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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Телевидение  и  кинематограф  являются 
синтетическими  дисциплинами,  соединяющими  достижения  разных  областей 
науки и техники: физики, оптики, механики, электроники, информатики и многих 
других. Технические  средства телевидения  и кинематографа  разрабатываются в 
разных  отраслях,  в  которых  существуют  разнообразные  и независимые  методы 
измерений  и  измерительные  установки.  Однако  производство  телевизионных 
программ и фильмов, а также передача телевизионных программ и демонстрация 
цифровых фильмов являются теми областями, для которых методы измерений и 
измерительные  устройства  должны  быть  созданы  в  рамках  телевидения  и 
кинематографа.  С  введением  новых  систем  телевидения  и  цифрового 
кинематографа  в  сфере  измерений  стали  актуальными  исследования  и 
разработки,  имеющие  целью  метрологическое  обеспечение  процесса 
производства  телевизионных  программ  и  фильмов  и  метрологическое 
обеспечение  процесса  передачи  телевизионных  программ  и  демонстрации 
цифровых фильмов. В связи с внедрением новых систем, таких как телевидение 
высокой  четкости,  цифровой  кинематограф,  мобильное  телевидение,  стали 
использоваться  новые методы  обработки  сигналов  изображения  и звука, новые 
каналы  связи,  новые  методы  передачи  сигналов.  Это  привело  к  появлению 
дополнительных  видов  искажений,  помех  и артефактов,  которые  различны для 
видео  и  аудиосигналов.  Объединение  изображения  и  звука  в  рамках  единого 
аудиовизуального  ряда  требует  измерения  и  коррекции  этих  новых  видов 
искажений.  Необходимы  новые  методы  мониторинга  аудиовизуального  ряда в 
системах  производства  телевизионных  программ  и  фильмов,  в  системах 
управления  телевизионным  вещанием  и  демонстрацией  цифровых  фильмов. 
Исследования  в  этой  области  надо  признать  важными  и  актуальными  для 
современного  этапа  развития  телевизионных  и  кинематографических  систем, 
основанных на применении цифровых и информационных технологий. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  и  разработка 
методов  мониторинга  аудиовизуального  ряда  в  телевизионных  и 
кинематографических системах. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлены 

и решены следующие задачи: 

1.  Анализ  современного  этапа  развития  телевидения  и  кинематографа  и 
разработка  принципов  мониторинга  аудиовизуального  ряда  в  свете 
современных  тенденций  развития  кинематографических  и  телевизионных 
систем. 

2.  Исследование и разработка методов измерения временного рассогласования 
изображения  и  звука  в  задачах  мультимодального  мониторинга 
телевизионных и кинематографических систем. 

3.  Оценка  заметности  временного  рассогласования  изображения  и  звука  в 
телевизионных и кинематографических системах. 
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4.  Исследование  и  разработка  модели  субъективной  заметности 
рассогласования изображения и звука. 

5.  Исследование и разработка методов семантического мониторинга. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  выполнены  с 
использованием  методов  информатики,  математического  моделирования. 
Экспериментальные  исследования  проведены  с  использованием  принятых  в 
телевидении  методов  планирования,  проведения  и  статистической  обработки 
результатов зрительских экспертиз и методов моделирования данных. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1.  Показано, что управление качеством услуг на современном этапе развития 
телевидения  и  кинематографа  требует  применения  мультимодального, 
многоуровневого  и  распределенного  мониторинга.  Разработан  метод 
решения проблемы мониторинга в телевизионных и кинематографических 
системах,  построенных  на базе информационных  технологий, как задачи 
генерации и управления метаданными. 

2.  Разработан  метод  измерения  временного  рассогласования  аудио  и видео 
сигналов  на  коротких  интервалах,  основанный  на  покадровом  фонемно
виземном  анализе  изображения  и  звука.  Показано,  что  для  повышения 
точности  измерения  в  сравнении  с  известными  методами  необходимо 
учитывать речевые и мимические особенности произношения. В качестве 
параметров  фонем  предложено  использовать  суммарный  вектор 
коэффициентов  предсказания    параметров  модели  голосового  тракта, 
построенной  в  соответствии  с  методом  линейного  предсказания,  а  в 
качестве  параметров  органов  артикуляции,  позволяющих  определять 
временное положение виземы с точностью, равной интервалу одного кадра, 
предложено использовать относительные величины раскрыва рта человека 
по вертикали и горизонтали. 

3.  Проведён  сравнительный  анализ  субъективного  восприятия  различных 
типов временного рассогласования изображения и звука. Установлено, что 
субъективные  оценки  локального  рассогласования  изображения  и  звука 
импульсного типа на коротких временных интервалах, что характерно для 
условий  озвучивания  и дублирования фильмов,  отличаются  от известных 
оценок  при  статическом  сдвиге  между  звуком  и  изображением.  При 
показателе  качества  на  уровне  4,5  балла  допустимые  значения 
рассогласования отличаются примерно в 2 раза при отставании звука и в 3 
раза    при  опережении звука.  Был также  выявлен  фактор  значительного 
влияния  артикуляционных  характеристик  речи  на  восприятие 
несинхронности  изображения  и  звука.  На  уровне  качества  4,5  балла 
допустимые значения рассогласования при импульсном временном сдвиге 
слов,  состоящих  преимущественно  из  звуков  с  явной  и  неявной 
артикуляционной динамикой, отличаются примерно в 2 раза. 

4.  Впервые  разработана  модель  оценки  временного  рассогласования 
изображения и звука для рационализации процессов чистовой записи звука 
и  дублирования  фильмов.  Экспериментально  доказано,  что  модель 



обладает высокими показателями точности, монотонности  и совместности 
предсказания. 

5.  Предложен  метод  составления  семантических  описаний  аудиовизуальных 
программ.  Была  экспериментально  показана  возможность  составления 
семантических  описаний  новостных  выпусков,  основанных  на  модели 
выдачи новостей в эфир в соответствии с принципами «контрастности» и 
«дополняемости».  Была  предложена  технология  составления  кратких 
описаний  аудиовизуальных  материалов,  основанная  на  анализе  формы 
кумулятивной  кривой,  представляющей  собой  зависимость  критерия 
«эмоционального воздействия» от времени. 

