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по центрам квадрантов. На рисунке 2б также представлено сиг-
нальное созвездие для радиосигнала с модуляцией 16-QAM, но 
с уровнем MER = 30 дБ. Хотя уровень MER, измеренный для дан-
ного радиосигнала, и ниже порогового значения, оговоренного в 
стандарте, но точки на сигнальном созвездии находятся строго в 
пределах своих квадрантов, хотя их кучность существенно умень-
шилась. При декодировании данного сигнала не будет возникать 
некорректного приема битов информации.

Системы мониторинга цифровых передатчиков, построенные 
по методу Quality of Service, настроены таким образом, что при 
отклонении одного из технических параметров передатчика 
от оговоренной в стандарте нормы формируется сообщение о 
критической ошибке. Таким образом, при понижении уровня 
MER ниже порогового значения 35 дБ система мониторин-
га уведомит оператора, наблюдающего за состоянием сети  
ТВ-вещания, о предполагаемом ухудшении качества ТВ-программ. 
Следовательно, сообщение об ошибке будет сформировано как 
для радиосигнала, созвездие которого представлено на рисунке 
1б, так и для радиосигнала с созвездием, представленным на 
рисунке 2б. Проблема заключается в том, что в первом случае 
изображение, доставляемое телезрителю, действительно будет 
декодироваться с искажениями, а во втором случае пользователь 
будет по-прежнему получать видео в высоком качестве. При этом 
оператор, задачей которого является контроль над доставкой 
телевизионных программ пользователям, не знает, как отразилось 
падение уровня MER ниже порога 35 дБ на реальном качестве 
изображения на экране телезрителя. 

Очевидно, что измерение радиочастотных параметров 
цифровых передатчиков и мониторинг ошибок в цифровых 
транспортных потоках — необходимые условия для контроля 
качества цифровых ТВ-программ. Благодаря своевременному 
выявлению технических сбоев в сети телевизионного вещания, 
операторы могут быстро определить, в каком узле сети про-
изошла ошибка, и вовремя ее устранить. Поэтому на передающих 
телевизионных центрах необходимо использование аппаратуры, 
осуществляющей измерения по методу Quality of Service. Однако 
искажения изображения и звука в телевизионных программах 
могут быть вызваны не только наличием некорректно принятых 
битов и синтаксических ошибок в цифровых транспортных пото-
ках, но и иными причинами. Другими словами, отсутствие сбоев 

в сети цифрового ТВ-вещания не гарантирует высокого качества 
передаваемых изображения и звука. Справедливо и обратное 
утверждение: если аппаратура, работающая по методу Quality of 
Service, определила ухудшение технических характеристик сети 
ТВ-вещания, это необязательно приведет к снижению качества 
передаваемых видео- и аудиоданных. Вышеуказанные тезисы 
можно пояснить, рассмотрев причины появления некоторых 
искажений в передаваемых ТВ-программах.

Причины возникновения искажений изображения  
в цифровых телевизионных программах

В качестве примера рассмотрим возможные причины появ-
ления следующих артефактов: 
•	 «блочность»,	проявляющаяся	в	виде	блоков	с	заметными	гра-

ницами в различных участках телевизионного изображения;
•	 «заморозка»	видео,	проявляющаяся	в	виде	нескольких	идущих	

подряд идентичных кадров.
Одна из возможных причин появления данных дефектов — 

искажение битов информации в цифровом транспортном потоке, 
приводящее к неспособности приемника декодировать компрес-
сированный сигнал. Как правило, при отсутствии возможности 
декодирования сигнала из-за повреждений в его структуре 
декодер постоянно подает на свой выход последний успешно 
восстановленный	кадр,	что	и	приводит	к	«заморозке»	видео.	Также	
при повреждении битов информации в цифровых потоках на те-
левизионном изображении могут возникать такие искажения, как 
«блочность»,	«размытость»	и	другие.	На	рисунке	3а	представлен	
кадр из динамической телевизионной испытательной таблицы, 
разработанной	в	ОАО	«НИИТ»,	полученный	после	декодирования	
цифрового потока, не содержащего ошибочных битов. На рисунке 
3б — кадр из той же динамической телевизионной испытательной 
таблицы, полученный после декодирования цифрового потока, в 
котором присутствовали ошибочные биты.

