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Аннотация 
Известно, что направление на радиолокационную цель определяется по нормали построенной к 

фронту падающей волны. При пеленгации низколетящих целей фронт волны, действующей в раскрыве 
антенной системы радиолокационной станции, становится изрезанным. Основной вклад в его искривле-
ние вносят переотражения от подстилающей поверхности. Радиолокационный сигнал отраженный от 
неровностей, находящихся под объектом наблюдения, по своим характеристикам полностью соответ-
ствует отраженному сигналу. В результате выделить его на общем фоне практически невозможно. 
Однако реальные поверхности являются статистически неровными, что позволяет в определенных слу-
чаях установить ряд общих закономерностей, которые в дальнейшем могут быть использованы для их 
идентификации. Наиболее просто это можно сделать если принять, что высота расположенных на 
подстилающей поверхности неровностей по сравнению с длинной волны зондирующего сигнала, являют-
ся незначительной. В этом случае сами неровности считаются малыми или пологими. То есть другими 
словами вносимые каждой отдельной неровностью в общий сигнал искажения, действующие на входе 
приемной антенны так же считаются незначительны (суммарный вклад всех неровностей при этом 
может быть значительным). Метод, позволяющий учитывать составляющие сигнала отраженные от 
неровностей носит название метода малых возмущений. Сам метод известен достаточно давно. Одна-
ко широкому применению его при расчете переотраженного сигнала препятствовало отсутствие дос-
таточных вычислительных мощностей. В предлагаемой статье описан подход, с помощью которого 
моделируется сигнал от монотонной поверхности, в качестве которой при определенных условиях вы-
брана морская. Моделирование морской поверхности и отраженного сигнала было произведено в пакете 
прикладных программ MatLab. Результаты моделирования представлены в виде графических зависимо-
стей, построенных для случая, когда фазовый набег между сигналами отраженными от неровной и зер-
кальной поверхностей не превышает величины /2 и зависящих от высоты неровностей и частоты зон-
дирующего сигнала.  

 
Ключевые слова  
Низколетящий объект, радиолокация, измерение угловых координат, моделирование пе-

реотраженного сигнала, метод малых возмущений, монотонная поверхность, статистически 
неровная поверхность. 

 
Введение 

 
Как известно, проблема достоверного измерения координат низколятящих воздушных 

целей известна уже давно. Основная причина не позволяющая ее решить в полной мере связан-
на с необходимостью исключения из тракта обработки сигналов переотраженных от подсти-
лающей поверхности. В настоящее время для решения этой проблемы используются два основ-
ных варианта. В первом случае приемную антенну радиолокационной станции размещают на 
беспилотном летательном аппарате, высота полета, которого намного больше высоты объекта 
наблюдения [1]. Во втором случае обнаружение низколетящего объекта осуществляется на гра-
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нице зоны ответственности с дальнейшим вычислением траектории его полета и непосредст-
венным сопровождением на ближних рубежах с помощью оптоэлектронных средств [2]. Все 
предложенные методы находят применение при решении локальных задач и в ограниченных 
погодных условиях. Однако если речь идет об использовании радиолокационной станции для 
управления воздушных движением, то рассмотренные способы не могут быть использованы. 

Для решения предложенной задачи в теории радиолокации низколетящих целей были 
разработаны математические алгоритмы, позволяющие отделить истинный сигнал, отраженный 
от радиолокационной цели на фоне переотражений от подстилающей поверхности. Однако, до 
недавнего времени эти алгоритмы не могли быть проверены с достаточной точностью, так как 
они создавались и проверялись лишь с помощью аналитических математических моделей, на 
которые к тому же были наложены ограничения по части информативности описываемого фи-
зического процесса.  

Другой проблемой существующих алгоритмов является то, что достоверное измерение 
угловых координат низколетящих целей с их помощью возможно только над поверхностью, 
которая является зеркальной, что в реальной ситуации конечно же не так. Однако, на данный 
момент, в связи со стремительным развитием вычислительной техники, появилась возможность 
моделировать затратные, с точки зрения вычислительной нагрузки, процессы, а также апроби-
ровать их в лабораторных условиях.  

Так, например, в среде Matlab возможно создать модель радиотехнического сигнала лю-
бой сложности, загрузить ее в векторный генератор сигналов произвольной формы и сформи-
ровать ее на выходе в виде реального сигнала [3]. Это придало новый толчок в разработке ре-
шений проблемы определения угловых координат низколетящих целей в связи с чем появилась 
острая необходимость в наличии различных, в части сложности моделирования и вводимых 
ограничений, моделей подстилающей поверхности и переотраженного от них зондирующего 
сигнала. В качестве примера можно привести представленный в [4] подход, позволяющий рас-
считать с помощью метода стационарной фазы переотраженный от шероховатой поверхности 
радиотехнический сигнал.  

Представленная работа посвящена рассмотрению метода малых возмущений примени-
тельно к расчёту результатов моделирования переотраженного радиотехнического сигнала от 
подстилающей поверхности с малыми пологими неровностями. 

 
Постановка задачи 

 
Как уже было сказано ранее любая математическая модель содержит в себе ограничения, 

определяющие степень приближения, описываемого с помощью нее процесса. Конечно, при 
описании процессов с помощью математики стремятся к тому, чтобы создаваемая модель со-
держала в себе не только наиболее информативные стороны описываемого процесса, но и дос-
таточно быстро обрабатывалась с помощью средств вычислительной техники. Одним из мето-
дов, позволяющим сократить объем вычислений при определении отраженного от подстилаю-
щей поверхности радиолокационного сигнала является метод малых возмущений. Этот метод 
применяется в тех случаях, кода высота неровностей , из которых состоит шероховатая по-
верхность мала, по отношению к длине волны зондирующего сигнала . 

Одно из весомых ограничений, вводимых рассматриваемым методом, является то, что 
при моделировании зондирующего сигнала, переотраженного от подстилающей поверхности, 
невозможно использовать модели подстилающих поверхностей приближенным к реальным. 
Так можно рассчитывать переотражения лишь от малых и пологих неровностей, что собственно 
и отражается в названии самого метода. Однако, стоит отметить, что хоть малая и пологая не-
ровность и вносит небольшие искажения в отразившийся от нее сигнал, однако суммарный 
сигнал от всех неровностей в пределах пятна засветки расположенном на рассматриваемой по-
верхности вносит серьезные искажения (рис. 1).  
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Рис. 1. Пояснение к размерам области переотражения радиолокационного сигнала 
 
 
Искажение, вносимое неровностью в случае падения на нее плоского фазового фронта 

волны (рис. 2) можно считать малым при том условии, что разность фаз   между сигналом 
отраженным от вершины неровности (точка 1) и сигналом отраженным от некоторой средней 

поверхности, проходящей через точку 2 много меньше 
2


 [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Пояснение к рассмотрению переотражения электромагнитной волны  
от средней поверхности и от вершины неровности 

 
 
В соответствии с рис. 2 разность фаз   определяется выражением: 

2 sink   ,        (1) 

где k  – волновое число 
2


; 

H h
arctg

R
    

 
 – угол падения электромагнитной волны на подстилающую поверх-

ность; 
H  – высота источника сигнала или объекта наблюдения (рис. 3); 
h  – высота приемной антенны; 

R  – расстояние от источника сигнала до приемной антенны равное 2 2( )R D H h   ; 
D – расстояние между проекциями объекта наблюдения и приемной антенны на подсти-

лающую поверхность. 
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Рис. 3. Пояснение к определению переменных выражения (1) 
 
 

Считая разность фаз между лучами не существенным, если она не больше 
2


, то с учетом 

(1) получаем критерий малости неровностей, называемый критерием Рэлея: 
 

2 sin .
2

k
          (2) 

 
Таким образом, при выполнении условия (2) поверхность содержащую в себе малые и 

пологие неровности эквивалентна детерминированной поверхности с эффективными гранич-
ными условиями, определяемыми статистическими характеристиками случайных неровностей. 
Сама поверхность при этом может считаться статистически однородной [6].  

На основании сказанного численным методом проанализируем зависимость высоты не-
ровностей, располагающихся на подстилающей поверхности от частоты зондирующего сигнала 
при условии выполнения (2). 

 
Результаты моделирования отраженного сигнала 

 
С учетом критерия (1) в соответствии с методом малых возмущений в пакете прикладных 

программ Matlab была реализована математическая модель.  
Задача, которая ставилась перед моделированием состояла в определении с помощью 

численного метода допустимых границ изменения неровностей подстилающей поверхности по 
критерию (2) для различных частот зондирующего сигнала.  

Исходные данные для моделирования были выбраны следующие: 
расстояние D, м  10000; 
несущее значения частоты, ГГц 1; 3 и 9; 
высота приемной антенны, м 1; 
высота радиолокационной цели, м 3; 
среднее квадратичное отклонение неровности 0,15. 
В процессе моделирования производилось задание максимальной высоты неровностей в 

пределах установленного значения СКО для определенного допустимого значения частоты 
зондирующего сигнала. Расчет производился путем последовательного вычисления фазы сиг-
нала, отразившегося от средней поверхности и фазы сигнала отразившейся от вершины неров-
ности. Затем полученная разность сравнивалась с условием (2). Все расчеты в пределах описы-

ваемого алгоритма производились с шагом не превышавшем значения 
8


.  
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Так, в соответствии с рисунком 4, было выяснено что для частоты 1 ГГц максимальная 
высота неровностей может быть не более 26,5 сантиметров. 

 

 
Рис. 4. Моделирование максимальной высоты неровностей для частоты 1 ГГц 

 
 
Все моделирование производилось для поверхностей с малыми и пологими неровностя-

ми. В качестве такой неровности использовалась морская поверхность, создаваемая для раз-
личных погодных условий. Использование этой поверхности во многом определялось тем, что 
морские волны не представляют собой регулярную последовательность правильных волн. Эти 
волны могут более или менее одинаковыми только у зыби, когда общее волнение моря не зна-
чительно. Распределение элементов волн носит вероятностный характер. Последнее является 
преимущественным с точки зрения создания малых и пологих неровностей. Вместе с тем мо-
дель, описывающая морскую поверхность может обеспечить любую высоту неровности сохра-
няя при этом пологость самих неровностей.  

