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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Предметом научных  исследований  диссерта

щонной  работы  являются  алгоритмы  интегральной  оценки  качества 

ИСК) воспроизводящих свойств кино и видеотехнических систем. 

По теории качества, квалиметрии  и управлению качеством к  на

ггоящему  времени  опубликовано  немало  работ,  авторами  которых  яв

юются Г.Г. Азгальдов, Д. Аллнатг, М.В Антипин, В.Г. Андронов, К.Ф. 

"лаемая, СВ.  Гофайзен,  Н.Н.  Коломенский,  В.Г.  Комар, Н. Льюис,  И. 

Таздерак, М. Кёрп, Б.М. Певзнер, Л.Л.  Полосин, Д. Файбуш и др. Эти 

)аботы  позволили  создать  большое  количество  методик  интегральной 

щенки качества изображения, однако методов интегральной оценки ка

lecTBa, адекватных ньшешнему и прогнозируемому уровню развития ки

ю и телевидения пока не разработано. 

Анализ публикаций показывает, что при числе объединяемых ча

тных показателей качества  изображения  от 3 до 6  мультипликативный 

1Лгоритм в  диапазоне нормализованных  интегральных  оценок  от  О  до 

1.75 дает среднеквадратическую  погрешность расчета  0.14   0.24,  метод 

шнейного сложения импов в диапазоне интегральных показателей каче

тва от О до 1  характеризуется ошибкой 0.083  0.13. Метод квадратично

о  сложения импов в области высоких интегршп>ных оценок имеет сред

юквадратическую  погрешность  0.0280.033,  однако  в  области  низких 

щенок  она  составляет  0.140.28.  Поскольку  величины  погрешностей 

верточньге алгоритмов в некоторых областях интегральных показателей 

:ачества изображения достигают значений, составляющих четверть пыса

1Ы оценок, эти  алгоритмы  часто  оказываются  неприемле&п>1Ш1 уже для 

овременного  уровня  развития  кинотелевизионных  систем;  это  еще  в 

юльшей мере скажется в будущем. 

Исследование,  синтез и  эксплуатация  перспективных  кино и ви

teoTexHH4ecKHx систем (цифровых видеотехнических систем, систем ТВЧ 



н др.). имеющих более высокие качественные показатели, требует нов: 

методов количественной  оценки воспроизводящих  свойств этих сист( 

Так, повьпиемие качества кинематографических и видеотехнических  а 

тем ведет к  смещению диапазонов  классов качества  в сторону  высок 

оценок  и  одновременному  их сужению,  что  предъявляет  более строг 

требования к показателям качества целевого назначения методов и мел 

дик  интегральной  оценки качества изображения.  Следовательно, сош 

шенствование методов и методик интегральной оценки качества восп{ 

изводящих свойств кино и видеотехнических систем является достаточ 

актуальной задачей научных исследований. 

Цель работы. Целью научных  исследований  в  сфере применен 

методов ИОК  выбирается повышение строгости субъективных свертс 

ных алгоритмов интегральной оценки воспроизводящих свойств кино 

вйдеотехнических  систем. Отсутствие  перечня  показателей  качества i 

левого  назначения  (ПКЦН)  методов  интегральной  оценки  и  метод 

анализа сверточных алгоритмов по этим показателям не позволяет к<: 

ректно оценить возможности известных методов и эффективность их  \ 

дер}шзации. Поэтому для научного  обоснования возможности приме! 

ния сверточных алгоритмов ИОК изображения и оценки эффективное 

устранения  их недостатков  необходима  разработка  методов  и  метод 

оценки и анализа  показателей качества  целевого назначения  этих аш 

ритмов. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в рабе 

решены следующие задачи: 

1.  Синтез  методов и методик  анализа показателей качества i 

левого назначения алгоритмов интегральной оценки качества изобрая 

ния. 

2.  Анализ показателей качества целевого назначения известк 

сверточных алгоритмов интегральной  оценки воспроизводящих (шойс 

кинотеяевизионных систем. 