Практическая  ценность.  Значение  результатов  диссертационной 
работы для практики заключается в следующем: 

1.  Разработанный  метод  измерения  временного  рассогласования  аудио  и 
видео сигналов  на коротких  интервалах,  который  основан  на покадровом 
фонемновиземном анализе изображения и звука, позволяет добиться более 
высокой в сравнении с известными методами точности измерения, равной 
интервалу одного кадра. 

2.  Метод  покадрового  фонемновиземного  анализа  изображения  и  звука, 
учитывающий речевые и мимические особенности произношения человека, 
может  использоваться  для  синхронизации  изображения  и  звука  в 
устройствах  конечного  пользователя,  когда  измерение  относительной 
задержки  аудио  и  видео  сигналов  в  тракте  передачи  сигналов  уже 
невозможно. 

3.  Применение  предложенного метода анализа и модели  оценки временного 
рассогласования  изображения  и  звука,  связывающей  объективные 
показатели несинхронности сигналов и субъективное восприятие подобной 
несинхронности,  позволяет  упростить  и  ускорить  процессы  чистовой 
записи звука и дублирования  фильмов. Предложенная  модель позволяет в 
полуавтоматическом  режиме  составлять  для  актёра,  озвучивающего 
экранный  образ,  инструкции,  содержащие  ссылки  на  слова,  в  которых 
произнесённые звуки не соответствуют мимическим движениям экранного 
образа, и рекомендации по изменению временного положения этих слов. 

4.  Предложенный  метод  составления  семантических  описаний 
аудиовизуальных  программ  позволяет  отказаться  от  традиционной 
технологии  составление  описаний,  которая  не  является  эффективной  и 
связана с большими затратами времени и труда. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Управление качеством услуг на современном этапе развития телевидения и 
кинематографа,  связанном  с  применением  информационных  технологий, 
следует  решать  как  задачу  генерации  и  управления  метаданными  с 
использованием  мультимодального,  многоуровневого  и  распределенного 
мониторинга. 
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2.  Для  измерения  временного  рассогласования  изображения  и  звука  в 
условиях,  когда  измерение  относительной  задержки  аудио  и  видео 
сигналов в тракте передачи сигналов невозможно, например, в устройствах 
конечного  пользователя  в  телевидении  и  при  чистовой  записи  звука  и 
дублировании фильмов в кинематографе, необходимо учитывать речевые и 
мимические особенности произношения человека. 

3.  Для  достижения  точности  измерения  временного  рассогласования 
изображения  и  звука  на  уровне  интервала  одного  кадра  достаточно 
использовать  суммарный  вектор  коэффициентов  предсказания 
параметров  модели  голосового  тракта  в  качестве  параметра  речи  и 
относительные  величины  раскрыва  рта  человека  по  вертикали  и 
горизонтали  в  качестве  параметров  органов  артикуляции  и  мимики 
человека. 

4.  При оценке локального рассогласования изображения и звука импульсного 
типа на коротких временных интервалах, которое характерно для условий 
чистового  озвучивания  и  дублирования  фильмов,  необходимо  учитывать 
значительные  отличия  допустимых  значений  рассогласования  между 
звуком  и  изображением  от  известных  оценок  для  статического  сдвига 
между  звуком  и  изображением.  Необходимо  также  учитывать  фактор 
значительного  влияния  артикуляционных  характеристик  речи  на 
восприятие несинхронности изображения и звука. 

5.  Составление семантических описаний аудиовизуальных программ с учетом 
степени  воздействия  на  аудиторию  и  реакции  зрителя  должно  быть 
основано на анализе формы кумулятивной кривой, представляющей собой 
зависимость критерия «эмоционального воздействия» от времени. 

Реализация результатов работы 

Результаты  работы  были  использованы  компанией  «ДИП»  (Санкт
Петербург)  при  разработке  синхронизатора  аналоговых  аудиосигналов, 
предназначенного  для  временной  задержки  аналоговых  аудиосигналов  с целью 
синхронизации сигналов звукового сопровождения с видеосигналом. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на следующих конференциях: 

•  6я  Международная  выставка  и  конференция  «Кабельное  и 
спутниковое ТВ, ТВЧ, Телерадиовещание, Широкополосный доступ, 
ТВ  по  IP  протоколу,  Спутниковая  связь»,  Москва,  1013  февраля 
2004г. 

•  12я  международная  конференция  "Организационноправовые, 
финансовые  и  научнотехнические  аспекты  современного 
телевидения и радиовещания". Софрино, 59 апреля 2004г. 
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2я Международная конференция «Новые технологии в телевидении и 
кинематографе2004», СанктПетербург, 23 июня 2004г. 

4я Международная конференция «Телевидение: передача и обработка 
изображений», СанктПетербург, 2426 мая 2005г. 

3я  Международная  конференция  «Цифровые  технологии  в 
аудиовизуальной технике2005», СанктПетербург, 2930 июня 2005г. 

4я  Международная  конференция  «Цифровые  и  информационные 
технологии в электронной медиаиндустри2006», СанктПетербург, 8
9 июня 2006г. 

IEEE  Tenth  International  Symposium  on  Consumer  Electronics, 
St.Petersburg, June 2006 

5я Международная конференция «Телевидение: передача и обработка 
изображений», СПб., 2426 мая 2007г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  11 научных работ, 
в том числе 2 статьи в журналах из списка ВАК,  1 статья в научнотехническом 
сборнике,  8  публикаций  в  сборниках  материалов  и  тезисов  конференций  и 
семинаров. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа  состоит  из  введения, пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  и 
приложения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационных 
исследований,  сформулирована  цель  и  определены  задачи  диссертационной 
работы,  изложены  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 
результатов, приведены основные научные положения, выносимые на защиту. 

От новых технологий цифрового телевидения и кинематографа пользователь 
(зритель и слушатель) ожидает внедрения новых услуг и сервисов, но с качеством 
изображения  и  звука,  более  высоким,  чем  в  традиционных  системах. 
Традиционные и новые услуги должны предоставляться с высокой надежностью 
и качеством. Лучший способ найти решение этой проблемы   активно управлять 
параметрами качества. Центральное место в системе управления качеством услуг 
занимает мониторинг    проверка качества  и сравнение полученных значений с 
нормативными.  По  результатам  мониторинга  делаются  выводы  о  достигнутом 
уровне качества, разрабатываются меры коррекции, намечаются планы внедрения 
услуг с более высоким уровнем качества. 