На основании проведенного анализа возможного значения максимальной высоты неров-
ности для частоты 3 ГГц необходимо было определить необходимые геологические и природ-
ные условия, при которых можно использовать метод малых возмущений.  

С помощью методики описанной в [7] была смоделирована морская поверхность спек-
тральным методом JONSWAP. Этот метод был выбран поскольку он является оптимальным с 
точки зрения оптимальности вычислений и используемых параметров, влияющих на морское 
волнение. 

В алгоритм моделирования морской поверхности было добавлено условие, при котором 
модель строилась при разной скорости ветра до тех пор, пока высота волнения не достигла по-
рога в 26 см, определенного ранее. Некоторые из таких моделей представлены на рис. 5, 6 и 7. 

Анализ представленных графических зависимостей позволяет сделать вывод, что харак-
тер распределения неровностей равномерен. Сами неровности являются пологими и не содер-
жат в себе резкие перепадов высот. Последнее является критичным поскольку при создании 
модели не принимались во внимание участки, которые могли бы попасть в тень. 
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Рис. 5. Морская поверхность со скоростью ветра 1 м/с 
 

 
Рис. 6. Морская поверхность со скоростью ветра 2,5 м/с 

 

 
Рис. 7. Морская поверхность со скоростью ветра 4 м/с 

 
 

Проведя анализ, моделированных поверхностей, можно сказать, что метод малых возму-
щений подходит для тех ситуаций, когда морское волнение по шкале Бофорта соответствует не 
более 3 баллов с максимальной силой ветра 4 метра в секунду, то есть для случаев силы ветра: 
штиль, тихий, легкий и слабый. 
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Также были построены графики зависимостей разности фаз от частоты и высоты неров-
ностей. На рис 8, 9 и 10 представлены графические зависимости разности фаз от высоты неров-
ности при частотах 1, 3 и 9 ГГц соответственно. 

Как и ожидалось с ростом частоты высота неровностей, при которых подстилающая по-
верхность может носить статически однородный характер уменьшается. Это в свою очередь 
позволяет сделать вывод о том, что для эффективного измерения угловых координат необхо-
димо изменять частоту зондирующих колебаний. И лучше это делать в широких пределах. На 
практике из-за узкополосности излучателей, входящих в состав антенной системы, достичь та-
кого эффекта с помощью применения одной антенной системы практически невозможно.  

 

 
 

Рис. 8. Зависимость разности фаз от высоты неровности при частоте 1 ГГц 
 

 
 

Рис. 9. Зависимость разности фаз от высоты неровности при частоте 3 ГГц 
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Рис. 10. Зависимость разности фаз от высоты неровности при частоте 10 ГГц 
 
 

В процессе моделирования была построена также зависимость разности фаз (рис. 11),  
отраженных от различных точек подстилающей поверхности от частоты.  

 

 
 

Рис. 11. Зависимость разности фаз от частоты при высоте неровностей 5 см 
 
 
Высоты неровности шероховатой поверхности имеет широкий практический результат. 

Как показали исследования максимальная высота, для частотного диапазона используемого для 
управления воздушным движением составляет 26 см. Эта высота в условиях расположения ра-
диолокационных станций в пределах равнинной местности является достаточно приемлемой.  
В свою очередь увеличение диапазона частот снижает допустимую высоту неровностей под-
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стилающей поверхности, что накладывает ограничения на применение таких радиолокацион-
ных станций. В качестве примера можно привести высоту 5 см для частоты зондирования  
10 ГГц.  

 
Заключение 

 
С одной стороны метод малых возмущений является самым простым и достаточно досто-

верным методом моделирования переотраженного сигнала. Однако, главный недостаток этого 
метода состоит в том, что высоты подстилающей поверхности, для которых он может исполь-
зоваться, являются очень маленькими и в реальности их достаточно сложно встретить, если же 
не рассматривать частный случай какого-то локальной поверхности, определяемой областью 
засветки, отраженной отраженным от низколетящей цели сигналом. Также этот метод не очень 
хорошо подходит для использования в создаваемом и апробируемом алгоритме отделения сиг-
нала, отразившегося по прямой траектории, от сигнала, переотразившегося от подстилающей 
поверхности, так как отражение от поверхности, которую можно использовать для моделиро-
вания переотраженного от нее сигнала методом малых возмущений, считается зеркальнным в 
соответствии условиями зеркального отражения [8]. 
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Аннотация 
Один из видов прекодирования – режим направленной передачи (Beamforming) – исполь-

зуется во многих стандартах, таких как 802.11n и 802.11ac, а также системах 5G. В статье 
рассматривается моделирование алгоритмов передачи и приёма информации в системе MIMO 
с конфигурациями антенн 2х1 и 2х2 с использованием режима направленной передачи. В рабо-
те приводится методика и результаты компьютерного моделирования системы MIMO  
в режиме направленной передачи. 

 
Ключевые слова 
MIMO, Beamforming, сингулярное разложение матрицы, Spatial Multiplexing,  

компьютерное моделирование. 
 

 
Введение  

 
 Как известно, традиционной системой связи является система с одной передающей и од-

ной приёмной антенной и называется такая система SISO (Single-Input-Single-Output). Однако 
этого стало недостаточно, и количество передающих и приёмных антенн возрастало. Известны 
системы SIMO (Single-Input-Multiple-Output), из названия, очевидно, что на приёмной стороне 
используется несколько антенн для разнесенного приема. Также существуют системы MISO 
(Multiple-Input-Single-Output) с несколькими передающими антеннами, с усложнённой систе-
мой передачи [1, 2].  

Несколько десятилетий назад были предложены системы с несколькими передающими и 
приёмными антеннами, которые получили название MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) [2, 
10-18], которые получили широкое применение в системах радиосвязи. 

В современных системах радиосвязи, в которых применяется технология MIMO, широко 
используется технология прекодирования [2, 3]. Одним из видов прекодирования является ре-
жим направленной передачи – Beamforming – это метод обработки сигналов, в котором много-
элементные антенны могут сосредоточить энергию в направлении определённого абонента и 
сформировать соответственную диаграмму направленности для повышения эффективности пе-
редачи [1, 2].  

 
Технология Beamforming и ее преимущества 

 
Сосредоточение энергии в определённом направлении достигается с помощью комплекс-

ных весовых коэффициентов, на которые умножаются передаваемые сигналы. В результате 
комбинирования диаграмм направленности каждого излучателя в составе антенной решётки, 
формируется суммарная диаграмма, имеющая направленные свойства: более узкий главный 
лепесток с более высоким коэффициентом усиления. В направлении источников помех (напри-
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мер, в направлении передачи других базовых станций) в диаграмме направленности формиру-
ются нулевые составляющие, подавляющие нежелательные направления. Весовые коэффици-
енты для режима направленной передачи адаптируются благодаря использованию информации 
о состоянии канала, которая передается по обратной связи со стороны получателя информации 
(абонентской станции) [1, 3]. 

Адаптивное формирование диаграммы направленности на передаче (Beamforming) было 
добавлено в стандарте 802.11n, а в стандартах 802.11ac и последующих версиях Wi-Fi значи-
тельно улучшилось, благодаря опыту, полученному в результате попыток промышленной реа-
лизации различных вариантов [3, 4, 5]. Технология Beamforming позволяет повысить эффек-
тивность передачи информации и дальность связи и особенно актуальна для миллиметровых 
частотных диапазонов, поэтому широко внедряется в системах 5G [6].  

 

 
 

Рис. 1. Преимущества системы с Beamforming 
 
 

Покажем на примере преимущества технологии Beamforming [3]. На рисунке 1 изобра-
жено устройство А с четырьмя антеннами и устройство Б с двумя антеннами. При этом устрой-
ство находится на приемной стороне линии связи и снабжено характерным для абонентских 
устройств количеством антенн.  

При передаче от устройства А к устройству Б такая система MIMO выигрывает от увели-
чения коэффициента усиления в режиме Beamforming с конфигурацией 4x2. В то же время при 
обратной передаче со стороны абонентского устройства, связь будет обеспечиваться в режиме 
пространственного мультиплексирования с конфигурацией 2х4 SDM (spatial division multiplex-
ing). Следовательно, производительность системы MIMO будет сбалансирована в обоих на-
правлениях.  

Общая модель системы MIMO описывается следующим образом [3]:  
 

/ M y HVs n ,                           (1) 
 

где   – отношение  сигнал/шум на входе приемной антенны; M  – количество передающих 

антенн; V  –весовая матрица передача размерностью M M . 
Для большей наглядности на рисунке 2 изображена схема системы MIMO с весовыми ко-

эффициентами передачи в режиме Beamforming [3]. 
В случае использования обратной связи (режим частотного дуплекса) информация о со-

стоянии канала доступна на передающей стороне, что используется для предварительной обра-
ботки передаваемых сигналов – прекодирования [2]. Использование информации о состоянии 
канала на передающей стороне позволяет увеличить скорость передачи информации в системе 
MIMO, улучшить зону покрытия, а также снизить сложность реализации приёмника. 
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Рис. 2. Система MIMO с режимом Beamforming 

 
 
При оптимальном прекодировании достигаются наилучшие характеристики системы 

MIMO за счёт того, что система MIMO в этом случае распадается на несколько параллельных 
систем SISO, при этом обеспечивается минимальная сложность алгоритма демодуляции на 
приёмной стороне [2].  

 
Преобразование SVD и применение для технологии Beamforming 

 
Оптимальное прекодирование возможно осуществить только в том случае, когда на пере-

дающей стороне точно известна комплексная матрица каналаH . Оно будет заключаться в ли-
нейном преобразовании передаваемого вектора символов с помощью унитарной матрицы V , 
зависящей от матрицы H . Матрица V  входит в состав сингулярного разложения матрицыH . 