3.  Разработка  методов  совершенствования  сверточных  алго

тмов интегральной  оценки качества изображения и анализ эффектив

сти  их  применения  в  задачах  определения  точечного  интегрального 

чества, интервального качества и в задачах таксономического  анализа 

но и видеотехнических систем. 

4.  Разработка  методик  оценки  субъективного  шггегрального 

чества  современных  и  перспективных  кинотелевизионных  систем  на 

нове модернизированных сверточных алгоритмов. 

5.  Реализация  разработанного  методического  обеспечения  для 

ализа степени  совершенства  методов  объективной  оценки  иггеграль

го  качества  изображения  в  современных  хщфровых  телевизионных 

стемах. 

Методы исследования. В качестве основных методов исследования 

пользуются  методы  регрессионного  анализа,  статистические  методы 

анирования эксперимента, методы Teopinc вероятностей и математиче

ой статистики. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Эффективным  инструментом  исследования  субъективных 

грточных ахгоритмов интегральной  оценки воспроизводящих  свойств 

нематографических  и  вядеотехнических  систем  является  сочетание 

югомерной аппроксимации результатов  многомерных экспертиз каче

ва изображения,  статистических  методов  планирования  эксперимента 

ландартных вычислитехлных процедур. 

2.  Предложенные методы и методики оценки и анализа  показа

тей качества целевого назначения алгоритмов ИОК образуют методи

скйй коьтлекс, необходимьш и достаточный для исследования и фав

ния  методов  интегральной  оценки  воспроизводящих  свойств киноте

визионных  систем  по  точности,  достоверности  и  разрешающей  спо

бности. 



3.  Заметное снижение погрешностей (на 1520 %) свертощп.1х; 

горитмов  ИОК  изображения  осуществляется  с помощью  корректнр) 

щих процедур, приводящих эти алгоритмы к виду 

ПК^  =с+{\~с)Ф{ПЩ)^  (1) 

ялf где  iiAj.    скорректирова1шая  интегральная  оценка  качества  кино 

видеосистем; 

O^Sl    сдвиговая  поправка,  осуществляющая  пропорциональн 

модернизацию; 

V  корректирующий показатель степени; 

Ф(ПК^)    исходный сверточный алгоритм. 

Эта  же коррекция  сверточных  алгоритмов  интегральной  оциз 

качества повышает их достоверность в  1.52 раза  и разрешающую  ci 

собность в 23 раза. 

4.  Выбор  модернизированного  сверточного  алгоритма  И( 

должен осуществляться, исходя из типа решаемой задачи, так как оди1 

тот же алгоритм имеет разные приемлемые диапазоны  использованю 

задачах  определения  точечного  интегрального  качества  изображеш 

интервального  качества  и в задачах таксономического  анализа кино

видеотехнических систем. 

Научная  значимость.  Теоретическая  значимость  полученных  ] 

зультатов  заключается в разработке и реализации  научнометодическ 

основ  построения  теории  качества  сверточных  алгоритмов,  а  преда 

женное методическое обеспечение может быть базой для создания теор 

качества современных методов объективной оценки интегрального ка» 

ства изображения. 

Праетнческая  ценность.  Практическая  ценность  модернизац 

сверточных методов ИОК состоит в том, что она существенно расширя 

их возможности и позволяет применять эти алгоритмы во всем диапа:з 



инте1з>альных  показателей  качества  для  всех трех  типов  задач инте

альной  оценки,  а  именно:  оценки  точечного  интегрального  качества 

ображения,  интервального  качества  и  в  задачах  таксономического 

;алнза кинотелевизионных систем. 

Реализация результатов работы. Основные результаты работы ис

•льзованы  в  учебном  процессе  СПбГУКиТ  по  дисциплине  "Системо

хника",  в  дипломном  проектировании  на  кафедрах  видеотехники  и 

укотехники СПбГУКиТ, в НИР ВИКУ им. А.Ф. Можайского  "Амми

" и "Методика  ПБ". 