В  первой  главе  выполнен  анализ  современного  состояния  телевидения  и 
кинематографа,  обоснована  необходимость  проведения  мониторинга 
аудиовизуального ряда, проанализированы принципы формирования метаданных 
мониторинга,  введена обобщенная  модель классификации  видов мониторинга и 
определены  перспективные  направления  исследования  в области  метаданных и 
систем управления метаданными. 

Оценка  качества  мультимедийного  зрелища  в  широком  смысле    это 
определение  качества  впечатления,  которое  должно  производиться  по 
интегральной  совокупности  компонентов  зрелища:  изображения,  звука, 
графических образов, дополнительных текстовых данных, которые дают оценку 
впечатления, оставленного аудиовизуальным рядом. Такой мониторинг называют 
мультимодальным. 

Аудиовизуальный  ряд  как  слитное  зрелище,  оставляющее  впечатление, 
подвергается  искажениям,  которые  не  учитываются  при  мониторинге 
изображения  и  звука  в  отдельности,  но  которые  появляются  в  современных 
системах.  Это  связано  с  тем,  что  сигналы  изображения  и  звука  подвергаются 
большому числу разных преобразований. Среди этих искажений надо выделить, 
прежде  всего,  нарушение  сшгхронности  видеосигналов  и  аудиосигналов. 
Нарушения  синхронности  видеосигналов  и  аудиосигналов  являются 
искажениями,  наиболее  ухудшающими  впечатление  от  восприятия 
аудиовизуального  ряда.  Эти  нарушения  могут  быть  статическими,  плавно 
меняющимися  и  импульсными.  Статический  (постоянный)  сдвиг  во  времени 
между сигналами изображения и звука существует и в аналоговых и в цифровых 
системах. Он может быть связан с расхождением путей прохождения сигналов от 
точки формирования  программы до точки ее воспроизведения. Он может также 
быть  результатом  введения  обработки  сигналов,  характеризующейся  разной 
длительностью  для  изображения  и  звука.  Обычно  обработка  изображения 
занимает  больше  времени,  потому  видеосигнал  отстает  от  аудиосигнала.  При 
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озвучивании  и  дублировании  фильмов  расхождение  во  времени  между 
изображением и звуком носит импульсный или случайный характер. 

В  качестве  предпосылки  к  разработке  необходимого  ряда  измеряемых 
параметров и измерительных устройств для обеспечения мониторинга цифрового 
телевизионного  вещания  и  цифрового  кинематографа  целесообразно 
использовать  объектноориентированную  модель  цифровой  телевизионной 
системы, разработанную  Рабочей  группой  SMPTE/EBU  по  гармонизированным 
стандартам  обмена  программными  материалами  как  цифровыми  потоками. 
Наиболее  важным  отличием  модели  SMPTE/EBU  от подходов, применявшихся 
прежде,  является  то,  что  обмен  данными  между  объектами  системы 
осуществляется  с использованием  четырехуровневой модели, которая построена 
на  базе  модели  взаимных  соединений  открытых  систем  ISO/OSI.  Применение 
уровневой  модели  приводит  к  выводу,  что  мониторинг  должен  быть 
многоуровневым  и  распределенным.  Многоуровневый  мониторинг 
подразумевает оценку  и контроль качества на разных уровнях   от физического 
уровня, т.е. уровня  сигналов до уровня эмоций и впечатлений. Распределенный 
мониторинг  означает  оценку,  измерение  и  контроль  в  разных  точках  тракта 
создания и доставки аудиовизуального ряда (в процессе студийного производства 
телевизионных программ, в процессе озвучивания или дублирования  фильмов, в 
процессе  создания  кратких  описаний  аудиовизуальных  зрелищ,  в  аппаратуре 
демонстрации фильмов или телевизоре зрителя). 

Провести быстрый и эффективный анализ причин сбоя, ухудшения качества 
трансляции  возможно  при  помощи  метаданных,  содержащих  соответствующие 
сведения.  Добавление  их  в  аудиовизуальный  контент  на  начальной  стадии 
вещательной  цепи  позволило  бы  с  большей  надёжностью  осуществлять 
системный  мониторинг  на  завершающей  стадии.  Метаданные  могут  быть 
встроены в аудио и видео сигналы, для того чтобы осуществлять мониторинг в 
условленных  контрольных  точках  вещательной  цепи. Схематическая  диаграмма 
процесса  использования  метаданных  эксплуатационного  мониторинга  в 
вещательной цепи изображена на рис  1. На этой диаграмме предполагается, что 
эксплуатационный  мониторинг  производится  в  ряде  контрольных  точек 
вещательный  цепи.  Генерация  и  вставка  метаданных  эксплуатационного 
мониторинга  происходит  в  каждой  контрольной  точке.  Детали  этого  процесса 
показаны в нижней части рисунка. 

Основные этапы: 

1.  Извлечение  метаданных,  которые  были  вставлены  в  предыдущих 
контрольных точках. 

2.  Анализ  аудио  и  видеосигналов  в  каждой  контрольной  точке  для 
генерации и обновления метаданных. 

3.  Сравнение  метаданных,  экстрагируемых  в  данной  точке,  с 
метаданными,  выделенными  на  предыдущих  этапах  контроля, 
позволяет отслеживать состояние аудио и видеосигналов. 