Сингулярное разложение (Singular Values Decomposition, SVD) является неотъемлемой 
частью технологии направленной передачи [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Оно по-
казывает геометрическую структуру матрицы и позволяет наглядно представить ее в следую-
щем виде. Сингулярным разложением матрицы H  является:  

 
'H UDV ,                     (2) 

 
где D  – диагональная матрица с неотрицательными элементами, у которой элементы, лежащие 
на главной диагонали – сингулярные числа матрицы H  (а все иные элементы нулевые); матри-
цыU  и V  – унитарные матрицы, состоящие из левых и правых сингулярных векторов, соот-
ветственно; 'V  – сопряжённо-транспонированная матрица к матрицеV . 

Совместно с прекодированием [2] структурная схема системы радиосвязи будет иметь 
следующий вид (такая схема справедлива для системы MIMO с большим числом антенн): 
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Рис. 3. Структурная схема системы радиосвязи с прекодированием (с использованием SVD) 
 

Полезные свойства такой системы будут выглядеть нагляднее, если описать её на приме-
ре математической модели для небольшого числа антенн. Изначально передаваемый вектор s  
поступает на прекодер, и на выходе получается преобразованный вектор:  

 
s Vs
                                                                                                                                        (3) 

 
Далее сигнал проходит через радиоканал, описываемый матрицейH . Для пояснения ре-

жима Beamforming влияние шума учитываться не будет, в реальных же радиоканалах шум при-
сутствует (вектор n  далее).  На входе приёмника поступает сигнал: 

 
y Hs

                                                                                                                             (4) 
 

Важно учитывать соотношение унитарных матриц V  иU  (далее 1  – единичная матрица): 
 

' ' U U V V 1                                                                                                             (5)  
 
Таким образом, с учетом выражений (3) и (4) и некоторых преобразований после прохо-

ждения принимаемого сигнала через декодер SVD получим:  
 

' ' '  y U y U UDV Vs Ds
                                                                                               (6) 
 
Далее сигнал поступает на демодулятор, при прохождении через который получается ис-

ходный сигнал:  
 

1 1  D y D Ds s
                                                                                                                      (7) 

 
Таким образом, при отсутствии шума в канале связи в идеале получается исходный пере-

даваемый вектор s , влияние канала, характеризующееся матрицей H , полностью компенсиру-
ется. 

Для примера рассмотрим конфигурацию системы MIMO 2х2 и подставим в формулы (2)-
(7) следующие значения матрицы каналаH  и передаваемого вектора s : 

 

1 0.5

1.5 1

 
 
 

H , 
1

1

 
 
 

s . 

 
Сингулярное разложение матрицыH  примет вид: 

, , .
0.5257 0.8507 2.118 0 0.8507 0.5257

0.8507 0.5257 0 2.118 0.5257 0.8507

   
  

 
     
     
     

U D V  

 
Также, учтем соотношение унитарных матриц:  
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1 0
' '

0 1
  

 
 
 

U U V V I  

 
Сигнал на выходе прекодера примет вид:  
 

1.3764

0.3249



 
 
 

s
  

 
Принимаемый сигнал:  
 

1.2139

1.7397






 
 
 

y  

 
Сигнал на выходе декодера:  
 

2.118

2.118

 
 
 

y
  

 
В результате обработки принимаемого сигнала с помощью демодулятора получим ис-

ходный сигнал:  
 

1
2.118 0 2.118 11

0 2.118 2.118 1



  

    
          

D y s
  

 
Итак, после прохождения через канал MIMO, остался исходный сигнал s . Таким обра-

зом, преобразование SVD с помощью матриц U  и V  приводит к линейной структуре приёмни-
ка, что значительно упрощает его конструкцию, однако требуется полная информация о со-
стоянии канала, т.е. знание всей матрицы H .  

 
Моделирование системы MIMO в режиме Beamforming 

 
Для анализа системы MIMO в режиме Beamforming кратко рассмотрим методику моде-

лирования такой системы с использованием источников литературы [7, 8, Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. 

Согласно [7] общая схема моделирования системы радиосвязи представлена на рисунке 4: 
 
 

Рис.4. Общая схема моделирования системы радиосвязи 
 
 

В нашем случае случайные воздействия – это случайные биты, которые передаются по 
радиоканалу MIMO, шум в канале связи, а также коэффициенты матрицы канала MIMO 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Алгоритм работы системы радиосвязи– описывается с помощью функциональных блоков 

структурной схемы данной системы [6]. Структурные схемы рассматриваемых систем MIMO 
приведены далее. 

Для интерпретации результатов строится график зависимости коэффициента битовых 
ошибок (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) в дБ. Процесс компьютерного моделирования в 
данном случае включает в себя составление математической модели для системы MIMO с дан-
ной конфигурацией; разработку алгоритма программы моделирования и программы моделиро-
вания на ЭВМ в выбранной среде моделирования; моделирование и получение результатов; 
интерпретация и анализ результатов моделирования [7-14].  

Для моделирования системы MIMO в режиме Beamforming можно использовать алго-
ритм моделирования системы MIMO из [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. При этом 
необходимо модифицировать программу с учетом математических соотношений (для SVD раз-
ложения), приведенных выше. 

 
Структурные схемы моделируемых систем MIMO 

 
Структурная схема системы MIMO с конфигурацией 2х1 с использованием технологии 

Beamforming представлена на рисунке ниже: 
 

 
 

Рис. 5. Структурная схема системы MIMO с конфигурацией 2x1  
с использованием технологии Beamforming 

 
 

Каждый функциональный блок осуществляет соответствующее преобразование данных, 
которое можно описать с помощью математических соотношений [6]. Биты b из множества 
{0,1} поступают на вход модулятора, в котором они отображаются в информационные символы 
s из множества {0,1}. Информационные символы поступают на вход модулятора SVD, где про-
исходит модификация сигнала с помощью матрицыV : 

 
_ s sV ,                                                                                                                           (8) 

 
где V  – унитарная матрица в модуляторе SVD размерности 2x1. 

Модифицированные информационные символы передаются по радиоканалу с шумом  
канала n  через матрицу каналаH . На вход демодулятора SVD поступает сигнал:  

  
_ _ y Hs n ,                                                                                                                  (9) 
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где H  – комплексная матрица радиоканала системы MIMO размерности 2x1; n – комплексный 
гауссовский случайный вектор белого шума на входе приёмника размерности 1x1. 

В блоке демодулятор SVD принимаемый сигнал y_ компенсируется с помощью вектора 
'U  и осуществляется разделение сигналов: 

 
_ _ 'y svd y U ,                                                                                      (10) 

 
где 'U  – унитарная матрица в демодуляторе SVD размерности 2x1. 

Демодулятор принимает сигнал _y svd  и осуществляет обратное отображение принятых 

сигналов в информационные символы _s svd . Далее оценка информационных символов 

_s svd отображается в битах _b svd , которые сравниваются с переданными битами b. Если сов-
падение не обнаружено, то регистрируется ошибка. 

Далее будут представлены структурные схемы MIMO с конфигурацией 2х2 с использо-
ванием технологии Beamforming и с конфигурацией 2x1 без использования этой технологии. 

 
Рис. 6. Структурная схема системы MIMO с конфигурацией 2x2  

с использованием технологии Beamforming 
 

 
В отличие от структурных схемы системы MIMO с конфигурацией 2х1, здесь в блоке де-

модулятора SVD происходит совместная обработка сразу двух принимаемых сигналов [6], так 
называемое объединение лучей. Также будет различие в размерностях матриц по причине того, 
что они зависят от количества передающих антенн M и количества приёмных антенн N, т.е. 
матрицыH , V и U  будет размерностями 2х2. А комплексный гауссовский случайный вектор 
белого шума n  будет размерностью 2х1  
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Рис. 7. Структурная схема системы MIMO с конфигурацией 2x1 в режиме SDM 
 
 
Математическая модель системы MIMO в режиме SDM будет выглядеть следующим об-

разом:  
 
y n Hs ,                                                                                                                      (11) 
 

где s  – вектор передаваемых символов размерностью 2x1; матрица H  будет иметь размерность 
1x2, а y  и n  будут комплексными числами. 

 
 

Результаты моделирования 
 

В результате моделирования на ЭВМ были получены графики зависимости коэффициен-
та битовых ошибок (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) в дБ при числе испытаний, равным 
5000. Графики представлены на рисунках 8 и 9 ниже. 

На рисунке 9 сравнивается система MIMO в режиме Beamforming для конфигураций 2x1 
и 2x2, а на рисунке 8 сравнивается система MIMO в режиме Beamforming и система MIMO в 
режиме SDM для конфигурации 2x1, чтобы показать выигрыш от использования технологии 
направленной передачи.  

 
 

Рис. 8. Помехоустойчивость системы MIMO с конфигурацией 2х1  
с использованием технологии Beamforming и без 
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Рис. 9. Помехоустойчивость системы MIMO с конфигурациями 2х1 и 2х2 в режиме Beamforming 

 
Заключение 

 
Как видно из рисунка 8, при всенаправленном излучении в режиме SDM помехоустойчи-

вость системы MIMO будет хуже. При направленной передаче получается выигрыш около 4дБ 
по уровню BER=10-2. Это получается за счёт подстройки антенн системы MIMO – с помощью 
матрицыV  подстраивается диаграмма направленности антенной решётки в режиме 
Beamforming.  

В случае сравнения систем MIMO с использованием технологии Beamforming (рисунок 9) 
с разной конфигурацией антенн, для BER=10-2 энергетический выигрыш системы с конфигура-
цией 2х2 будет составлять около 4дБ, из чего можно сделать вывод о том, что с увеличением 
антенн, помехоустойчивость системы MIMO в режиме Beamforming будет выше. 

