адекватность в дос-
тижении нужной эмоции. Так, если результатом в фильме 
ужасов будет счастье, эмоция сформирована неправильно.

Рис. 2. Адаптация	видео
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 z Оценка действия — четвертый и самый верхний уро-
вень оценки качества контента, получаемого пользовате-
лем. Он рассматривает степень удовлетворенности поль-
зователя после воздействия на его эмоцию, оценивает, 
насколько правильно была применена адаптация видео, 
в нужном ли направлении усилена эмоция или воздействие 
на контент имело обратный эффект. У человека есть селек-
тивные механизмы для выбора того, что слушать, смотреть, 
чувствовать, нюхать, пробовать на вкус из всего окружаю-
щего многообразия. Эти селективные механизмы обычно 
называют вниманием. Говоря о визуализации информации, 
мы знаем, что быстрое движение, многообразие цветов, не-
сколько объектов (например, лица) и некоторые события 
более интересны для внимания человека, это значимый мо-
мент визуального процесса. Таким образом, контролируя 
концентрацию внимания, можно оказывать воздействие на 
эмоцию человека.

Описанная выше модель и показатели для оценки 
представлены на рис. 3. Эти типы оценки следует подкре-
пить как субъективными, так и объективными методиками 
оценки. Поскольку люди являются оконечным приемни-
ком для большинства приложений, очевидно, что надеж-
ный путь оценки чувственного, воспринимаемого и эмо-
ционального уровней качества видео основан на субъек-
тивной оценке.

Тем не менее и субъективная, и объективная оценка, 
методы и метрики могут быть отнесены к четырем уров-
ням модели: чувственному, восприятия, эмоциональному 
и действия. Поскольку четырехуровневая модель иерархи-
ческая, чувственная оценка влияет на оценку восприятия, 
которая, в свою очередь, воздействует на эмоциональную, 
а та — на оценку действия. Например, сложно иметь хоро-
шие оценки на уровне восприятия, если не всегда определя-
ешь тип и позицию объектов в сцене, или на уровне чувств 
при очень низком разрешении контента.

Чувственный	уровень. К нему можно отнести большин-
ство методов по оценке качества восприятия видео. Кроме 
того, существует ряд определенных и широко используемых 
методик, например DSCQS, SSCQS… [15]. Однако они не 
всегда удобны, медленные и дорогие. Необходимо исследо-
вание объективных методов оценки качества, преследую-

щих цель создания метрики, надежно и автоматически оце-
нивающей качество видео [16]. Конечно, MSE и SNR явля-
ются наиболее популярными метриками объективной оцен-
ки качества видео, но они имеют ряд ограничений [17, 18].

Уровень	восприятия. Адаптация на уровне восприятия 
преследует цель максимизировать опыт осмысления и по-
знания, рассматривая мир, представленный в контенте. 
Адаптация видео включает временную избирательность 
(воспроизведение фрагмента видео с лучшим качеством 
в специфический временной период, т. е. особое событие, 
с целью улучшения качества в определенном временном 
периоде с наиболее значимой информацией), пространст-
венную и текстовую избирательность, выбор композиции 
сцены (объектно-ориентированная сцена воспроизводится 
с уменьшенным числом объектов, т. е. более информативно 
иметь меньше объектов с нормальным качеством, чем боль-
ше объектов с неприемлемым).

Субъективная оценка качества восприятия может быть 
выполнена в глобальном смысле, т. е. пользователю задает-
ся вопрос: «Как вы думаете, две версии (адаптированная 
и неадаптированная) имеют одинаковое информативное 
значение?». Или (в зависимости от поставленной задачи 
оценки) специфический вопрос по содержанию контента: 
«Как много машин вы видите на улице?».

Объективная оценка качества на уровне восприятия 
сложнее, чем чувственная, и обычно соответствует вре-
менной или пространственной величине. Так, очевидно, 
что информативное значение видеопоследовательности мо-
жет быть уменьшено, если некоторые фрагменты или кадры 
удалены, но это ухудшение сильно зависит от удаленных 
частей.

Эмоциональный	уровень. Адаптация на этом уровне 
единственная, в которой дополнительные характеристики 
могут быть представлены пользователю с большей инфор-
мативностью, чем изначально предполагалось. К примеру, 
можно осуществлять адаптацию цветовой гаммы изобра-
жения с целью производить более холодный или теплый эф-
фект, либо воспроизводить с лучшей точностью/качеством 
в эмоциональном плане более значимый временной период 
контента, т. е. специфического события, для увеличения ин-
тенсивности эмоционального опыта.

Очевидно, что при адаптации, основанной на эмоциях, 
креативность может играть огромную роль, да и пользова-
тель при этом проявляется во всей своей человеческой сути. 
Также это вид адаптации, где культура, как и тип социаль-
ного и психологического развития, может существенно вли-
ять на точность выполняемой адаптации.