4.  Метаданные,  экстрагированные  в  данной  точке  контроля, 
добавляются к архиву метаданных. 
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5.  Необходимо  отметить,  что  только  метаданные  эксплуатационного 
мониторинга  подвергаются  постоянному  обновлению  внутри 
процесса,  в то время  как аудио,  видео  и другие  вспомогательные 
сигналы остаются неизменными 

Контрольная 
точка  №1 

Извлечение и 
обновление 
метаданных 

Трансляционная  цепь 

Мониторинг 
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точка №2 

Извлечение и 
обновление 
метаданных 

± 
Мониторинг 

г 

К о н т р о л ь н а я ' 
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, _ і 
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!  і  Извлечение и 
^  обновление  I— 

і  метаданных 
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Передача аудио/видео 
данных(основной поток) 

Обновление метаданных 
(аудио/видео сигналы 
остаются неизменными) 

Г е н е р а ц и я  м е т а д а н н ы х 
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(история метаданных в предыдущих точках) 

Мониторинг  ^ ; 

Рис. 1. Конфигурация контрольных точек  цепи передачи аудиовизуального ряда и 
процесс мониторинга метаданных. 

Один  из  возможных  методов  мониторинга  степени  ухудшения  качества 
аудиовизуального  контента  является  установление  некоторой  информационной 
характеристики аудиовизуального сигнала и мультиплексирование её в сигнал на 
первой стадии производственного цикла. Сравнение исходной характеристики и 
получаемой  из  аудиовизуального  сигнала  на  следующих  стадиях  даёт 
информацию  о  соответствующих  изменениях.  Необходимо  разработать 
метаданные,  относящиеся  к  качеству  аудиовизуального  сигнала.  В  общую 
систему  оценки  и  управления  качеством  должны  быть  также  включено 
определение  параметров  временного  рассогласования  видео  и  звука.  Должны 
быть разработаны метаданные, описывающие временное рассогласование видео и 
звука 
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Для генерации метаданных проверки несинхронности необходим надежный 
метод  объективной  оценки  рассогласования  аудио  и  видеосигналов.  Ошибка 
рассинхронизации должна определяться в каждом кадре. Существующие методы 
определения несинхронности аудио и видеопотоков не отвечают представленным 
требованиям, и это остаётся областью дальнейших разработок. 

Точность определения рассогласования на коротких интервалах необходима 
для нахождения импульсного случайного сдвига, возникающего при озвучивании 
фильмов.  Разработка  подобного  объективного  метода  позволит  расширить 
применение метода не только для генерации метаданных управления временным 
расхождением  видео  и  звука  в  телевизионном  вещании  цепи,  но  и для сферы 
кинотелевизионных  систем.  Это  позволит  модернизировать  технологический 
процесс озвучивания  и дублирования  фильмов, упростив и  сделав эффективней 
процедуру оценки степени синхронности озвучиваемого материала. 

К настоящему  времени  мало изучены  проблемы  мониторинга  и генерации 
метаданных,  относящихся  к  временному  рассогласованию  видео  и  звука,  как 
элемента  общей  системы  оценки  и  управления  качеством  в  таких  сложных 
системах,  как кинотелевизионные. Как было отмечено выше,  есть  системы для 
мониторинга  изображения,  для  мониторинга  звука,  но  нет  систем  для 
мониторинга  параметров,  характеризующих  взаимные  соответствия  между 
изображением  и  звуком.  Практически  нет  работ,  которые  решают  проблему 
мониторинга на основе генерации и обработки метаданных. 

Распространение  метода  мониторинга  на  основе  метаданных  на  сферу 
кинотелевизионных  систем,  в которой расхождение  между  видео  и звуком при 
озвучивании  фильмов  всегда  остается  в  форме  «импульсных»  или 
псевдослучайных  сдвигов,  имеет  важное  практическое  значение.  Это 
модернизирует технологический процесс озвучивания и дублирования, ускоряя и 
удешевляя процесс фильмопроизводства. 

Вторая  глава  содержит  результаты  исследования  и  разработки  методов 
измерения  временного  рассогласования  изображения  и  звука  в  задачах 
мониторинга  временных  метаданных  в  кинотелевизионных  системах. 
Современные  мультимедийные  системы  реализованы  на  основе  цифровых 
технологий.  Величина  возникающие  задержки  между  аудио  и  видеосигналами 
зависит от количества  промежуточных  стадий обработки  сигнала,  прохождения 
по каналам и линиям передач. Подобное рассогласование, наиболее заметное для 
аудитории  зрителей,  является  несовпадение  движения  губ  диктора  с 
произносимым текстом. Для генерации метаданных проверки  синхронности губ 
необходим  надёжный  метод  объективной  оценки  рассогласования  аудио  и 
видеосигналов. Ошибка рассинхронизации должна определяться в каждом кадре. 
Существующие  методы  определения  несинхронности  аудио  и  видеопотоков  не 
отвечают  представленным  требованиям,  и  это  остаётся  областью  дальнейших 
разработок. 

Точность определения рассогласования на коротких интервалах необходима 
для нахождения импульсного случайного сдвига, возникающего при озвучивании 
фильмов.  Разработка  подобного  объективного  метода  позволяет  расширить 
применение  не  только  для  генерации  метаданных  управления  временным 
расхождение видео и звука в вещательной цепи, но и найдёт применение в сфере 
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кинотелевизионных  систем.  Это  позволит  модернизировать  технологический 
процесс озвучивания  и дублирования  фильмов, упростив и сделав эффективней 
процедуру оценки степени синхронности озвучиваемого материала. 

Автоматическое  измерение  и компенсация  рассогласования  аудио  и видео 
является  сложной  задачей.  Известны  методы  решения  этой  задачи,  которые 
предполагают измерение временного рассогласования аудио и видео сигналов на 
основе нахождения взаимной корреляции между уровнем интенсивности звука и 
величиной  вертикальной  составляющей  вектора  движения  в  области  лица 
говорящего  человека.  Эти  методы  основаны  на  предположении,  что  громким 
звукам  в  речи  человека  соответствует  изменение  вертикальной  составляющей 
вектора  движения  в  области  лица.  Точность  таких  методов  относительно 
невелика,  нахождение  рассогласование  аудио  и  видеосигналов  возможно  на 
длинных  интервалах  последовательности  (не  менее  125  мс).  Выполненные  в 
диссертационной  работе  исследования  показали,  что  для  повышения  точности 
необходимо учитывать речевые и мимические особенности произношения. Было 
установлено, что  большей  точности  измерения  рассогласования  аудио  и видео 
можно достичь, оценивая временной интервал между таймкодом фонем и тайм
кодом  соответствующих  им  визем.  Фонемой  принято  называть  наименьшую 
единицу  устной  речи,  виземоЙ    положение  органов  артикуляции  при 
произнесении данной фонемы. Для увеличения точности  измерения временного 
рассогласования аудио и звука в диссертации был разработан метод покадрового 
фонемновиземного  анализа.  Метод  предполагает  выполнение  следующих 
операций.  Сигнал  звуковой  составляющей  аудиовизуального  материала 
обрабатывается с целью распознавания фонем и определения значения таймкода, 
при  котором  появляется  каждая  фонема.  Сигнал  изображения  лица 
обрабатывается  во временной окрестности каждой фонемы с целью нахождения 
момента  времени  (таймкода),  в  который  на  изображении  лица  присутствует 
визема,  соответствующая  данной  фонеме.  Этот  момент  устанавливается  по 
минимуму  среднеквадратической  меры  отклонения  параметров  органов 
артикуляции от параметров эталонной виземы, соответствующей анализируемой 
фонеме. 