Таким образом, была представлена методика компьютерного моделирования и показана 
практическая ценность технологии Beamforming для систем MIMO, а также показаны возмож-
ности улучшения характеристик такой системы передачи информации. Следует отметить, что с 
четом методики [6, 8, Ошибка! Источник ссылки не найден.] полученные результаты могут 
быть обобщены на случай большего числа антенн в системе MIMO, а также на случай других 
алгоритмов обработки сигналов в режиме направленной передачи.  
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Аннотация 
Выявление клонов сайта действующих организаций является актуальной задачей в раз-

личных сферах деятельности, направленной на обеспечение кибербезопасности. Мошенники 
каждый день с различными видами мотиваций создают клоны официальных страниц компа-
ний, копирующие их дизайн и структуру. Данная статья раскрывает основы выявления клонов. 

 
Ключевые слова 
Фишинговые сайты, дубликаты страниц, информационная безопасность, сайты-

двойники, методы сравнения текстов. 
 

Введение 
 

В современном мире всё большая часть нашей жизни активно уходит в «цифру», мошен-
ники тоже туда перемещаются [10-11]. Злоумышленники каждый день с различными видами 
мотиваций создают клоны официальных страниц компаний, копирующие их дизайн и структу-
ру. С помощью такого клона могут обманывать как обычных людей, так и юридические лица. 
Время жизни в сети Интернет таких сайтов-двойников небольшое – от нескольких часов до не-
скольких дней. Для блокировки такого фишингового ресурса достаточно своевременно его вы-
явить и подать жалобу в уполномоченные органы от лица правообладателя. Данная статья рас-
крывает основы создания клонов сайтов и предлагает к использованию набор методов выявле-
ния таких клонов. 

 
Способ изменения оригинального домена 

 

Для выявления клона целесообразно рассмотреть варианты изменения оригинального 
домена. Заменив всего лишь одну букву, создатели клона рассчитывают на невнимательность 
пользователей [1]. Приведен способ изменения доменного имени (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Варианты преобразования домена 
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Из рисунка 1 видно, как происходит модификация символов в домене оригинального 

сайта. Во-первых, модификация может быть реализована путем замены символов домена ори-
гинального сайта на основе бинарного кода. Во-вторых, - путем добавления дефиса в произ-
вольные места доменного имени. При модификации доменного имени необходимо учитывать, 
что сгенерированный домен должен соответствовать правилам регистрации доменных имён: 
доменное имя не должно начинаться или оканчиваться дефисом. 

Алфавит для этой замены символов должен быть составлен, основываясь на некоторых 
принципах [2]: 

1) Визуальной схожести отдельных символов (пример: «i» на «1»); 
2) Близкое расположение символов на клавиатуре (пример: «n» на «m»); 
3) Неосведомлённость пользователя о правильном написании доменного имени 

сайта организации (пример: «1» на «one»). 
 

Порядок поиска клона оригинального доменного имени 
 

После создания видоизменённого доменного имени целесообразно найти сайт с таким 
доменом. На рисунке 2 приведен порядок временного взаимодействия клиента и сервера. 

 

 
 

Рис. 2. Временной порядок взаимодействия 
 
 
Перед тем, как посылать запрос на сервер к доменному имени следует приписать все воз-

можные комбинации домена верхнего уровня для увеличения вероятности выявления клона 
(пример: com, ru и т.д.) 

После получения полного названия сайта потенциального клона отправляется DNS-
запрос к серверу, чтобы узнать IP-адрес для перехода на ресурс. Далее следует установить 
HTTP-соединение, для этого согласно протоколу, отправляется HTTP-запрос веб-серверу в 
ожидании ответа. Получение HTTP-ответа означает, что на сайт по данному адресу может по-
пасть любой пользователь сети. 

Тело HTTP-ответа содержит HTML-код страницы, находящейся по данному адресу. Этот 
код отвечает за внешний вид веб-страницы и её наполнение: ссылки, картинки, текст. Следую-
щим этапом выявления клона является сравнение полученного кода ресурса с HTML-кодом 
страницы оригинала сайта, чьи клоны отыскиваются [3]. 

Однако, невозможно приступать к анализу схожести контента оригинала и потенциаль-
ного клона без проведения нормализации текста страницы (рис. 3). 
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Рис. 3. Обработка полученного HTML-кода 
 
 
Это преобразование можно разделить на несколько этапов: 
1) Удаление html вставок (пример: <html>, <body> и т.д.); 
2) Транслитерация – все символы преобразуются в нижний регистр; 
3) Удаление всех символов отличных от букв, цифр и пробела; 
4) Проверка на наличие двойных пробелов. 
Последний пункт необходим для дальнейшего выделения слов из текста, где словом яв-

ляется последовательность непробельных символов, ограниченная пробелами или концами 
строки. 

 
Выбор методов сравнения текстов страниц сайтов 

 
При создании клона сайта злоумышленник может не полностью дублировать содержание 

оригинала. Например, может быть изменён цвет «шапки» сайта (незаметно для человеческого 
глаза, но код цвета уже другой). Рассмотрены различные методы сравнения, которые решают 
задачу определения степени схожести двух веб-страниц: 

1. Метод Оливера (Oliver) 
Согласно данному методу [4] вычисляется количество совпадающих символов в норма-

лизированных текстах оригинального и фишингового сайтов. Первоначально метод предпола-
гает поиск самой длинной последовательности совпадающих символов 2-х текстов, а затем 
производится рекурсивный подсчет совпадающих символов в префиксах и суффиксах 2-х  
текстов по отношению к самой длинной совпадающей части текстов. 

Расчёт процента схожести в данном методе производится по формуле (1): 
 

%,100
2






cb

a
similarity                  (1) 

 
где a  – сумма символов общих частей текстов; b  – количество символов в оригинальном тек-
сте; c  – количество символов в фишинговом тексте. 

2. Метод шинглов (англ. – чешуйки) 
Суть метода [5] заключается в: 
● разбиении текстов страниц оригинального и исследуемого сайтов на шинглы; 
● применении к шинглам функции хеширования; 
● формирование матриц, состоящих из результатов хеширования; 
● сравнение полученных матриц. 
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Данный метод предполагает создание множества шинглов, каждый из которых представ-
ляется в виде цепочки из N слов (длина цепочки может быть установлена опытным путём), 
причем разбиение целесообразно производить «внахлёст». В дальнейшем значение N принима-
ется равным 2, т.е. шингл состоит из двух слов. Для каждой последовательности символов сле-
дует определять контрольные суммы (хеш) и формировать соответствующий массив результа-
тов хеширования. В дальнейшем исследовании использован метод хеширования CRC-32 [6] — 
(Cyclic redundancy code) циклический избыточный код. Расчёт процента совпадений произво-
дится как отношение совпавших хешей к общему числу хешей, полученных при формировании 
массива путем анализа оригинальной страницы сайта. 

3. Косинусное сходство 
Суть данного метода [7] заключается в формировании матрицы-вектора частости слов, 

встречаемых в тексте страниц клона и оригинала сайта. Затем вычисляется косинусное подобие 
пары векторов путем деления их скалярного произведения на произведение их евклидовых 
норм, т.е. определяется косинус угла между исследуемыми векторами (2). 
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где a


 – вектор частости слов из общего алфавита в тексте сайта копирующего оригинал;  

b


 – вектор частости слов из общего алфавита в тексте официального ресурса. 
4. Метод оценки расстояния Левенштейна 
Рассматриваемый метод [8] предполагает составление матрицы преобразования символов 

текста сайта, элементами которой являются расстояниями между подстроками. Расстояние Ле-
венштейна ),( 21 SSd  можно подсчитать по формуле (3) [9]: 
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где 1S  и 2S  — две строки (длиной M  и N  соответственно). 

Результатом выполнения метода является число, которое показывает минимальное коли-
чество односимвольных операций (вставка, удаление, замена) требуемых для того, чтобы пре-
вратить одну строку в другую. 

 
Выбор критериев для оценки результатов применения методов  

выявления клонов сайтов 
 
Целесообразно выбрать общие критерии, по которым важно производить анализ резуль-

татов применения вышеуказанных методов. Из общего списка выделим критерии, по которым 
часто на практике оценивается эффективность рассматриваемых методов: 

 производительность методов выявления клонов – изменение времени сравнения двух 
текстов конкретным методом в зависимости от объема символов текста; 

 оценки принятия решений – характеристики, отражающие верные/неверные, ложнопо-
ложительные/ложноотрицательные решения при выявлении клонов сайтов различными мето-
дами; 
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 полнота результатов выявления клонов методами – степень близости количества верно 
выявленных клонов путем применения различных методов выявления клонов к истинному ко-
личеству промаркированных клонов; 

 точность результатов выявления клонов методами – степень близости количества верно 
выявленных клонов путем применения различных методов выявления клонов к общему коли-
честву выявленных клонов. 

 
Оценка производительности 

 
Для получения данной оценки использовалась одна пара нормализированных текстов ре-

ально действующих сайтов (оригинал + клон) с изменением объема символов.  
Оценка производительности осуществлялась путём фиксации и последующего сравнения 

времени, затраченного на обработку различного объема символов нормализованного текста 
страниц сайтов.  

Объём анализируемых данных изменялся в диапазоне: от 3.000 до 70.000 символов.  
Для наглядности полученные в ходе исследования данные представлены в виде графиче-

ских зависимостей (рис. 4. и 5). 
 

 
 

Рис. 4. Зависимости времени работы методов от объёма данных 
 

 
 

Рис. 5. Зависимости времени работы методов от объёма данных 
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Разности между максимальными и минимальными значениями затраченного времени для 

приведенных методов сравнения текстов страниц сайтов приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Диапазоны времени, затраченного на работу методов 

 
Название метода Диапазон затраченного времени, с 
Метод Оливера 382,7 

Расстояние Левенштейн 872,9 
Косинусное сходство 6,72 

Метод шинглов  1,89 
 
По результатам проведённых исследований можно заметить, что лучшую производи-

тельность обеспечил метод шинглов. 
 