Апробация работы. Основные  положения  и результаты  диссерта

юнной  работы  докладьюались  и  обсуждались  на  научнотехнической 

«ференции  при  шестой  международной  СанктПетербургской  Видео

марке в  1997 г., на научнотехнических  семинарах кафедры  видеотех

пси СПбГУКиТ в 19971999 гг. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложети»!  в  8 

бликациях,  в  том  числе в 6 статьях и  2 тезисах  докладов  на  научно

хнйческой конференции, 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоиг  из 

едения,  пяти разделов, заключения и списка литературы, включающего 

3 наименования. Диссертация изложена на  169 страницах  (не включая 

(люстрации) машинописного текста.  Работа  содержит  140 рисунков  и 

5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первом разделе обоснована  необходимость  совершенствования 

ггодического  обеспечения  задач  оценки  интегрального  качества  вос

юизводящих  свойств кино и  видеотехнических  систем.  Сформулиро

1на цель исследований в сфере применения сверточных алгоритмов ин

гральной  оценки  воспроизводящих  свойств  кинотелевизионных  сие
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тем. Определен перечень показателей качества целевого назначения  ул 

тодов  ИОК кино и видеосистем,  вытекающий  из необходимости  пол 

чшшя точечных, интервальных и таксономических оценок качества эт) 

систем и включающий в себя соответственно точность, достоверность 

разрешающую способность по точности и достоверности. 

Точность  определяется  традиционным  способом,  т.е.  разносп 

ЛР между истинной (опорной) интегральной оценкой Pos и интеграль» 

оценкой  РЕмет, получаемой  с  помощью  метода  ИОК,  и  доверительнь 

интервалом, в который  попадает  погрешность  метода с заданной до1 

рительной  вероятностью. Эти  показатели  качества  позволяют  судить 

возможности метода решать задачу определения точечного интегралы) 

го качества. 

Способность  метода  решать  задачу  нахождения  шггервально 

качества определяется достоверностью  метода. Достоверность  оцегоп 

лась  как  площадь  под  кривой  плотности  распределения  интегральн 

оценки метода, ограниченной заданным доверительным интервалом. 

В роли показателя разрешающей способности метода по точное 

предложено использовать либо интервал  LT+, ДЛЯ которого оценка ме] 

да  Pjxcr попадает  в тот же класс качества Ls, что и опорная оценка F 

либо отношение этого интервала опорных оценок к вешгаине класса i 

чества 5r*=Lr"̂ /Ls. 

В качестве  показателя  разрешающей  способности  методов ИС 

по  достоверности  предложен  диапазон  изменения  опорной  оценки 1 

внутри класса Ls, для которого достоверность попадания оценки мете 

в заданный класс качества  вьппе или равна 0.75 или относительный  i 

тервал 6д^=Ьд+/Ь8; 

Раздел заканчивается  формулированием  задач дальнейших исс 

дований, определяющих общую структуру работы. 



Во втором разделе получена опорная математическая модель инте

алъного показателя  качества  изображения  как  функция  ансамбля  ар

ментов. Для получения полиномиальной  модели использована  много

рная  аппроксимация  результатов  многомерных  экспертиз  качества 

ображения с применением статистических методов плагофования экс

римента. 

Разработаны методы и методики: 

исследования  точности  субъективньк  сверточных  алгоритмов  ИОК 

я произвольного числа аргументов m интегрального качества; 

оценки точечной достоверности сверточных алгоритмов ИОК; 

анализа  разрешающей  способности  по точности  и по  достоверности 

ерточных алгоритмов ИОК кино и видеотехнических систем; 

получения  полиномиальных  моделей  показателей  качества  целевого 

значения методов ИОК; 

анализа полиномиальных зависимостей ПКЦН методов интегральной 

;енки качества изображения от их аргументов. 

Разработанные  методики  учитьшают  статистическую  природу 

оъективньк  показателей качества изображения  и усеченность законов 

спределения частных и интегральных оценок. 