Тестируемый аудиовизуальный материал анализируется на предмет наличия 
той или иной фонемы в звуковой составляющей каждого кадра аудиовизуальной 
последовательности. Эталоном при этом служат типовые параметры характерных 
гласных  звуков  русской  речи.  Исследования  показали,  что  в  качестве  таких 
параметров  целесообразно  использовать  суммарный  вектор  коэффициентов 
предсказания    параметров  модели  голосового  тракта,  построенной  в 
соответствии  с  методом  линейного  предсказания  и  рассчитанных  на  основе 
автокорреляционных  матриц.  Таким  образом,  вычислив  среднеквадратическую 
разность между тестируемым набором суммарных значений вектора для каждого 
кадра и эталонным, можно установить таймкоды кадров, соответствующих той 
или иной фонеме (предполагая, что значение этой разности в этих кадрах близко 
к нулю). Исследования показали, что в качестве параметров органов артикуляции, 
позволяющих  определять  временное  положение  виземы  с  точностью,  равной 
интервалу  одного  кадра,  могут  использоваться  относительные  величины 
раскрыва рта по вертикали и горизонтали. 
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Для  распознавания  фонем  был  применён  подход,  основанный  на  оценке 
параметров модели голосового тракта   метод линейного предсказания. В работе 
была  использована  методика  моделирования  голосового  тракта  с  помощью 
дробной передаточной функции, содержащей только полюса (1): 

K(z)  =  а 

1  1  а, 
(1) 

Импульсная  характеристика  s
^

n
',  соответствующая  Л ' г ) ,  удовлетворяет 

разностному уравненшо: 
р 

s(n)  = aS(ri) +  ^alls(nk) 

(2) 
Общая форма предсказания: 

р  и 

s{ri) =  ~^\tks[nk)  =>е„=л(«)  Z(n) = s («)_Ха*  s{nk) 
ы  w  (3) 

Прогнозируемые  коэффициенты  *  выбираются  из  условия  минимума 
среднеквадратического значения ошибки. Полная среднеквадратическая ошибка: 

л=]  л*1  41 

Параметры  °
к  можно найти, положив 

*  ^ _  =  О, 
да,  / = 1 , 2  ,...  р 

что даёт систему уравнений 

(4) 

Е
а
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где 

<Рл  = S  s(ni)s(nk) 
я1  /С  —  1  ,  Z  ,...  р 

і  =  1,2,...  р 

*"'*  коэффициенты автокорреляционной матрицы. 
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В  работе  был  использован  автокорреляционный  метод,  в  котором  вся 
информация о сигнале, необходимая для определения коэффициентов линейного 
предсказания,  содержится  в  кратковременной  ненормированной 
автокорреляционной  функции.  В  результате  получаем  систему  линейных 
алгебраических  уравнений(5),  которая  в  матричном  виде  представляет  собой 
матрицу Теплица (7). Для решения системы линейных алгебраических уравнений 
с  такой  матрицей  используем  алгоритм  ЛевинсонаДарбина,  который  требует 
меньших вычислительных затрат. 

Для  автоматического  распознавания  и  фиксации  параметров  визем  было 
решено  использовать  информацию  о  цвете.  В  качестве  основных  параметров 
визем  было решено  взять  значения  раскрыва  рта  по  горизонтали  и вертикали. 
Выделение по цвету человеческой кожи и губ достаточно устойчиво, их цветовые 
характеристики практически не зависят от освещения  [28]. Три этапа обработки 
изображения для нахождения виземных параметров: 1   выделение области губ,  2 
  выделение  одного  цвета,  3    бинаризация  изображения,  исходя  из  данных 
гистограммы. В полученной матрице отсчётов фиксируются крайние значения, и 
вычисляется разница, соответствующая высоте и ширине раскрытия рта. 

С  помощью  предложенных  методов  распознавания  фонем  и  визем  был 
сформирован  массив  эталонных  данных  фонем  и  соответствующих  им  визем 
гласных  звуков,  необходимый  для  фиксирования  псевдослучайного  сдвига, 
возникающего при озвучивании. На рис.  1,2  приведены схемы процедур сначала 
оценки  положения  фонем  на  временной  оси,  а  затем  нахождения  локального 
рассогласования аудио и видеосигналов. 

ГУ 

Порог определив гея 
исходят 

мімимизации 
шср&пяостеЯ ложной 
трешяя я яропуехш цели 

Разбиение 
последова

тельности на 
интервалы 40мс 

Получение 
коэффициентов 
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Определение 
суммарной средне

каадратической 
разности е_Топ 

Эталонные 
фонемы 

Ns№ айда» 
с фонемами 

Определение 
гтоложвмия 

фонемы  о 

Рис.  1 Схема процедуры оценки положения фонем на  временной оси. 
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Рис. 2  Схема процедуры нахождения локального рассогласования аудио и видео 

Точность  распознания  и  возможность  фиксации  несинхронности  аудио и 
видео с помощью разработанного  алгоритма, учитывающего как речевые, так и 
мимические  особенности  произношения,  составляет  интервал  одного 
телевизионного кадра. Анализ имеющихся методов распознавания речи и образов 
доказал  целесообразность  применения  именно  фонемновиземного  метода 
распознавания  для  фиксирования  случайного  сдвига,  возникающего  при 
озвучивании в процессе производства фильмов. 