Оценка принятия решений  
 

Оценка принятия решений производилась путём сравнения пар текстов порядка 80 ре-
ально действующих сайтов. В ходе сравнения клонов и оригиналов текстов сайтов было полу-
чено семейство характеристик, указанных на рисунках 6, 7, полученных при различных уста-
новленных значениях схожести текстов для принятия решений выявления клонов. 

Полученные зависимости позволяют выбрать пороговые значения параметра схожести 
текстов, при которых для конкретного метода минимизированы вероятности ошибочных реше-
ний. На основании рисунков 6 и 7 принято, что пороговое значение для метода: 

 Оливера равно 42,5%; 
 косинусное сходство равно 47,5%; 
 расстояние Левенштейна равно 37,5%; 
 шинглов равно 32,5%. 
 
 

 
 

Рис. 6. Зависимости вероятностей правильного и ложного отбрасывания клонов  
от установленного процента схожести 
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Рис. 7. Зависимости вероятностей правильного и ложного выявления клонов  
от установленного процента схожести 

 
 

Оценка полноты и точности результатов выявления клонов методами 
 
Оценка выявления клонов осуществлялась путём анализа 40 промаркированных наборов 

сайтов, каждый из которых состоял из:  
 одного оригинала сайта;  
 K клонов оригинала сайта, причем K = 1, 2, 3;  
 M сайтов с оформлением и контентом, близкими к оригиналу сайта, причем M = 1, 2, 3. 
С целью определения полноты результатов выявления клонов методами вычислялось от-

ношения количества верно выявленных клонов из общего набора к общему количеству всех 
промаркированных клонов из наборов сравниваемых сайтов. 

С целью определения точности выявления клонов методами вычислялось отношения ко-
личества верно выявленных клонов из общего набора к общему количеству всех выявленных в 
результате работы методов сравнения клонов. 

В таблице 2 указаны выбранные пороговые значения и соответствующие им точность и 
полнота результатов работы методов при выбранных порогах принятия решений.  

 
Таблица 2 

 
Оценка результатов работы методов с выбранными порогами 

 
Название метода Выбранное пороговое 

значение, % 
Полнота  

результатов, % 
Точность  

результатов, % 
Метод Оливера 42,5 78 80 

Косинусное сходство 47,5 85 87 
Расстояние Левенштейна 37,5 69 72 

Метод шинглов  32,5 81 84 
 
 
По результатам проведённых исследований можно отметить, что наибольшие показатели 

точности и полноты были получены при использовании метода косинусного сходства. 
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Выбор методов для комплексного принятия решений 
 

С целью повышения качества выявления клонов сайта может быть реализован комбини-
рованный подход с использованием одновременно двух методов сравнения:  

 первого, более быстрого и менее точного – для отсечения сайтов, которые содержат 
контент, далёкий от информации на сайте-оригинале.  

 второго, менее быстрого и более точного – для сравнения сайтов, отобранных первым 
методом. 

Результаты оценок методов выявления клонов по принятым критериям сведены в табли-
цу 3. 

 
Таблица 3 

Методы, ранжированные по результатам оценок 
 

 Производительность  Точность 
 

Название метода 
Метод шинглов Косинусное сходство 

Косинусное сходство Метод шинглов 
Метод Оливера Метод Оливера 

Расстояние Левенштейна Расстояние Левенштейна 
 
По результатам оценок целесообразно выбрать два метода: метод шинглов – более быст-

рый и метод косинусного сходства – более точный с найденными ранее пороговыми значения-
ми для принятия решений соответствующими методами. 

 
Заключение 

 
Для реализации выявления текстовых клонов с применением вышеуказанных методов 

было разработано соответствующее программное обеспечение (ПО), которое показало практи-
ческую возможность выявления клонов сайтов действующей организации с точностью 87% за 
допустимый интервал времени. В дальнейшем предусмотрен анализ совпадения не только тек-
стов страниц, но и графического сопровождения таких страниц, и поэтому практическая цен-
ность разрабатываемого ПО несомненно повысится. 
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Аннотация  
В настоящей работе выполнен обзор существующих методов сжатия динамического 

диапазона (как глобальных, так и локальных) и разработан локальный метод сжатия на осно-
ве захвата нескольких кадров с разной экспозицией с последующим смешиванием и эквализаци-
ей гистограммы. 

 
Ключевые слова  
Динамический диапазон, HDR, сжатие динамического диапазона, глобальные методы 

сжатия динамического диапазона, локальные методы сжатия динамического диапазона. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время изображения с расширенным динамическим диапазоном получили 
широкое распространение. Технологию HDR используют как при обычной фотографии, так и в 
рентгенографии, дистанционном зондировании Земли и в болометрии. Количество градаций 
яркости в современных рентгеновских системах достигают порядка 10000, в болометрии – не-
сколько тысяч в зависимости от задачи, в дистанционном зондировании Земли – несколько де-
сятков тысяч. Исходя из этого, актуальным остается вопрос о эффективном сжатии динамиче-
ского диапазона [7-13]. В последнее время было разработано множество методов сжатия дина-
мического диапазона, как глобальных, так и локальных. Многие подходы, используемые в этих 
методах помогут в синтезе новых, поэтому перед синтезом нового метода необходимо проана-
лизировать существующие методы. 

 
Результаты исследований 

 
Человеческая зрительная система воспринимает около 200 градаций яркости, поэтому те-

левизионные системы отображения информации ограничены 256 уровнями отображения ярко-
сти. При отображении изображения с большим динамическим диапазоном, в первом случае 
общее количество уровней яркости делится на 256 возможных градаций отображения. Во вто-
ром случае з общего диапазона выделяется интервал с линейным отображением, а остальные 
значения яркости приравниваются к нулю или к максимуму. В обоих случаях наблюдается по-
теря информативности изображения. 

Для максимального сохранения информативности на как можно большем интервале гра-
даций яркости используют методы сжатия динамического диапазона. Эти методы разделяются 
на глобальные и локальные. 
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В глобальных методах применяется единая нелинейная функция преобразования динами-
ческого диапазона на весь динамический диапазон по всему изображению. С помощью этой 
функции можно регулировать интервал между различимыми градациями на определенном диа-
пазоне. Чем больше диапазон, тем больше и интервал между различимыми градациями, однако, 
по сравнению с первым методом, интервал всё равно будет меньше. 

Примерами глобальных методов могут послужить работы [1] и [2]. Работа [1] посвящена 
адаптивному глобальному методу сжатия динамического диапазона, который может настраи-
ваться человеком, исходя из требуемых задач. Авторы предлагают метод с возможностью регу-
лировки общей яркости и количества деталей. Для удобной регулировки яркости вводится 
формула кривой преобразования динамического диапазона: 

 

       
   

log log
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log log
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max min min
max min

I I
D I D D D

I I

 
 

  
  

  
 

 
где Imin, Imax – минимальная и максимальная яркость изображения, Dmin, Dmax – минимальная и 
максимальная яркость телевизионной системы, I - яркость пикселя изображения, D – яркость 
пикселя телевизионной системы. 

 

 * max minI I    

 
Регулируя α, можно удобно регулировать яркость отображаемого изображения. Значения 

D для различных α указаны на рисунке 1: 
 

 
 

Рис. 1. График D(I) для различных значений α 
 
 
После этого алгоритм производит преобразование гистограммы, которое, по своей сути, 

является усреднением между линейным отображением и выравниванием гистограммы. Как 
указывается в [1]: "Линейное отображение делит диапазон яркости на N интервалов равной 
длины и отображает пиксели, попадающие в тот же интервал, в одно и то же отображаемое 
значение. Отображение выравнивания гистограммы делит диапазон яркости на N интервалов, 
так что количество пикселей, попадающих в каждый интервал, одинаково. Все пиксели, попа-
дающие в один и тот же интервал, снова отображаются на одно и то же отображаемое значение. 
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Подоператор нашего алгоритма делит диапазон яркости на N интервалов таким образом, чтобы 
границы интервалов попадали между границами интервалов линейного масштабирования и 
выравнивания гистограммы". 

Производится это с помощью следующего принципа. Диапазон яркостей делится на N 
интервалов. Эти интервалы равны для линейного отображения и разные для выравнивания гис-
тограммы. В алгоритме предлагается управлять приближением к каждому из методов с помо-
щью параметра β через следующую функцию: 

 

 n n n nle l e l    

 
где ln – граница n-го интервала при линейном отображении, en – граница n-го интервала при 
выравнивании гистограммы, len - граница n-го интервала в данном методе, β – коэффициент для 
управления интервалами. Если β=0, то отображение будет линейным, если β=1, то будет вы-
равнивание гистограммы. 

С помощью β можно приближать метод преобразования либо к линейному, либо к вы-
равниванию гистограммы, в зависимости от требования к различимости деталей. При β=1 мо-
гут появиться заметные артефакты, поэтому, регулируя  β, наблюдатель сможет подобрать уст-
раивающий его результат. 

Уменьшить недостатки глобальных методов можно с помощью адаптации метода под ха-
рактеристики отдельных элементов изображения. Этому отвечают локальные методы. В работе 
[3] говорится, что локальные методы превосходят по качеству глобальные. При локальных ме-
тодах изображение декомпозируется на элементы, каждый из которых обрабатывается отдель-
но. Декомпозиция может происходить по яркостям (сегментация), по частотам (фильтрация) и 
по пространству на изображении (выделение отдельных блоков). 