Вычисление  точечной  достоверности  Дi  методов  интегральной 

:енки качества  изображения,  для  которых  закон  распределения  инте

альной оценки качества  является усеченным нормальным,  в  iй  точке 

апазона  интегральных  оценок  РЕ,  предложено  осуществлять  при  по

•щи соотношения 

mi  _  2 

jexpf—М/ 

д=4[Фо(С/з,.)Фо(Ц,)] ™ 
J  expff Mr'  ^'^ 

ШАЧ!  ^ 
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где 

Здесь  (U,^)  и  (f/^ri )   крайние точки диапазона  интегральных  оцен 

качества изображения; 

({/„) и  (1/^)   значения интегральных показателей качества, сое 

ветствующие границам доверительного интервала оценок L; 

Фо(^«и()  и  Фо(^^и.т)  • значения  неусеченной  функции распре; 

лення  интегрального  показателя  качества,  получаемого  при  помог 

сверточного алгоритма, в крайних точках диапазона оценок; 

Фо(^и)  и  ФоЦ/л)  .  значения  неусеченной  функции  распреда 

ния интегрального показателя качества, получаемого посредством св< 

точного  алгоритма,  на  границах  заданного  доверительного  И1ггерва 

оценок L; 

Д  коэффициент усеченности нормального закона распределен 

интегральных оценок метода. 

Точечная  достоверность  алгоритмов  ИОК,  для  которьпс  зак 

распределения  интегральной  оценки  качества  не является  нормальны 

при числе частных показателей качества т=2, ищется как 

Д.=^(Л^+у)^(П^у) ,  (4) 

где 

<̂̂ >̂= Г  f  "''•'/.(ЛиСЛМЛ^^з .  (5) 
3iJ.<ecbfi(Pj)  nfiiPz)    дифференциальные нормальные усеченные зако! 

распределения независимых частньи показателей качества Pi и Рг с  да 

персиями {oip и (аг)̂  соответственно; 

L,   доверительный интервал; 

Poii  мода закона распределения опорной интегральной оценки. 



и 

Анализ разрешающей способности по достоверности опирался на 

)итерий Д>0.75, т.е. условие, что метод ИОК имеет разрешающую спо

рность,  если  вероятность  попадания  интегральной  оценки  изображе

1я, полученной с помощью этого метода, в рассматриваемый класс ка

«тва не менее 0.75. Введение такого критерия согласуется с материала

А ряда публикаций, в которых считается, что если вероятность отнесе

1я  изображений  к  классу  "лучших"  или  "худших"  колеблется  около 

«днего значения в диапазоне 0.25  0.75, то изображения эквивалентны 

) качеству  воспроизведения.  В случае если  вероятность  предпочтения 

спертами  тестируемого  изображения  относительно  опорного  вьппе 

75, такое изображение относится к классу "лучших". 

При  анализе  разрешающей  способности  по  достоверности  опре

зилась  вероятность  попадания  оценки  метода  в  рассматриваемый 

tacc Ls при заданной опорной интегральной оценке качества изображе

1я; при этом положение класса оставалось неизменным, опорная оценка 

(менялась от его левой границы до правой, изза чего изменялась мода 

кона  распределения  интегральной  оценки  метода  и,  соответственно, 

ющадь под кривой плотности распределения оценки, ограниченная за

tHHbiM классом качества. 

В общем случае точечная достоверность попадания оценки, полу

!Нной с помощью метода ИОК, в заданный таксон Ls определяется как 

M,=F,(P'+^)-F,(P'-^).  (6) 

tecb F,   функция распределения интегральной оценки качества изобра

гния, полученной  при  помощи  алгоритма  ИОК,  для  заданного  значе

1я опорного показателя качества Роае[(/*' —~У,(Р'  +у)]; 

Ls  величина класса качества; 

Р^  средняя точка класса качества. 
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В третьем разделе согласно методикам, разработанным  в разд. 

осуществлен  анализ  показателей  качества  целевого  назначения  изв© 

ных субъективных сверточных алгоритмов интегральной оценки восщ 

изводящих свойств кинотелевизионных систем. Этот анализ показал: 

1.  В диапазоне интегральных  оценок  качества  изображения 

0.1 до 0.9 средние погрешности изменяются: 

а) для метода приоритетов от 0.2 до 0.083; 

б) для мультипликативного алгоритма от 0,022 до 0.24; 

в) для метода линейного сложения импов от 0.049 до 0.22; 

г) для метода квадратичного сложения импов от 0.085 до 0.16. 