Третья  глава  содержит  результаты  проведения  серии  экспериментов  по 
оценке  заметности  нарушений  синхронности  изображения  и  звука  в 
кинотелевизионных  системах.  Несмотря  на  огромные  достижения  в  сфере 
разработки  устройств  для  кинотелевизионных  измерений,  в  области  оценки 
качества изображения и звука зрительнослуховое восприятие человека остается 
наиболее  совершенным  измерительным  инструментом.  Аудиовизуальный 
контент,  создаваемый  кинотелевизионными  системами,  предназначен,  прежде 
всего, для  зрителей,  потому  оценка  качества человеком  является  решающей. В 
соответствии  с  этим  измерения  в  области  оценки  качественных  показателей 
изображений  и  звука  могут  быть  разделены  на  две  группы:  объективные  и 
субъективные. 

Известны результаты многочисленных экспериментов по оценке заметности 
временного рассогласования  изображения  и звука аудиовизуальных материалов, 
однако  исследованию  до  сих  пор  подвергались  только  ситуации,  в  которых 
временной  сдвиг  между  изображением  и  звуком  является  статическим,  т.е. 
неизменным  во  время  предъявления  зрителю  аудиовизуального  материала. 
Однако  в  таких  технологических  процессах,  как  озвучивание  и  дублирование 
фильмов,  появляющееся  временное  рассогласование  может  быть 
рассогласованием  импульсного  типа,  т.е.  меняться  скачкообразно  в  интервале 
даже одного фрагмента аудиовизуального материала. Такой характер временного 
рассогласования обычно связан с ошибками актера, выполняющего озвучивание 
или  дублирование.  Оценка  субъективной  заметности  возникающих  ошибок, 
выполняемая  объективными  методами  с использованием  модели  субъективного 
восприятия  временного  рассогласования  изображения  и  звука,  позволяет,  во
первых,  подсказать  актеру  о  допущенных  ошибках  и,  вовторых,  принять 
решение о допустимости  полученного  варианта,  если ошибки  будут незаметны 
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зрителю.  Поэтому  исследование  закономерностей  субъективного  восприятия 
временного  рассогласования  при  импульсном  сдвиге  между  изображением  и 
звуком,  является  актуальной  задачей,  решение  которой  позволит  упростить  и 
ускорить процесс озвучивания и дублирования. 

В  ходе  проведения  экспериментов  было  установлено,  что  субъективная 
оценка  локального  рассогласования  аудио  и  видеосигналов  на  коротких 
временных  интервалах,  характерного  для условий  озвучивания  и  дублирования 
фильмов,  отличается  от  оценки  при  статическом  сдвиге  между  звуком  и 
изображением.  Например,  при  показателе  качества  на  уровне  4,5  баллов 
допустимые  значения  рассогласования  отличаются  примерно  в  2  раза  при 
отставании  звука  и  в  3  раза    при  опережении  звука.  Результаты 
экспериментального  исследования  показали,  что  зависимости  субъективных 
оценок  несинхронности  изображения  и  звука  при  статическом  и  импульсном 
временном  сдвиге  отличаются  с  уровнем  значимости Ј* =0,025.  Был  также 
выявлен  фактор  влияния  артикуляционных  характеристик  речи  на  восприятие 
несинхронности  изображения  и  звука.  Нарушение  интонационнофразовой 
сегментации  речи  при  озвучивании,  приводящее  к  несовпадению  звуковой 
фонограммы  с  исходным  снятым  изображением,  менее  заметно  зрителю,  если 
фрагмент, где произошло рассогласование,  состоит преимущественно из звуков с 
неявной  артикуляционной  динамикой  (рис. 3,4). При  показателе  качества  на 
уровне 4,5 баллов допустимые значения рассогласования  отличаются примерно в 
2 раза при отставании и опережении звука. 

« 

Отставание івука 
относительно ЕІІДРО  :  0.5' 

\ + 4 4  4 4 

Опереженнечвука " 
' относительно ввдео 

4
•320 230 2«  200 160 120  SO  Jd  0  40  80  120  160 200  2 «  Ш  320 

Сденг<мс) 
Рис. 3 Оценка локального рассогласования  аудио и видеосигналов при внесении 

импульсного (пунктирная кривая) и статического сдвига (сплошная кривая). 
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Рис.  4 Оценка локального рассогласования аудио и видеосигналов для 
импульсного сдвига слов с неявной артикуляционной динамикой  (пунктирная 

кривая  «театр») и явной артикуляционной динамикой (сплошная кривая  
«принцип»). 

Результаты  эксперимента  по  субъективной  оценке  случайного  сдвига, 
возникающего  при  озвучивании  фильма,  показали  схожесть  оценок,  даваемых 
представителями  разных  целевых  групп. Статистическая  проверка  подтвердила 
гипотезу  о  равенстве  параметров  распределений  оценок  для  представителей 
экспертной и зрительской аудитории. 

Четвёртая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  и  разработке 
модели субъективной заметности нарушений синхронности. 

Оценка  качества  аудиовизуальных  программ,  относящаяся  к  временному 
рассогласованию  изображения  и  звука,  выполняется  в  производственных 
условиях  озвучивания  и  дублирования  фильмов  специалистами  разной 
квалификации и опыта, в различных технологических условиях. Результаты такой 
оценки не являются стабильными и сопровождаются значительными ошибками. 
Использование  достаточно  точных  моделей  восприятия  позволяет  внести  в 
производственный процесс стабильность и снизить величину ошибок. 

Объектом  моделирования  в  данном  случае  является  процесс  восприятия 
степени соответствия  видимых артикуляционных  движений и воспроизводимых 
звуков. Целевым назначением модели является оценка реакции слухозрительной 
системы  на  внешний  стимул  и  её  прогнозирование  в  разных  условиях 
предъявления  стимула.  Оправданной  в  данном  случае  является  графическая 
форма  представления  модели  в  виде  распределения  балловых  оценок  в 
зависимости от набора атрибутов оценки. 
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Результаты  экспериментов  по  оценке  вероятности  обнаружения 
«статического»  и  «импульсного»  сдвига  послужили  началом  для  построения 
модели  оценки  несинхронности  видео  и  звука.  Объективными  параметрами 
несинхронности  типа  «статического»  сдвига  являются  величина  сдвига  и знак, 
которые служат аргументами некоторой зависимости   субъективной заметности. 
или  оценки  качества.  Эта  зависимость  является  собственно  сенсорной 
зависимостью,  которую  нельзя  объяснить  на  уровне  более  простых  явлений, 
поэтому она была измерена и табулирована. 