Сжатие динамического диапазона с помощью сегментации рассмотрено в работе [4]. 
Описанный в ней алгоритм сначала сегментирует изображение по методу среднего сдвига. По-
сле этого производится слияние отдельных сегментов в два слоя на основе вероятностного под-
хода. Далее динамический диапазон каждого слоя сжимается отдельно по разным кривым и 
производится пространственная фильтрация для сглаживания границы между слоями (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. На левом рисунке представлено исходное изображение. На рисунке по центру показан первый 
этап декомпозиции до слияния сегментов. Выделенная область – ошибка сегментации.  
Справа показан окончательный этап сегментирования. Ошибки сегментации исправлены 

 
 

В статье [5] для декомпозиции изображения используется двусторонняя фильтрация. 
Двусторонняя фильтрация основана на фильтре Гаусса с обратной связью, которая уменьшает 
вес пикселей с больими различиями в яркости. Это необходимо, чтобы сохранить границы  
между объектами и фоном изображения. Функция выходного сигнала изображения при этом 
выглядит так: 
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где ks – нормирующий коэффициент: 
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I – входное изображение, Js – изображение после фильтрации, x - координаты текущего 

фильтра, Ω – пространство окна, g – фильтр Гаусса, f – функция сглаживания интенсивностей, 
уменьшающая вес пикселей в g при больших различиях яркости пикселей в изображении I. 

Для ускорения процесса обработки изображения, авторы предлагают модернизировать 
метод следующим образом. Предлагается разбить изображение на сегменты по яркостям и в 
каждом сегменте произвести фильтрацию по следующей функции: 
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где ij – j-тый сегмент яркости изображения I. 

В результате предложенных действий, удалось ускорить алгоритм в несколько раз. 
В статье [6] рассматривается декомпозиция изображения на блоки размером 3х3 пикселя. 

Далее в каждом блоке с помощью статистического подхода рассчитывается степень сжатия 
HDR (рис. 3). Согласование с другими блоками достигается благодаря тому, что блоки пере-
крывают друг друга и один пиксель может находится в 9 блоках (если каждый блок размером 
3х3 пикселя), поэтому каждый отдельный блок согласован с соседними, что позволяет избе-
жать перепадов яркостей между соседними блоками. 

 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация работы фильтра. q отвечает за базовый уровень яркости блока,  
p – за преобразование контраста 
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В работе сначала предлагается вычислить "карту сжатия динамического диапазона" c че-
рез статистические характеристики для каждого блока i: 

 

  31 2
1

h
i i ic I I k

  


   

 
где μ – математическое ожидание яркости блока, σ – с.к.о яркости блока, Ih – исходное изобра-
жение, k – весовой коэффициент, предотвращающий деление ci на ноль, β1, β2, β3 – регулируе-
мые параметры для получения разной тональности изображения. Обычно β1 [0.4;0.9], 
β2 [0.1;0.4], β3=0.1. 

Далее составляем функцию преобразования динамического диапазона для каждого пик-
селя j: 

 

   l h
i iI j p I j q   

 
где Il – изображение с низким динамическим диапазоном, Ih - изображение с широким динами-
ческим диапазоном, pi – коэффициент линейного преобразования динамического диапазона,  
qi – коэффициент контроля базового уровня яркости (рис. 3). 

Реконструкция изображения получается через комбинацию всех локальных линейных 
уравнений для отдельных окон: 
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где ωi – окно. 

Далее необходимо внести в формулу карту сжатия: 
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где ε – весовой коэффициент, равный 0,1. 

После чего надо минимизировать f по p, q и Il: 
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Разрабатываемый в настоящей работе алгоритм основан на многократном захвате кадра с 

разной экспозицией. В алгоритмах такого типа есть несколько несколько типичных ошибок при 
формировании HDR, которые следует учесть учесть наличие в кадрах "засвечен-
ных"/"затемненных" участков и движения. Так как локальная обработка эффективнее глобаль-
ной, анализ и обработка будет производиться не по всему изображению, а по блокам. 

Анализ блока по его принадлежности к "засвеченному" или затемненному необходимо 
производить с помощью анализа гистограммы блока. Анализ производился по следующему ал-
горитму: 
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1. Диапазон яркостей разбивается на 8 уровней: 
 

0<Level1<31; 
32<Level2<64; 
65<Level3<96; 
97<Level4<128; 

129<Level5<160; 
161<Level6<192; 
193<Level7<224; 
225<Level8<255; 

 
2. Выносится оценка яркости блока на основе предположения, что количество пикселей, 

относящихся к двум последним уровням не должны превышать 70%. Если количество пикселей 
превышает: 

 
Level7+Level8≥(m·n·0.7) 

 
то блок определяется как "засвеченный". 

Если количество пикселей, относящихся к двум первым уровням превышает 70% пиксе-
лей в блоке: 

 
Level1+Level2≥(m·n·0.7) 

 
то блок определяется как "затемненный".  

Если блок не относится ни к "засвеченному", ни к "затемненному", то считается, что яр-
кость блока нормальная, и последующая обработка не требуется. 

Далее оценивается наличие движения с помощью поиска разности между кадрами с по-
следующей сегментацией по яркости, формирующей бинарный кадр. Если в блоке на изобра-
жении, соответствующем блоку на бинарном кадре есть пиксели, отличающиеся от нуля, то 
принимается решение, что в блоке есть движение. Для предотвращения шумов, обусловленных 
разностью яркостей кадров и незначительным движением, используется медианный фильтр. 

После прохождение проверок на яркость блока наличие в нем движения, принимается 
одно из трех решений: 

1. Расширение динамического диапазона не требуется, переход к следующему блоку; 
2. Требуется обработка, есть движение в блоке; 
3. Требуется обработка, в блоке нет движения. 
В случае, если требуется обработка, но нет движения, соответствующие блоки кадров с 

разной экспозицией смешиваются на основе их контраста и насыщенности. Помимо смешения 
блоков применяется выравнивание гистограммы с целью увеличения контрастности и насы-
щенности. Если в блоке есть движение, то применяется только выравнивание гистограммы, 
чтобы избежать эффекта "ghosting". 

 
Эксперимент 

 
Для полноценной проверки алгоритма было проведены эксперименты на изображениях с 

тремя сценами с различными характеристиками: 
1. Дневная сцена, содержащая большое количество засвеченных участков кадра с поте-

рянными деталями на них, для анализа способности алгоритма расширить динамический диа-
пазон в областях с высоким уровнем яркости. 

Было сделано три снимка дневной сцены с разной выдержкой (рис. 4а, б, в). 
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Рис. 4а. Кадр с выдержкой 0.0005 секунд 
 

 
 

Рис. 4б. Кадр с выдержкой 0.05 секунд 
 

 
 

Рис. 4в. Кадр с выдержкой 0.008 секунд 
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Итог обработки представлен на рисунке 10. 
 

         
 

Рис. 5. Оригинал изображения и его HDR-версия (дневная сцена) 
 
 
2. Ночная сцена, содержащая в большей степени темные участки, без каких-либо деталей, 

различимых человеческому глазу, для исследования возможности восстанавливать детали в 
тени. Было сделано три снимка ночной сцены с разной выдержкой (рис. 6а-в). 

  

 
 

Рис. 6а. Кадр с выдержкой 0.008 секунд 
 

 
 

Рис. 6б. Кадр с выдержкой 0.07 секунд 
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Рис. 6в. Кадр с выдержкой 0.3 секунды 
 
 
Обработка аналогична предыдущему эксперименту. 

 
 

     
 

Рис. 7. Оригинал изображения и его HDR-версия (ночная сцена) 
 
 
3. Сцена, содержащая движущийся объект, для проверки способности обнаружения дви-

жения и адаптивного применения алгоритма на участках, содержащих движущийся объект. 
Было сделано три снимка дневной сцены с наличием движения большого объекта  

(рис. 8 а-в). 
Блоки без движения были обработаны путем смешивания соответствующих блоков трех 

изображений с последующей эквализацией гистограммы. Блоки с движением были обработаны 
простой эквализацией гистограммы для избежания эффекта "ghosting". 
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            Рис. 8а. Кадр с выдержкой 0.0005 секунд                   Рис. 8б. Кадр с выдержкой 0.008 секунд 
 
 

 
 

Рис. 8в. Кадр с выдержкой 0.05 секунд 
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Рис. 9. Бинарный кадр, разделенный на блоки 7х3 
 

 

 
 

Рис. 10. Разделенная на блоки яркостная составляющая кадра и их гистограммы 
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Рис. 11. Сравнение кадров оригинала и его HDR-версии 
 
 

Заключение 
 

Был проведен обзор различных методов сжатия динамического диапазона, различающих-
ся как по декомпозиции, так и по методам сжатия. Был разработан локальный метод сжатия 
динамического диапазона на основе многократного захвата кадра с разной экспозицией. Экспе-
римент показал, что метод устойчив к различным условиям съемки и позволяет избежать эф-
фекта "ghosting". Также к положительным характеристикам метода можно отнести отсутствие 
необходимости настройки. 

Недостатком метода является чувствительность к шумам сенсора камеры при малом вре-
мени экспозиции. Пример указан. 
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Аннотация  
Оценка качества сжатия видео с точки зрения человеческого восприятия, является 

важной областью исследования. Субъективные оценки качества видео являються самыми 
точными в отношении человеческого восприятия, однако требуют большого пространства 
для проведения экспериментов и не реализуемы в приложениях реального времени. Как следст-
вие, в последние годы растет интерес к разработке моделей объективной оценки качества 
видео. Основная проблема современных обьективных оценок качества – плохая корреляция с 
визуальным восприятием артефактов конечным пользователем – человеком. Основываясь на 
исследованиях фундаментальных ограничений человеческого зрения, в данной работе предлага-
ется эталлоная объективная метрика с учетом частотных и перефирийной характерисик 
зрения человека.   

 
Ключевые слова 
Зрительная система человека, оценка качества, временная контрастная чувствитель-

ность, пространственная контрастная чувствительность, субъективное качество. 
 