Максимальный  разброс  погрешностей,  обусловленный  обмени 

ми  соотношениями  между  частными  показателями  качества  изобра? 

ния, дает метод квадратичного сложения импов, минимальный  муль" 

пликативный алгоритм. 

Анализ публикаций  показал, что для задач практики достаточ 

точность вычисления интегральной оценки качества изображения 0.1' 

балла, что в пересчете на нормализованную шкалу составляет 0.025Oj 

поэтому правомерным является выбор критерия возможности исполь: 

вания субъективных сверточных  алгоритмов  ИОК в задачах оценки • 

чечного  интегрального  качества  lAPqjĵ O.OS.  Согласно  установленно 

1фитфию мультипликативный алгоритм  может использоваться в обл 

ти  низких  оценок  (PcvissO0.19), метод приоритетов   в  области  высок 

оценок {РоЕ*0.630.82), метод линейного сложения импов  в области  к 

ких и средних (Poj;«0.10.45), а метод квадратичного  сложения импов 

областа  средшн  интегральных  оценок  качества  изображения  (РОЕМ) 

0.67). 

2.  Зависимости достоверности  сверточных  алгоритмов  ИОК 

интегральной  оценки качества  обусловлены  как различными  завист 

сгями погрешностей этих алгоритмов от опорной оценки интегральнс 



13 

ачества, так  и различными  усеченными  законами  распределения  инте

эальных оценок  методов. Для  метода  приоритетов  зависимости  носят 

арастающий характер (для среднеквадратического отклонения частных 

ценок ст=ОЛ и доверительного интервала L=0.25 верхнее и нижнее зна

гния  достоверности  в  диапазоне  исследования  составляют  соответст

гнно Дв=0.85 и Дн=0.28), для мультипликативного алгоритма (при  ст=0.1 

L=0.25  Дв=0.78 и Дн=0.25) и метода линейного сложения импов (при 

=0.1 и L=0.25  Дв=0.94 и Ди=0.34)  падающий, для метода квадратич

ого  сложения  импов  зависимости  имеют  экстремум  в  точке  Рог=0.36 

фи ст=0.1 и L=0.25  Дв=Дэкс=0.8 и Д„=0.58). 

При  выбранном  критерии  возможности  использования  сверточ

ых алгоритмов (Д>0.75) в задачах определения интервального качества 

эвременных  кино и видеотехнических  систем  мультипликативный  ал

эритм может использоваться в области низких оценок качества (PovM)

.25  при  величине  среднеквадратического  отклонения  частных  оценок 

=0.1 и доверительном интервале L=0.25), метод приоритетов  в области 

редних и высоких оценок (Poj:»0.671 для о=0.1 и L=0.25), а методы ли

синого и квадратичного сложения импов  в области низких и средних 

ценок интегрального качества (при ст=0.1 и L=0.25 Pos«00.42 и Poi»0.16

.57 соответственно). 

Повьппение достоверности сверточных алгоритмов  ИОК возмож

о в основном за счет уменьшения их погрешности в той или иной облас

н интегральных  оценок  и за  счет улучшенной  подготовки  экспертов  с 

елью  уменьшения  величины  среднеквадратического  отклонения  част

ых показателей качества изображения, 

3.  Зависимости  разрешающей  способности  по  точности  от  по

ожения класса качества на оси интегральных  оценок для  разных свер

очных алгоритмов ИОК имеют различный характер. Так, для мультип
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лнкативного алгоритма вид зависимостей падающий, для остальных м< 

тодов   экстремальный. 

При критерии  возможности  использования  сверточных  алгорн] 

мов в задачах классифицирования  по точности 5т^^0.7 мультшшикатш 

ный алгоритм  и методы  импов  могуг  применяться  в  области  низких 

средних оценок качества изображения, а метод приоритетов   в облает 

средних и высоких оценок. 