Модель  может  быть  рационализирована  путем  учета  особенностей  и 
закономерностей  работы  зрительного  и  слухового  анализаторов.  Было решено 
построить  модель,  где  аргументом  сенсорной  зависимости  является  один  из 
параметров: величина  максимального  временного  сдвига,  среднеквадратическое 
значение сдвига, либо среднее значение абсолютных величин положительного и 
отрицательного  сдвигов.  Для  численной  оценки  возможностей  предсказания 
субъективных  оценок  с  помощью  моделей  в  данной  работе  использовались 
критерии,  предложенные  группой  экспертов  по качеству изображения  (VQEG). 
Эти  критерии  разделены  на  три  группы:  критерии  оценки  точности, 
монотонности  и  совместности  предсказания.  Разработанные  модели  обладают 
высокими  показателями  монотонности  и  совместности  предсказания:  Однако 
модель, в которой  аргументом  является  среднеквадратическое  значение сдвига, 
является  наиболее  точной.  В  работе  показано,  что  разработанный  алгоритм 
пригоден для решения задач оценки и контроля качества степени синхронности 
озвучиваемого  материала.  Проведено  экспериментальное  исследование 
применимости  разработанного  алгоритма  в  задачах  оценки  качества 
синхронности  аудиовизуального  контента. Простота  привлечённой  графической 
модели  позволяет  применять  алгоритм  для  управления  качеством  в  режиме 
близком  к реальному  времени.  Высокая  линейность  полученных  зависимостей 
между  предсказанными  и  экспериментальными  оценками  говорит  о 
применимости  все  трёх  моделей  для  предсказания  оценки  заметности 
несинхронности  при  дублировании  (озвучивании)  фильмов.  Разработанная 
модель позволяет  оценивать  субъективную  заметность  несинхронности  видео и 
звука для условий кинематографа. 

В  работе  также  решается  задача  использования  моделей  оценки 
несинхронности  видео  и звука для рационализации  процессов  чистовой записи 
звука  и  дублирования.  Был  проведен  эксперимент  по  субъективной  оценке 
степени  синхронности  озвучивания  видеоматериала.  Для  этого  было 
сформировано  и  переозвучено  две  тестовых  последовательности.  Для  каждой 
видеопоследовательности  было  отобрано  по  три  варианта  озвучивания:  1  
близкий к синхронному варианту, 2 несинхронность заметна, но не мешает, 3  
несинхронный  вариант  озвучивания,  который  мешает  просмотру.  Каждая 
видеопоследовательность  была  продемонстрирована  экспертной  аудитории.  В 
результате  были  получены  субъективные  данные  заметности  рассогласований, 
возникающих при озвучивании видеоматериала. 

Для  того,  чтобы  получить  данные  о  количестве  и  величине  локальных 
сдвигов  в  переозвученном  материале,  была  проведена  объективная  оценка 
аудиовизуального  материала.  С  помощью  предложенного  фонемновиземного 
метода  были определены отклонения звука от изображения в отдельных точках 
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аудиовизуальных  последовательностей,  а именно, в точках,  где  произносились 
фонемы [И], [А], [У]. 

Разработанная  модель  была  применена  к  аудиовизуальным 
последовательностям,  используемым в экспериментах. В результате применения 
модели  находились  предсказания  оценки  качества,  которые  сравнивались  с 
фактическими  оценками  качества, данными экспертами. Предложенную  модель 
можно считать удачной,  так  как линии тренда для различных  входных данных 
имеют  наклон  близкий  к  45  градусам.  Анализ  возможностей  использования 
разработанных моделей для предсказания оценки качества с помощью критериев 
оценки  точности,  монотонности,  совместимости  предсказания  дал 
положительный  результат.  Разработанная  модель  обладает  высокими 
показателями  точности,  монотонности  и  совместности  предсказания: 
среднеквадратичная ошибка предсказания для разных условий наблюдения лежит 
в диапазоне  1.2   1.9  единиц шкалы (0.6   0.95 балла), коэффициент корреляции 
Пирсона   в диапазоне 0.90   0.95, коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
  в диапазоне 0.93   0.95, отношение несовместности   в диапазоне 0.06  0.08. 

Пятая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  и разработке методов 
семантического  мониторинга.  Под  семантическим  мониторингом  понимается 
мониторинг,  относящийся  к  содержанию  и  смыслу  программ  и  фильмов.  В 
настоящее время результатом такого мониторинга, выполняемого не в реальном 
времени, является чаще всего транскрипт, или текстовая расшифровка программы 
или ее фрагмента. Возможно составление эфирной справки  перечня передач, где 
упоминались  заданные  ключевые  слова,  а  также  посюжетного  аннотирования. 
Наиболее высоким уровнем отличается так называемый клиппинг  тематическая 
подборка  фрагментов  эфира,  включающая  заставку,  оглавление  и  меню, 
обеспечивающее  навигацию  между  сюжетами.  Однако  перечисленные  виды 
мониторинга не дают полного представления о семантической стороне программ. 