Уровень	действия.	На данном уровне речь идет о цело-
стном восприятии человека, когда оценивается не просто 
степень информативности контента и эмоция, а глубина 
этой эмоции, настроение, которое она вызвала, как вписа-
лась в окружающую пользователя среду. Возможна и обрат-
ная адаптация, когда зрителю не нравится усиление эмо-
ции, если его отвлекает дополнительная информация. Здесь 
же контролируется концентрация внимания, в зависимости 
от степени интереса человека осуществляется адаптация 
контента с целью усилить восприятие от просмотра или, 
наоборот, отказаться от внесения изменений.

Практическая	реализация.	До недавнего времени луч-
шим способом измерения качества эмоции был субъектив-
ный, но сегодня существует инструментарий в виде каме-
ры «дополненной реальности», позволяющей определить 
степень концентрации внимания и эмоции при просмотре 
видео.

Рис 3. Модель	оценки	качества	восприятия
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Оценка концентрации внимания имеет два направле-
ния развития.

1. Если мы установили, что человек не смотрел видео 
(телепрограмму, фильм) внимательно, например отвлекался 
на другие дела, и высказывает негативное отношение к ус-
луге, контенту или приложению, такая оценка может быть 
взята с определенным весовым коэффициентом, чтобы 
в меньшей степени влиять на общую оценку работы систе-
мы, или может быть отброшена как неадекватная.

2. Если наблюдается нехватка ресурса (например, про-
пускной способности), то в момент, когда человек отвлека-
ется, можно снижать качество передаваемого видеопотока 
(передавать видео с низким разрешением или битовой ско-
ростью), тем самым эффективнее используя ресурс сети.

Распознавание эмоций выводит оператора на новый 
уровень предоставления услуг, на котором есть возмож-
ность усиливать эмоцию и тем самым повышать качество 
восприятия пользователя. Скажем, при просмотре фут-
больного матча в случае забитого гола добавлять побед-
ную музыку или текст со статистикой игрока поверх ви-
деотрансляции, тем самым усиливая его впечатление от 
просмотра. Так же и при обращении пользователя к таким 
услугам, как программа телепередач, сводки погоды, курсы 
валют и т. д., можно дополнять их музыкальным, цветовым 
сопровождением. Например, при дождливой погоде будет 
проигрываться спокойная, умиротворяющая музыка, при 
просмотре анонса о финале хоккейной лиги — играть во-
инственный марш.

Метрики	для	оценки	качества	восприятия.	Очевидно, 
что низкое качество восприятия одной величины может 
привести к общему снижению качества восприятия. В за-
висимости от типа сервиса одной или более величин, оно 
может иметь больший вес среди других. Эмоциональная ве-
личина, конечно, более значима для развлекательных сер-
висов, чем для просмотра видео. Так же метрика взвешен-
ного качества восприятия может совмещать субъективные 
и объективные метрики для всех уровней оценки в зависи-
мости от значимости ограничений оценки.

Интересной альтернативой взвешенной метрики может 
быть та, что определена как сумма эмоционально и неэмо-
ционально основанных компонент. В то время как эмоцио-
нально основанные компоненты могут соответствовать 
взвешенной метрике, неэмоциональные могут просто со-
ответствовать взвешенному продукту только чувственных 
и осмысляемых величин или общепринятым объективным 
оценкам качества передачи. Эта метрика более адекватна 
для сервисов, в которых эмоциональная величина менее 
значима.

Другой подход для оценки качества восприятия мо-
жет быть проведен на основе выявленной взаимосвязи 
параметра Херста, характеризующего степень самопо-
добия потока и субъективных оценок [16] по аналогии 
с R-фактором и оценками MOS. На рис. 4 представлена 
выявленная взаимосвязь между субъективными оценками 
качества передачи видео и параметром Херста, аппрокси-
мированная логистической кривой. Установленная взаи-
мосвязь интересна для исследования подходов к оценке 
QoE видео.

Для исследования взаимосвязи объективных и субъ-
ективных показателей QoE, их взаимосвязи с параметром 
Херста, а также оценки эмоций проведен эксперимент. Был 
собран лабораторный стенд, состоящий из источника ви-
део, сегмента сети, на котором вносились задержки и поте-
ри, и камеры, установленной на приемнике для распознава-
ния эмоций получателя. В ходе эксперимента передаваемое 
видео оценивалось субъективным методом SSCQE (Single 
Stimulus Continuous Quality Evaluation — метод с одним ис-
точником воздействия и непрерывной шкалой качества), 
предложенным в Рекомендации МСЭ-Т ВТ-500–13 [15], по 
пятибалльной шкале. Параллельно проводился расчет па-
раметра Херста, характеризующего степень самоподобия 
трафика, и определялась эмоция, которую испытывает че-
ловек в процессе просмотра.