Искажения,	вызванные	ошибками	в	структуре	цифровых	транс
портных потоков, могут быть определены при помощи аппаратуры, 
работающей по методу Quality of Service. Но такие артефакты, как 
«блочность»	и	«заморозка»	видео,	проявляются	на	изображении	
и по другим причинам, например из-за чрезмерной компрессии 
сложного по структуре видео, в котором много динамичных сцен. 
В процессе компрессии такого видео кодеру может не хватать 
битовой скорости, выделенной для сжатия цифрового потока, что 
ведет к разбиению изображения на блоки 8х8 пискелей. Очевидно, 
что при этом качество изображения, подвергнутого компрессии, 
ухудшается. На рисунке 4а представлен кадр из динамической 
телевизионной испытательной таблицы, кодированной с битовой 
скоростью, достаточной для передачи изображения в высоком 
качестве. На рисунке 4б — кадр из динамической телевизионной 
испытательной таблицы, кодированной с недостаточной битовой 
скоростью и, как следствие, с низким качеством.

Ухудшения качества ТВ-программ такого рода невозможно 
определить при помощи метода Quality of Service, так как при 
этом структура цифрового транспортного потока остается 
корректной.	Изображение,	 показанное	на	рисунке	4б,	 полу-

Рисунок 1а. Сигнальное созвездие 
(256-QAM, MER = 38.3 дБ)

Рисунок 1б. Сигнальное созвездие 
(256-QAM, MER = 29.6 дБ)

Рисунок 2а. Сигнальное созвездие 
(16-QAM, MER = 38.3 дБ)

Рисунок 2б. Сигнальное созвездие 
(16-QAM, MER = 30.0 дБ)

Рисунок 3а. Изображение, 
полученное после декодирования 
потока с корректной структурой

Рисунок 3б. Изображение, 
полученное после декодирования 
потока с искаженной структурой
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чено после декодирования цифрового транспортного потока, 
структура которого не содержала искажений и ошибок, однако 
качество самого изображения нельзя назвать высоким. Так как 
операторы цифрового телевидения и вещатели заинтересованы 
в отсутствии каких-либо искажений изображения, передаваемого 
телезрителю, система оценки качества цифровых ТВ-программ 
должна быть способна определять и такие артефакты, наличие 
которых не обусловлено техническими сбоями в сетях цифрового 
телевизионного вещания. 

Метод «Качество зрительского восприятия» 
(Quality of Experience)
Для решения проблем такого рода применяются системы изме-
рений, построенные по методу Quality of Experience. В центре 
внимания данного метода находится не поиск технических 
проблем и сбоев в сети ТВ-вещания, а анализ непосредственно 
изображения и звука, выявление всевозможных артефактов и 
искажений, влияющих на восприятие телевизионных программ 

пользователем. Целесообразность применения данного метода 
очевидна: человек субъективно определяет качество телевизи-
онной программы по наличию в ней искажений изображения 
и звука, а не по наличию в цифровом потоке ошибочных битов.

Субъективная оценка качества восприятия телевизион-
ных программ

Контроль изображения и звука, передаваемых телезрителям, 
является важной частью системы контроля качества сетей цифро-
вого ТВ-вещания. Очевидно, что только человек может с наиболь-
шей точностью оценить результирующее качество телевизионной 
программы. Поэтому при формировании телевизионных программ 
и при их вещании в эфир операторами ведется круглосуточный 
визуальный контроль качества изображения. Оператор эфира 
субъективно оценивает качество телевизионной программы и, 
если замечает его ухудшение, сигнализирует об этом техническим 
специалистам. Такой метод оценки качества называется субъектив-
ным. Другой субъективный способ оценки качества телевизионных 
программ, применяемый для проверки компрессирующих кодеков 
и другого телевизионного оборудования, — формирование специ-
альных экспертных групп, осуществляющих субъективную оценку 
качества изображения путем выставления оценок по пятибалльной 
шкале, где оценка «5» выставляется для видео, искажения в котором 
незаметны, а оценка «1» — для видео, искажения в котором сильно 
раздражают [3]. Но у методов, основанных на субъективной оценке 
качества телевизионных программ, есть существенные недостатки. 
Из-за рутинности работы операторы эфира быстро утомляются и 
могут проявлять невнимательность. Способ оценки качества теле-
визионных программ с помощью экспертных групп также обладает 
недостатками. Для проведения оценки качества по данному методу 
требуется подготовить программу проведения измерений, осу-

Рисунок 4а. Изображение без 
искажений

Рисунок 4б. Изображение  
с искажениями типа «блочность»
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ществить набор экспертной группы, провести измерения, а затем 
обработать результаты тестов. Данная процедура требует огромных 
затрат времени и финансов. При этом каждый раз, когда изменяются 
технические параметры одного из узлов сети цифрового ТВ-вещания, 
требуется повторное формирование экспертных групп.