 
Введение 

 
В настоящее время передача цифрового видео сигнала пользователем практически невоз-

можна без сжатия информации [20-26]. Согласно Шейху [1], современные системы сжатия пред-
полагают компромисс между ресурсами и качеством визуального восприятия. Чтобы определить 
оптимальные условия, необходим метод достоверного измерения качества видео. За последние 
годы было предложено множество методов оценки качества (ОК). Сегодня все методы оценки 
качества можно классифицировать на три категории:  
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Субъективные критерии оценки качества, критерии оценки качества видимости, обьектив-
ные критерии оценки качества.  

Субьективная оценка качества проводится человеком. Субьективная оценка качество явля-
ется наиболее точным методом оценки относительно восприятия зрительной системы. Однако, 
методы реализации субъективных оценок дороги и требуют значительного времени на экспере-
менты, что делает их непрактичными. Критерии оценки качества видимости, прогнозирует веро-
ятность того, что человек сможет обнаружить различия между парой кадров. Показатели видимо-
сти могут предоставлять локализованную информацию в форме карт видимости, в которых каж-
дое значение представляет вероятность обнаружения. Чендлер, Фан и Алам [2] и Вольски [3] в 
своих работах отмечают, что ключевая проблема, которая препятствует разработке более качест-
венных показателей видимости заключается в ограниченности обучающих данных. Эксперемен-
тально показано, что типичные показатели качества видимости недостаточно точны для прогно-
зирования порога восприятия искажений, а существующие показатели видимости основаны на 
упрощенной версии моделей зрительной системы человека.  

Объективные критерии оценки качества выполняются алгоритмически и являются самыми 
распространенными методами оценки качества видео на современном этапе развития. Цель объ-
ективных методов - разработать математические модели, которые могут предсказать качество 
видео.  

Методы оценки качества можно разделить на три категории. Первая категория - это оценка 
качества с полным эталоном, в данном случае полностью доступен неискаженный кадр. Ключе-
вой проблемой данной категории являются ограниченные значения скорости передачи данных. 
Вторая категория - это оценка качества сокращенного эталона, когда эталонный кадр досупен 
частично. В данном случае некоторые характеристики кадра извлекаются и используются в каче-
стве дополнительной информации для оценки качества, однкао определение эффективных пара-
метров для оценки качества затруднительно. Третья категория - это оценка качества без эталон-
ного кадра, где достаточно сложное взаимодействие между контентом и мириадами возможных 
комбинаций искажений. Чтобы объективные методы были максимально полезны для оценки ка-
чества, они должны коррелировать с субъективными впечатлениями о качестве человека и долж-
ны быть оценки без эталонного кадра. Согласно Инг [4], обьективное предсказание качества вос-
приятия без эталонного кадра - сложная, нерешенная проблема, имеющая большое значение для 
индустрии социальных сетей и потокового мультимедиа, которая ежедневно влияет на миллиар-
ды зрителей. К сожалению, популярные модели прогнозирования без эталона плохо работают с 
реальными искаженными изображениями или видео.  

Согласно работе [2], без сомнения, современные алгоритмы оценки качества очень хорошо 
предсказывают качество для различных изображений или видео и типов искажений. Тем не ме-
нее, за последнее десятилетие в центре внимания исследований по обеспечению качества был 
сдвиг с ранее широкой цели - лучшего понимания того, как люди оценивают качество, - к огра-
ниченной в настоящее время цели - достижению лучшего соответствия доступным субъективным 
данным. Целью исследований визуальной психофизики является получение знаний о том, как 
работает зрительная система человека (ЗСЧ), однако в таких исследованиях оценка качества ви-
део при сжатии обычно не обсуждается. Следовательно, разработчики алгоритмом оценки каче-
ства часто должны самостоятельно принимать решения, как психофизические результаты связа-
ны с качеством, не имея полного представления о восприятии искажений визуальной ситемой 
человека.  

Приведенная выше информация указывает на невозможность использования субьективных 
оценок в современных системах передачи информации реального времени, затруднительность 
использования оценок качества видимости из-за необходимости большого количества обучаю-
щих данных, требующих так же субьективных оценок и не релевантность использование обьек-
тивных оценок без учета особенностей ЗСЧ. В настоящее время для создани оптимального мето-
да оценки качества, необходимы новые знания о взаимосвязи визуального восприятия и оценкой 
качества видео при сжатии. В [5] представлен разработанный новый подход к созданию методов 
обьективных оценок качества, основанный на знании особенности восприятия людьми времен-
ных и пространственных характеристик на разных уровнях яркости, а также новый метод эталон-
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ной объективной метрики, который можно легко сопоставить с PSNR и который не учитывает 
особенности перефирийного зрения. Рисунок 1 демонстрирует структурную схему метода. Со-
гласно [6], хотя эффекты ямчатого зрения часто используются в схемах кодирования видео, со-
всем мало показателей оценки качества видео включают ямчатое зрение в процесс оценки. 

Остальная часть этой статьи организована следующим образом. В разделе II дается обзор 
предыдущих исследований, часто используемых объективных показателей качества и метрик ос-
нованных на восприятии искажений человеком. В разделе III обсуждается метрика обьективной 
оценки качества основанная на субьективных тестах, не требующих значительного времени на 
эксперементы и большого количества обучающих данных и учитывающая перефирийное зрение. 
В разделе IV и V обсуждаются результаты и будущая работа.  

 

PSNR

X K

X K

Модель 
ЗСЧ

ОценкаЭталонное 
видео

Оцениваемое 
видео

 
 

Рис. 1. Структурная схема метода PSNR-M 
 
 

Предыдущие исследования 
 
Исследованиям зрительной системы уделялось большое внимание в прошлом. Почти 60 

лет назад Луизов [7] описал фундаментальный предел человеческого зрения, представляя экспе-
риментальные и теоретические исследования параметров зрительного восприятия. В работе опи-
сывается, как чувствительность зависит от уровня освещенности, развития визуального воспри-
ятия во времени, устанавливая взаимосвязь между яркостью, воздействующей на глаз, и эффек-
тивной яркостью.  

Однако, не смотря на то что исследование в данном направлении ведутся уже много лет, 
лишь относительно небольшое количество существующих алгоритмов оценки качества видео 
интерпретируют работу ЗСЧ. В настоящее время самыми используемыми моделями при оценке 
качества, являются пиковое отношение Сигнал/шум (PSNR), Показатель структурного подобия 
изображения (SSIM) [8]. Обе модели являються эталонными метриками, как указывалось выше, в 
приложениях реального времени эталонные модели имеют недостатки. Эти модели служат осно-
вой для исследования без эталонных метрик. Еще одна область использования эталонных метрик 
- это сжатие на основе нейронных сетей, где PSNR используется как основная метрика качества в 
настоящее время. Согласно Ванг и Бовик [9], PSNR плохо коррелирует с оценкой визуального 
качества, не имеет пространственной и временной психовизуальной модели, поэтому, например, 
даже незначительный сдвиг эталонного и оценочного изображения в пространстве или десинхро-
низация видеопоследовательности во времени могут дать существенно заниженные результаты. 
Данная метрика является наиболее распространенной в области исследований качества, где мож-
но применять эталонные метрики, так как PSNR основанный на стандартном отклонении, нико-
гда не дает завышенных результатов.  

В [10] аналитически и экспериментально показали, что для изображений с фрагментами 
больших или малых значений средней яркости локальные оценки SSIM нестабильны, данная 
метрика не принимает во внимание различные абсолютные уровни яркости или расстояние про-
смотра и плохо коррелирует с человеческим восприятием качества изображения. Так же необхо-
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димо обратить внимание на исследования Индекса качества изображения с фовированными 
вейвлетами [11]. Данная работа использует локальную корреляцию, среднее значение и диспер-
сию исходных и искаженных изображений. Единый индекс качества был рассчитан как сумма 
индексов изображения, взвешенного с учетом чувствительности к ошибкам на основе фовеации.  
Однако для данной метрики не проводились субъективные эксперименты по оценки и вычисли-
тельная сложность очень высока. Метрика FMSE [12] и ее обновленная версия FARMSE [6] ко-
торые основаны на ямчатом зрении, пространственно-временных характеристиках видео и влия-
ние движения на остроту зрения. Однако в данных работах все еще можно улучшить пространст-
венно-временные объединения. Мы даем здесь лишь краткий обзор обьеективных методов, что-
бы прояснить важные аспекты предыдущих исследований.  

 
Метод исследования визуальных систем человека 

 
Как указывалось, ранее, фокус предыдущих исследований по визуальному восприятию ар-

тефактов человеком, не был направлен на проблемы сжатия видео, полномасштабные исследова-
ния, охватывающие все области, представляющие интерес для оценки качества видео, не прово-
дились. Методология надежного определения порогов восприятия для обнаружения артефактов 
сжатия все еще плохо изучена. В [5] представлен разработанный процесс изучения ЗСЧ, метод 
включает два исследовательских раздела. Первая часть – это исследования зависимости воспри-
нимаемого контраста от пространственных параметров, основанный на зависимости пространст-
венной частоты от амплитуды для черно-белых изображений. Второй модуль посвящен изуче-
нию взаимосвязи воспринимаемого контраста с временной частотой. Процесс изучения ЗСЧ по-
строен на субъективных тестах. Другими словами, теперь можно получить новые результаты 
измерения характеристик передачи зрительной информации человеческим глазом. Как указы-
валось ранее, особенность данной работы в том, что проведение тестов требуется только едино-
жды и далее по полученным результатам возможно создание новых объективных методов оценки 
качество видео.  

В этом разделе представлен метод качества видео, разработанный в [5], но также учиты-
вающий ухудшение параметров ЗСЧ при отклонении положения контроля объектов от оптиче-
ской оси ЗСЧ. Этот эффект ЗСЧ, который наиболее редко используетя в метриках качества ви-
део, так как только в последнее время стали использовать такие устройства отображения, в ко-
торых угол обзора оказывается значительным. Согласно [12], при просмотре видео определен-
ная часть изображения привлекает внимание зрителя, и человек-наблюдатель фиксирует эту 
определенную часть кадра. Разрешение и отношения сигнал-шум формируемого изображения 
являются самыми высокими в точке фиксации и рядом с ней и уменьшаются по мере удаления 
от этой точки. Причина этого заключается в том, что фоторецепторы (колбочки и палочки) и 
ганглиозные клетки неравномерно распределены в сетчатке глаза человека [13]. Колбочки от-
вечают за световое зрение при высоком уровне освещенности, а их плотность определяет ост-
роту зрения. Самая высокая плотность колбочек находится в ямке, области около центра сет-
чатки.  