Так, при величине класса качества Ls=0.35 сверточные алгоритм 

в задачах таксономического  анализа кинотепевизионных  систем можн 

применять, если диапазоны оценок составляют 

а) Р(щ*0.291 для метода приоритетов; 

б) Ро1~00.48 для мультипликативного ашгоритма; 

в) Ро5?Ю0.51 для метода гашейного сложения импов; 

г) Poj5=00.6 для метода квадратичного сложения импов. 

4.  Зависимости разрешающей способности по достоверности с 

положения класса качества  на оси оценок для разных  сверточш>1х алг( 

ритмов  ИОК  обусловлены  как  различнывли  зависимостями  погрешнс 

стей  методов  от показателя  интегрального  качества,  так и  различным 

усеченными законами распределанм ингегральных оценок качества из( 

бражения, получаемых с помощью того или иного алгоритма. 

Для  мультипликативного  алгоритма  и  метода  линейного  слож( 

ния импов зависимости разрешающей способности по достоверности с 

положения класса на оси ингегральных оценок имеют падающий xapai 

тер для всех значений среднеквадратичного отклонения, для метода npi 

оритетов   экстремальный с максимумом при Р=0.59 при среднеквадр; 

тичном отклонении, равном 0.1, и нарастающий характер   в остальнь; 

случаях.  Подобные  зависимости  для  метода  квадратичного  спожеш 

импов  имеют  максимум в точке Р'=0.46  при дисперсии  частных оценс 

равной 0.01 и падающий характер для других ее значений. 
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При  выбранном  критерии  возможности  использования  сверточ

[ых алгоритмов  ИОК  в  задачах  классифицирования  по  достоверности 

д+й0.7 мультипликативный  алгоритм  может  использоваться  в  области 

изких оценок качества (для а=0.1 и Ls=0.35  Poi»00.31), метод приори

егов    в  области  средних  и  высоких  оценок  (для  0=0.1  и  Ls=0.35  

'oj.«0.40.77),  а методы линейного и квадратичного  сложения  импов   в 

бласги  низких  и  средних  оценок  (для  ст=0.1  и  Ls=0.35    Poi«00.47  и 

'oiH).230.7 соответственно). В других областях интегрального качества 

ри решении задач категорирования  кинотелевизионных  систем  извест

ые сверточные алгоритмы использовать не рекомендуется. 

5.  Для  успешного  применения субъекгавных  алгоритмов  инте

ральной оценки воспроизводящих свойств кино и видеосистем во всем 

иапазояе  оценок  или  в  какойлибо  его  части,  определенной  сферой 

рименения методов, необходимо осуществлять их модернизацию. 

В четвертом разделе разработаны способы совершенствования ме

одического  обеспечения  задач  ИОК,  базирующиеся  на  обобщешш  и 

азвитии модернизации сверточных алгоритмов ИОК, и оценена эффек

ивность применения  модернизированных  методов  (формула(1))  в зада

ах оценки точечного интегрального качества, интервального качества и 

задачах  таксономического  анализа  кинематографических  и  видеотех

ических систем. Проведенный анализ показал следующее: 

1.  Степенная  модернизахщя  позволяет  осуществлять  смещегше 

иапазонов  возможного  использования  сверточных  алгоритмов  в  зада

ах  оценки  точечного  качества  кинотепевизионных  систем  для  метода 

риоритетов и мультипликативного алгоритма из зоны 1Шзкого качества 

зону высокого качества при изменении показателя v от 4 до 0.1, а для 

[етода  импов из области низких  оценок  в область  средних  оценок  при 

величении v с 0.7 до 10. 
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Пропорциональная  модернизация  с  показателем  с=0.10.9 да 

мультипликативного алгоритма и метода импов дает возможность пер 

мещать область применения во всем диапазоне оценок и в зоне средне] 

и высокого качества для метода приоритетов. 

Применение показателей модернизации  v и с, выходя1цих за ук 

занные  пределы,  не  дает  эффективного  увеличения  точности  метод( 

ИОК ни в одиой из областей диапазона  интегральных  оценок  качесп 

изображения, 

2.  Эффективное  изменение  положения  диапазонов  возможно! 