Для того чтобы иметь возможность однозначно соот-
нести объективные характеристики трафика с эмоциями 
пользователя, проводилась настройка таких характеристик 
видеопотока, как разрешение изображения, скорость пото-
ка и т. д. Пользователю показывался один и тот же видеоряд 
с разными показателями задержек, джиттера и кодеками.

Интерфейс программы показан на рис. 5. В верхней 
части окна расположен мультимедийный плеер, в котором 
воспроизводится транслируемая с сервера видеопоследова-
тельность с заданными параметрами качества восприятия. 
В левой нижней части находится таблица соответствий 
субъективной оценки эксперта, его эмоций и объективно-
го показателя — параметра Херста. Известно, что видеотра-

Рис. 4. Взаимосвязь	параметра	Херста	с	субъективными	оценками	
SSCQE Рис. 5. Интерфейс	программы
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фик для большинства видов услуг является самоподобным. 
При этом показатели сети, в частности задержки и потери, 
изменяются с увеличением степени самоподобия. В правом 
нижнем углу окна во время просмотра тестовой последова-
тельности отображается видео с указанием эмоций, кото-
рые в данный момент выявлены у пользователя.

В ходе тестирования продемонстрировано пять видео-
последовательностей одинакового содержания, но с раз-
ным уровнем внесенных помех. Результаты показали, что, 
чем выше показатель Херста, тем выше процент положи-
тельных эмоций и итоговая пользовательская оценка видео. 
Безусловно, некоторые искажения в результаты тестиро-
вания вносят то, что зрителям предлагается к просмотру 
несколько раз одно и то же видео, и на третьем-четвертом 
просмотре оно уже не вызывает ярко выраженных эмоций. 
К тому же необходимо провести тестирование контента 
с различным содержанием: образование, драма, триллер, 
юмор, дикая природа, реклама и т. п. Но уже на данном эта-
пе видно, что существует взаимосвязь между субъективны-
ми оценками, объективными характеристиками сети, па-
раметром Херста и эмоциями, испытываемыми в процессе 
просмотра.

Заключение. Предложенная новая перспективная для 
видеоконтента оценка качества восприятия соответствует 
четырехуровневой модели «чувства–восприятие–эмоции–
действие». Действия зависят от испытываемых эмоций, эмо-
ции основываются на осмыслении, а осмысление — на ин-
формации, поступающей от органов чувств. Эта концепция 
является иерархической лестницей для мультимедиа-серви-
сов, по которой они начали подниматься и готовы добрать-
ся до самой вершины эмоций и действий, направленных на 
их углубление. Измерение качества пользовательского вос-
приятия в свете новой модели — вызов, который в данном 
случае озвучен.
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«ЭКСПРЕСС-АМ8»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ГП КС В  НОВЫХ РЕГИОНАХ

14 сентября 2015 г. в 22:00 с космо-
дрома «Байконур» ракета-носитель 
«Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 
вывела на геостационарную орбиту кос-
мический аппарат (КА)»Экспресс-АМ8» 
российского оператора спутниковой 
связи ФГУП «Космическая связь». 

Спутник изготовлен АО «Инфор ма-
ционные спутниковые системы им. ака-
демика М. Ф. Решетнёва» по заказу ГП КС 
в рамках ФЦП «Развитие телерадиовеща-
ния в РФ на 2009–2015 гг.» за счет собст-
венных средств ГП КС. Срок активного су-

ществования КА, оборудованного транс-
пондерами C-, Ku- и L-диапазонов частот 
составляет 15 лет.

После того как 15 сентября 2015 года 
в 04:37 состоялось отделение КА от раз-
гонного блока, управление спутником 
осуществляется в штатном режиме, про-
водятся плановые операции по развер-
тыванию бортовой аппаратуры. На время 
орбитальных испытаний «Экспресс-АМ8» 
будет находиться в орбитальной пози-
ции 80,15 град. в. д. Испытания проводит 
АО «ИСС им. Решетнёва» при поддержке 

Thales Alenia Space с использованием тех-
нических средств и с участием специали-
стов ГП КС.

Ввод в эксплуатацию «Экспресс-АМ8» 
в штатной орбитальной позиции 14 град. 
з. д. планируется в декабре 2015 г. По сло-
вам генерального директора ГП КС Юрия 
Прохорова, новый спутник открывает 
для предприятия новый региональный 
рынок Латинской Америки, а также обес-
печивает дополнительные возможности 
для развития бизнеса в Африке, Европе 
и на Ближнем Востоке.