Объективная оценка качества восприятия цифровых  
телевизионных программ

В связи с этим требуется разработка современной профес-
сиональной аппаратуры, способной осуществлять объективную 
оценку качества ТВ-программ по методу Quality of Experience. Под 
объективными измерениями здесь подразумевается аппаратный 
анализ параметров, способных влиять на качество восприятия 
программы телезрителем. Среди таких параметров основными 
являются:
•	 доступность	видео	(если	видеопоток	для	конкретной	програм-

мы отсутствует в общем транспортном потоке либо не может 
быть декодирован приемником);

•	 «заморозка»	видео;
•	 повторяющийся	«черный»	кадр;
•	 «блочность»	изображения;
•	 «размытость»	изображения;
•	 доступность	звука	(если	аудиопоток	для	конкретной	програм-

мы отсутствует в общем транспортном потоке либо не может 
быть декодирован приемником); 

•	 чрезмерно	высокий	уровень	звука;
•	 слишком	низкий	уровень	звука.

Представленный список измеряемых параметров не является 
исчерпывающим. Следовательно, одной из проблем, возникаю-
щих при разработке метрологической аппаратуры, осуществля-
ющей измерения по методу QoE, является определение списка 

параметров, подлежащих анализу, а также аппаратная реализация 
контроля таких параметров. Количество факторов, влияющих на 
восприятие телевизионной программы пользователем, сущест-
венно	шире	вышеприведенного	списка.	Например,	на	мнение	
телезрителя о качестве программы влияют условия, в которых 
осуществляется ее просмотр: требовательность пользователя 
к качеству изображения будет существенно ниже при просмо-
тре случайного видеоролика в Интернете, чем при просмотре 
видеотрансляции на телевизионном канале, доступ к которому 
осуществляется на платной основе. Требования телезрителей к ка-
честву видеороликов, просматриваемых с мобильных устройств, 
ниже, чем требования к качеству видео на полноценных телевизо-
рах. При субъективной оценке программы пользователем может 
быть важен даже ее тип: к качеству спортивной трансляции теле-
зритель будет относиться критичнее, чем к качеству новостной 
передачи.	На	качество	зрительского	восприятия	может	сильно	
повлиять задержка воспроизведения прямой видеотрансляции, а 
также степень синхронизации видео и звука. Эти и другие факторы 
должны быть учтены при разработке устройств, осуществляющих 
объективную аппаратную оценку качества по методу Quality of 
Experience.

Способы проведения объективных измерений по методу 
Quality of Experience

Существует два различных способа проведения объективных 
измерений качества изображения по методу Quality of Experience:
•	 объективная	оценка	качества	изображения,	осуществляемая	

путем	сравнения	«эталонного»	и	«искаженного»	сигналов;
•	 объективная	оценка	качества	изображения,	осуществляемая	

путем	поиска	дефектов	в	 «искаженном»	изображении	без	
использования	«эталонного»	сигнала.
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Объективная оценка качества изображения по методу 
Quality of Experience при наличии эталонного сигнала

Метод объективной оценки качества с использованием полно-
го эталонного сигнала осуществляется путем сравнения входного 
эталонного (неискаженного) сигнала с выходным искаженным 
сигналом. Термины «эталонный» и «искаженный» здесь носят 
условный характер. «Эталонный» сигнал не обязательно имеет 
высокое качество, просто он принимается в качестве эталона, а 
«искаженный» сигнал может не содержать искажений. 

Объективная оценка качества с использованием «эталона» 
может осуществляться двумя способами. Первый основан на срав-
нении изображения, полученного из двух заранее сформирован-
ных файлов. Видеоинженеры могут использовать этот способ для 
проверки разработанных алгоритмов обработки изображения. 
Удобство сравнения изображения из файлов заключается в том, 
что при этом не требуется использования специализированного 
метрологического оборудования, все измерения осуществляются 
с помощью персонального компьютера. 

Второй способ основан на сравнении двух цифровых 
видеопотоков без сжатия (SDI). Он может быть использован 

вещателями при обработке или компрессии телевизионных 
программ в реальном времени. Как было сказано ранее, при 
сжатии телевизионного изображения в нем могут возникать 
различные искажения. Для того, чтобы фиксировать искажения, 
вносимые кодеком в исходное изображение, на вход измери-
тельного прибора подают два сигнала: эталонный, подаваемый 
на вход кодера, и искаженный, получаемый с выхода декодера. 
Упрощенная схема проведения таких измерений представлена 
на рисунке 5.