применения субъжтивных методов ИОК в задачах оценки интервальн 

го качества изображения осуществляется выбором показателей модерн 

зации. Так, для смещения этих диапазонов из области низкого качества 

область высокого качества следует применять степе1шую модернизаци 

с показателями v=2  0.1 для метода приоритетов, v= 1.5  0.1 для мульт 

пликативного алгоритма и v=0.7  10 для метода импов или пропорци 

нальную модернизацию с показателем с=0.10.9 для всех рассмотренш 

выше алгоритмов. 

3.  Изменением показателя степени v при с=0 от 2 до 0.1 для ы 

тода приоритетов, от  1.2 до 0.1 для мультипликативного алгоритма и < 

0.7  до  10 для  метода  импов  возможно  эффективное  повышение  разр 

хаающеа способности по точности  алгоритмов  ИОК  во всем диапазо! 

интегральных оценок. 

Варьирование показателем с при v=l  в интервале от 0.1 до 0.9 п 

зволяет добиться  схожего эффекта только  для  мультипликативного  а 

горитма и метода  сложения импов. Такое же изменение показателя м 

дернизации  с  для  метода  приоритетов  позволяет  перемещать  облас 

применения  алгоритма  в  задачах  классифицирования  кинотепевизио 

аьи систем только из зоны средних в зону высоких интегральных пок 

зателей качества. 
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4.  Применение сверточных алгоритмов в таксономическом  ана

1зе кино и видеотехнических  систем по достовфносга  во всем диапа

не интегральных оценок можно осуществить с использованием степен

»й модфнизации с v=20.1 для метода приоритетов, v= 1.50.1 для муль

[пликативного  алгоритма  и пропорциональной  модернизации  с пара

ггром с=0.10.9  для  мультипликативного  алгоритма  и  метода  импов. 

рименение  степенной  модернизации  для  метода  сложения  импов  с 

=0.510 дает возможность эффективного управления разрешающей спо

бностью  метода  по  достоверности  в  зоне  низкого  и  среднего  инте

ального  качества,  а  использование  пропорциональной  модификации 

ггода приоритетов  с диапазоном  варьирования  показателя  с от 0.1 до 

? позволяет привлекать этот метод для категорировання кинотелевизи

щых систем в зоне среднего и высокого интегрального качества. 

5.  Выбор  модернизированного  метода  должен  осуществляться, 

ходя из типа решаемой задачи, так как один и тот же модерниз1фован

.ш сверточный  алгоритм  ИОК имеет разные диапазоны  применения в 

дачах  определения  точечного  качества  изображения,  шггервального 

яества  и  в  задачах  таксономического  анализа  кино и  видеотехниче

их систем. 

В  пятом разделе  синтезированы  методики  субъективной  оценки 

ггегрального  качества  кинотелевизионных  систем,  базирующиеся  на 

>именении модернизированных  сверточ1п>1х алгоритмов  ИОК,  и  пока

на  возможность  и  эффективность  применения  методического  обеспст 

иия, разработанного  в разд. 2, для анализа показателей качества целе

1Го назначения  методов  объективной  оценки  интегрального  качества 

[фровых видеосистем. 

В  основу  методик  субъективной  оценки  хитегрального  качества 

ображения положены следующие два обстоятельства: 
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1)  модернизированные методы ИОК с использованием различных г 

показателей  (c,v), определенных для некоторой оценки Р»гет, являясь : 

вивалентными с точки зрения их точности (погрешности), необязатель 

зшляются таковыми по достоверности и разрешающей способности.  Ji 

выявления пары показателей модернизации  (СОШ.УОЩ) наилучшей с точ 

зрения всех трех показателей качества метода необходимы дополните: 

ные исследования; 

2)  при  числе  аргументов  шггегрального  качества  изображения  т 

ошибки  определения  интегральной  оценки  с  использованием  преда 

женкой методики заметно увеличиваются. Во избежание этого целесо< 

разно применение попарного иерархического объединения частных oi 

нок качества в интегральную с использованием разработанных реком( 

даций по модернизации  сверточных  алгоритмов  ИОК изображения л 

т=2. 