В [5] предлагаемый метод определяется выражением: 
 

 PSNR '( , , ) PSNR ( , , ), ( , , ),R RI I t IK x y t I K x y t t     (1) 

 
где I  – оценочный кадр, RI  – эталон, K  – общий весовой коэффициент. Качество искаженно-
го видео измеряется предлагаемым методом на двух уровнях: пространственной составляющей 
и временной составляющей: 

 

( , , ) ( , ) ( , , )x y s x y t x yK K K             (2) 
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где в (в) sK и tK  – пространственные и временные весовые коэффициенты соответственно, а 

  – временная частота. Как указывалось, ранее в данном методе необходимо учитывать осо-
бенности переферийного зрения. Следовательно, общий весовой коэффициент примет форму: 

 

( , , , , ) ( , ) ( , , ) ( , )x y s x y t x y prK x y K K K x y            (3) 

 
Первым шагом необходимо найти оптимальный угол обзора устройства изображения для 

определения степени снижения заметности объектов ЗСЧ. Угол обзора будет зависеть от раз-
мера экрана и разрешающей способности устройства отображения, геометрия просмотра пред-
ставлена на рисунке 2. Другими словами угол обзора необходим для задания параметров на-
блюдения. Поскольку наблюдатель может смотреть в разное место экрана в зависимости от ре-
гиона интереса, для нахождения угла обзора необходимо найти его центр тяжести. 

 

 
 

Рис. 2. Геометрия просмотра, [14] 
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       (4) 

 
где xi и yi – координаты i-той точки региона интереса. 

Тогда из предположения, что наблюдатель находится на таком расстоянии, что в центре 
экрана 1 пиксель что соответствует 1 угловой минуте для зрения, согласно Пойнтону [14], 
можно найти угол обзора для конкретного пикселя как: 
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(5) 
С учетом изложенного выше предлагается ввести зависимость снижения параметров ЗСЧ 

учитывая расположения регионов интереса. Рассмотрим характеристику пространственного 
распределения рецепторов согласно Гонсалесу [15] (рис. 3). Для этого производится аппрокси-
мация данных значений с помощью следующей функции: 

 

 4
3

2
210)( kekkkkF         (6) 

 

где k0 – k4 – коэффициенты при котором эта функция наиболее похожа на исходную.  
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Коэффициенты k0 – k4 можно найти, минимизируя среднеквадратическую отклонение 
значениями аппроксимирующей функции от исходной: 

 

 21
( ) ( )i A i

i

A A F
N

   
      (7) 

 
где N – количество значений.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение палочек и колбочек по сетчатке, Гонсалес [15] 
 
 
Функция апроксимация соответсвует выражению: 
 

5 0.71 4 2( ) 1.26 10 1.5 10 512 11 0.08A e              (8) 

 
Можно утверждать, что для быстро меняющихся видеопоследовательностей, когда ЗСЧ 

не работает в режиме сканирования типичном для современныхтехник монтажа художествен-
ных сюжетов, разрешающая способность зрения будет снижаться от региона интереса к пери-
ферии по указанному выше выражению [16]. Совмещаем с центром максимальную характери-
стику светочувствительных элементов в масштабе, определенном выше. Тогда перефирийный 
коэфициент в весовой функции в метрики будет определяться формулой:  

 

 ( , ) ( , )prK x y A x y         (9) 

 
Структура методологии оценки веса (модель ЗСЧ) представлена на Рис.4. Рис.5 демонст-

рирует K периферии, если размер изображения 1920x1080, а центр региона интереса находится 
в точке (760, 640). 

 
Предлагаемая модель 
Разработанная нами и представленная выше методология оценки веса вводится в метрику 

PSNR путем взвешивания этой функции: 
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где Vftn  .  

Нормализация проводится на основе знания, что все внимание человека направлено на 
контролируемое изображение в период оценки качества. Таким образом, внимание может быть 
перераспределено в течение указанного периода на пространственно-временные области от-
слеживаемой видеопоследовательности.  

 
Субьективные тесты и Результаты 

 
При проведении субьективных тестов эксперты должны находится в контролируемой среде. 

Расстояние от экспертов до отображающего устройства следует выбирать минимальным, но чтобы 
обеспечить условия невидимости отдельных элементов изображения, то есть два соседних узла 
пиксельной решетки с рпозиции наблюдателя должны образовывать угол не более 1’. 
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Рис. 4. Структура методологии оценки веса 
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Однако ограничивающим фактором является точность низких частот, а дополнительным 
фактором для измерений, связанных с медиа-исследованием, может быть выполнение условий 
типичного пользовательского контента соответствующего типа.  

На рисунке 6 показано среднее арифметическое значение контрастной чувствительности 
и амплитуды временной и пространственной частоты, полученное в экспериментах [5] с ис-
пользованием представленного метода, где было получено 25 субъективных оценок минималь-
ных амплитуд для каждого варианта моделей, всего 1325 оценкок. Согласно [5], разработаная 
метрика учитывает особенности визуальной системы человека и может быть легко сравнима с 
PSNR. Базы данных качества видео на LIVE-NFLX-II [17] и LIVE-NFLX [18, 19], так же, как и в 
[5], используются для оценки производительности предложенного метода оценки качества ви-
део. База данных качества видео LIVE-NFLX содержит 14 исходных видеоклипов, 122 иска-
женных видеоклипа, а база данных LIVE-NFLX-II предоставляет 15 исходных видеоклипов, 
420 искаженных видеоклипов и связанные с ними зависимости субьективных оценок от време-
ни. Качество QOE и ретроспективные оценки, отражающие общее впечатление от просмотра. 
При оценке использовались оригинальные видеоролики, подробные сведения о выборе контен-
та для баз данных представлены в [5]. Для оценки производительности предлагаемого метода 
используются три показателя: PSNR, Субьективное качество, PSNR-М.  

 

 
Рис. 5. Коэфициент периферии 

 
 
Разработанная метрика (PSNR-M2) дает лучшие значения, чем PSNR без адаптации к 

ЗСЧ и PSNR-М.Значения корреляции между субъективным качеством, отношением PSNR и 
разработанной полной эталонной метрикой представлено в Таб.1 и на Рис.7. Изложенная выше 
информация, указывает на то, что есть достаточно возможностей для разработки объективной 
модели оценки, которая будет хорошо коррелировать с человеческим восприятием и иметь 
низкий уровень сложности алгоритма, что является важным преимуществом. 

 
Дискуссия 

 
При сравнении значений корреляции можно отметить следующее, в видео номер 1, 

PSNR-M2 чрезмерна чувствительна, что приводит к занижению значений для оценок в случае 
артефактов (искажение бликов). Разработанная метрика ведет себя так согласно теории HVS, 
где эксперты, оценивающие видео, не успевают отреагировать на едино кадровое улучшение 
видео, в отличие от математической модели. Следует отметить, что данная работа не направле-
на на создание идеальной метрики.  
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Рис. 6. Средние арифметические значения контрастной чувствительности и амплитуды временной  
частоты, полученные в экспериментах, при значениях яркости 64, 128, 239 [5] 

 

 
Рис. 7. График частотно-временной характеристики ЗСЧ для субьективного качества, PSNR, PSNR-M2 

 
 
Однако, наглядно показывает, что предполагаемый принцип создания метрик согласо-

ванных с восприятием артефактов зрительной системой человека является предпочтительным к 
реализации, так как является оптимальным компромиссом между вычислительными ресурсами 
и субъективными тестами. В остальных случаях при сравнении PSNR и PSNR-M2 разработан-
ная метрика дает лучшую корреляцию с субъективной оценкой, чем PSNR без адаптации к зри-
тельному восприятию человека. При сравнении PSNR-M2 и PSNR-M первая метрика дает луч-
шую корреляцию с субъективной оценкой. 

Разработанный нами метод измерения характеристик ЗСЧ позволяет проводить ранее не 
существующие комплексные исследования с новыми подходами к получению данных о зави-
симости контрастной чувствительности от пространственной и временной частоты. Другими 
словами, теперь есть возможность получить новые измерения характеристик передачи зритель-
ной информации человеческим глазом.  
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Таблица 1 

Значения корреляции между SQ и PSNR, PSNR-M2 
 
FR METRIC AIRSHOW ASIANFUSION LIVE-NFLX 

PSNR 0.43 0.22 0.11 
PSNR-M2 0.24 0.25 0.42 
 
 
В будущей работе будет осуществлено полномасштабное исследование с акцентом на за-

висимость пространственной, временной частоты и логарифмической освещенности сетчатки, а 
также на области, представляющие интерес для пользователей при потоковой передаче видео, 
так же будет уделено внимание автоматическому поиску точки фиксации зрения и разработана 
новая без референсная метрика оценки качества видео. 

 
Заключение 

 
В данной работе мы предлагаем метод для измерения оценки качества видео учитываю-

щий характеристики зрительной системы человека. Наша дальнейшая работа будет включать в 
себя разработку методологии выявления закономерностей работы ЗСЧ. Предлагаемый метод 
дает лучшие значения, чем PSNR, не имеющий адаптации к ЗСЧ. Это указывает на то, что есть 
достаточно возможностей для разработки объективной модели, которая хорошо коррелирует с 
человеческим восприятием. Новый метод измерения может быть использован в научных целях, 
касающихся практических применений для технологий визуализации, приема и обработки сиг-
налов в устройствах информационных технологий. Также данный метод можно использовать в 
научных и образовательных целях, касающихся зрительной системы человека.  
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