 Кроме того, данный способ может быть использован не 
только для проверки работы кодеков. В Российской Федерации 
цифровой поток, содержащий программы цифрового эфирного 
телевидения, формируется в Москве, а затем распространяется 
в регионы по спутниковым каналам связи. Перед началом ве-
щания принятых из Москвы цифровых ТВ-программ в регионах 
в них добавляются региональные врезки, содержащие местные 
выпуски новостных программ и рекламу. Для того, чтобы вста-
вить региональную врезку, часто приходится сначала декоди-
ровать поток, вставить в него необходимую информацию, а 
затем заново его закодировать. Очевидно, что при повторном 
кодировании в изображение могут вноситься новые искаже-
ния, которых не было ранее. Поэтому при транскодировании 
цифровых потоков также требуется осуществлять объективный 
сравнительный анализ качества изображения. На рисунке 6 
представлена схема для проведения таких измерений.

 Методика оценки качества изображения с использованием 
эталонного сигнала для ТВ-программ стандартного разрешения 
описана в рекомендации ITU-RBT.1683 [4].

Объективная оценка качества изображения по методу 
Quality of Experience без использования эталонного сигнала

В случаях, когда при проведении объективной оценки ка-
чества изображения отсутствует возможность использования 
эталонного сигнала, возможные дефекты и артефакты ищут не-
посредственно в анализируемом видеосигнале. Так как в этом 
случае отсутствует возможность покадрового сравнения двух 
сигналов, применяются алгоритмы, позволяющие определять 
такие искажения, как «блочность», «размытость», «заморозка» 
видео и другие, без использования эталона. 

Считается, что метод объективной оценки качества изо-
бражения, основанный на сравнении «искаженного» сигнала 
с «эталонным», обеспечивает большую точность измерения 
воспринимаемого качества изображения, а также обладает боль-
шей корреляцией с субъективными тестами [4]. Однако метод 
объективной оценки качества изображения без использования 
«эталона» проще в практическом применении и обладает большей 
автономностью, так как не требует использования дополнитель-
ных сигналов и оборудования.

Можно также заметить, что человеческому глазу удается 
оценить качество и без сравнения с эталоном, а следовательно, 
то же самое может сделать и корректно спроектированная авто-
матическая система. 
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Рисунок 5. Упрощенная схема объективной оценки качества 
изображения для тестирования работы кодека

Рисунок 6. Упрощенная схема объективной оценки качества 
изображения при вставке регионального контента
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Объективная оценка качества звука по методу Quality of 
Experience

Кроме оценки качества изображения, передаваемого теле
зрителю, важно также осуществлять мониторинг уровня звукового 
сопровождения телевизионных программ. Технология измерения 
уровня звука описана в рекомендации ITUR BS.17703 [5]. Очевид
но, что как слишком высокий, так и слишком низкий уровень звука 
ухудшают восприятие телевизионных программ пользователем. 
Для телезрителя крайне важно, чтобы при переключении между 
каналами ему не приходилось регулировать уровень звука. Кроме 
того, резкое повышение уровня звукового сопровождения во 
время трансляции рекламных роликов также может раздражать 
пользователя [6]. В связи с этим метрологическая аппаратура, осу
ществляющая измерения по методу Quality of Experience, должна 
иметь функцию определения уровня звукового сопровождения 
телевизионных программ. В случае выхода уровня звука за уста
новленные пределы должны формироваться предупреждающие 
сигналы о произошедших отклонениях.

Заключение
Методы Quality of Service и Quality of Experience тесно взаимосвя
заны. Использование данных методов обособленно друг от друга 
может быть эффективно в некоторых случаях, но действительно 
полноценной и всеобъемлющей оценки качества цифровых те
левизионных программ можно добиться в случае совместного 
применения данных методов.

Текущие разработки
В настоящее время в ОАО «НИИТ» ведется разработка метроло
гической аппаратуры, способной осуществлять объективную 
оценку качества изображения и звука цифровых ТВпрограмм, 
передаваемых населению. Разработка измерительных приборов, 

функционирующих в соответствии с методом Quality of Experience, 
ведется в нескольких направлениях:
•	 приборы	для	сравнительной	оценки	качества	(методом	срав

нения с «эталоном»);
•	 приборы	для	оценки	качества	без	использования	эталонных	

сигналов.
Один из разработанных приборов, анализатор телевизионно

го сигнала АТС1, предназначенный как для объективной оценки 
качества изображения и звука без использования эталонного 
сигнала, так и для анализа корректности цифровых транспортных 
потоков, будет представлен на предстоящей международной 
выставке IBC2014. 
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