Методическое  обеспечение  анализа  качества  субъективных  св( 

точных алгоритмов, разработанное в разд. 2, применено для анализа г 

казателей  качества  целевого  назначения  методов  объективной  рцен 

интегрального  качества  цифровых  видеотехнических  систем,  получа 

щих в последнее время все большее распространение. 

Так, использование синтезированных методик для оценки пока: 

телей  качества  целевого  назначения  метода  объективной  оценки  шг 

грального качества изображения Saraoff  JND Vision Model показало i 

возможность  применения данного  алгоритма  в  зоне  низких  rarrerpaj 

ньгх оценок  ни  при  определении  точечного  и  интервального  качест 

изображения, ни при таксономическом анализе видеосистем. 

В заключении сформулированы  основные результаты работы, * 

торые сводятся к следующему: 

I.  В качестве опорного метода при анализе показателей каче< 

ва целевого назначения субъективных сверточных алгоритмов  ИОК  i 
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жообразио  применять  методы  многомерной  аппроксимации  результа

)в  многомерных  экспертиз  качества  изображения,  дающие  непрерыв

яе интегральные оценки во всем диапазоне исследования. 

2.  Наибольшие значения  средних  погрешностей  в  исследуемом 

1апазоне  интегральных  оценок  достигают  для  метода  приоритетов  

УУо,  для  мультипликативного  алгоритма    24%; для  метода  линейного 

южения  импов   22%, а для  метода  квадратичного  сложения  импов  

>% всей шкалы. 

3.  В соответствии с выбранными критериями возможности при

гнения, рекомендуется метод приоритетов  использовать в области вы

>жих, мультипликативный  алгоритм в области низких, а методы импов 

области низких и средних оценок интегрального качества изображения. 

щ)угих диапазонах интегральных оценок указанные методы ИОК при

гнать  не рекомендуется  ни в  задачах  определения  точечного  и интер

шьного качества, ни в задачах категорирования интегральных оценок. 

4.  При изменении показателей модернизации  СИУ {см. формулу 

)) возможно эффективное управление погрешностью субъективных ал

фнгмов  ИОК  во  всем диапазоне  интегральных  оценок  качества.  Для 

пользованной модели интегрального показателя качества изображения 

фавление смещением точки нулевой средней погрешности во всем диа

13оне интегральных оценок возможно; 

дня метода приоритетов при С€[0.1;0.9] и ve[0.1;4]; 

для мультипликативного алгоритма при се[0.1;0.9] и ve[0.1;2]; 

для метода импов при се[0.1;0.9] и V6[0.7;10]. 

5.  Повьппение точности алгоритмов в той или иной области ин

гральных оценок качества изображения  ведет к  адекватному повьипе

по их достоверности и разрешающей способности в том же диапазоне. 

6.  Ошибка  определения точечной интегральной  оценки по раз

1ботанной  методике,  основанной  на  применении  иерархического  по



20 

парного объединения частных оценок в интегральную с использован! 

кодфнизированных  сверточных  алгоритмов  ИОК,  не превышает  5( 

что позволяет говорить о достаточной строгости предложенных мето; 

интегральной оценки качества воспроизводящих свойств кино и вид 

технических систем. 

7.  Разработанное  методическое обеспечение  задач  анализа : 

казателей  качества  целевого  назначения  методов  ИОК  применимо ) 

исследования  алгоритмов  объективной  оценки  интегрального  качес 

изображения в современных цифровых ТВ системах. Использование о 

тезированных методик позволяет не только более точно оценить пока 

теаш качества целевого назначения методов объективной ИОК и их за 

симость от интегрального  качества  изображения,  но  и сформулиров; 

рекомендации  по применению этих алгоритмов для  определения точ 

ных интегральньи  оценок,  интервальных  оценок  и  классифицирова! 

интегральных оценок качества кинотелевизиоши>1х систем. 
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