Значительное расширение представления о том, какое впечатление оставляет 
содержание  программ  и  фильмов  на  зрителя,  дает  разработанный  в 
диссертационной работе метод оценки зависимости эмоционального воздействия 
от  времени.  Зависимость  критерия  «эмоционального  воздействия»  от  времени 
отображает  фабулу  аудиовизуального  произведения,  линию  развития  событий. 
Такой подход соответствует драматургической схеме Фрейтага, в соответствии с 
которой любое произведение, имеющее завязку, кульминацию, развязку, можно 
отобразить  на  схеме  в  виде  треугольника  по  степени  напряжённости 
происходящих  событий.  Вершина  треугольника  соответствует  кульминации. 
Степень воздействия на аудиторию зависит от распределения последовательности 
событий  во  времени.  Это  применительно  не  только  к  кинематографу,  но  к 
телевидению. Последовательность выдачи сюжетов в новостных выпусках имеет 
непосредственное  влияние  на  восприятие  их  зрителем.  «Соседство»  различных 
материалов  почти  никогда  не  бывает  случайным.  В  диссертационной  работе 
исследованы  основные  принципы  ранжирования  и  вёрстки  новостей 
информационного  выпуска,  а  также  определения  последовательности  их 
сообщения  аудитории  основанные  на  определении  степени  общественно
политической  важности  и  общечеловеческой  значимости  новостей.  В 
диссертационной  работе  предложен  метод,  основанный  на  модели  выдачи 
новостей  в эфир, с помощью  которой  можно выделять чёткие  временные зоны 
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для  наиболее  актуальных,  интересных  зрителю  новостей.  Были  проведены 
исследования, задачей которых было выявить закономерности в порядке выдачи 
информации  в  эфир.  Последовательность  расположения  информационных 
материалов    весьма  радикальный  инструмент  воздействия  на  аудиторию  при 
полной  беспристрастности  изложения  фактов.  При  этом  применяются  два 
подхода:  контрастности  и дополняемости.  Необходимо  учитывать,  что зритель 
может, как подсоединиться к потоку вещания, так и  отключиться от него в любое 
удобное  для  него  время.  Оценка  аудиовизуального  контента  проводилась  по 
набору  атрибутов в зависимости  от жанра. Для художественных  фильмов этим 
критерием  является  «эмоциональная  напряжённость»,  для  новостей  такими 
атрибутами  являются  актуальность  и  новизна.  Если  проводить  оценку 
аудиовизуального  контента  по  критерию  «эмоциональная  напряжённость»  и 
строить кумулятивную кривую в зависимости от времени просмотра, то она будет 
иметь один общий максимум, соответствующий кульминационному  моменту по 
схеме Фрейтага, и несколько локальных экстремумов. Разработка методов оценки 
временного  положения  эффектов  программы  или  фильма,  воздействующих  на 
зрителя,  сводится  к нахождению  временных  параметров этих  максимумов. Эти 
параметры  являются  важными  данными  мониторинга.  Эти  данные  могут 
представлять  собой  набор  наиболее  эмоционально  напряжённых,  актуальных 
моментов,  которые  могут  быть  включены  в  компактную  версию  данной 
программы (шпигель) или фильма, а главное   использоваться авторами фильмов 
и телевизионных программ для управления производством. 

Такие  системы  не  являются  системами  реального  времени.  Разработка 
методов генерации метаданных для такого «семантического» мониторинга может 
иметь большое практическое значение для мониторинга массмедиа. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  проведенных 
исследований, которые состоят в следующем: 

1.  Управление качеством услуг на современном этапе развития телевидения и 
кинематографа требует применения мультимодального, многоуровневого и 
распределенного  мониторинга.  В  диссертации  разработан  подход  к 
решению проблемы мониторинга в телевизионных и кинематографических 
системах,  построенных  на  базе  информационных  технологий,  как задачи 
генерации и управления метаданными. 

2.  Разработан  метод  измерения  временного рассогласования  аудио  и видео 
сигналов  на  коротких  интервалах,  основанный  на покадровом  фонемно
виземном  анализе  изображения  и  звука.  Показано,  что  для  повышения 
точности  измерения  в  сравнении  с  известными  методами  необходимо 
учитывать речевые и мимические особенности произношения. В качестве 
параметров  фонем  предложено  использовать  суммарный  вектор 
коэффициентов  предсказания    параметров  модели  голосового  тракта, 
построенной  в  соответствии  с  методом  линейного  предсказания,  а  в 
качестве  параметров  органов  артикуляции,  позволяющих  определять 
временное  положение  виземы,  предложено  использовать  относительные 
величины  раскрыва  рта  человека  по  вертикали  и горизонтали.  Точность 
распознания  и  возможность  измерения  несинхронности  аудио  и  видео с 
помощью  разработанного  метода,  учитывающего  как  речевые,  так  и 
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мимические  особенности  произношения,  составляет  один  телевизионный 
кадр. 

3.  Субъективная  оценка локального рассогласования  аудио и видеосигналов 
на коротких временных интервалах, характерного для условий озвучивания 
и  дублирования  фильмов,  отличается  от  оценки  при  статическом  сдвиге 
между  звуком  и  изображением.  Результаты  экспериментального 
исследования  показывают,  что  распределения  субъективных  оценок 
несинхронности  изображения  и  звука  при  статическом  и  импульсном 
временном  сдвиге  отличаются  с  высоким  уровнем  значимости.  При 
показателе  качества  на  уровне  4,5  балла  допустимые  значения 
рассогласования отличаются примерно в 2 раза при отставании звука и в 3 
раза  при опережении звука. 

4.  В диапазоне временных рассогласования изображения и звука импульсного 
типа (320,..+320мс)  не выявлено значительных различий в субъективной 
оценке сдвига при опережающем и отстающем звуке. 

5.  В  ходе  проведения  экспериментов  был  выявлен  фактор  влияния 
артикуляционных  характеристик  речи  на  восприятие  несинхронности 
изображения  и  звука.  Нарушение  интонационнофразовой  сегментации 
речи при озвучивании, приводящее к несовпадению звуковой фонограммы 
с исходным снятым изображением, менее заметно зрителю, если фрагмент, 
где  произошло  рассогласование,  состоит  преимущественно  из  звуков  с 
неявной  артикуляционной  динамикой.  На  уровне  качества  4,5  балла 
допустимые значения рассогласования  при импульсном временном сдвиге 
слов,  состоящих  преимущественно  из  звуков  с  явной  и  неявной 
артикуляционной динамикой, отличаются примерно в 2 раза. 

6.  Предложена  модель  оценки  несинхронности  видео  и  звука  для  условий 
кинематографа,  позволяющая  рационализировать  процессов  чистовой 
записи  звука  и  дублирования  фильмов.  Экспериментально  доказано, что 
модель  обладает  высокими  показателями  точности,  монотонности  и 
совместности предсказания. 

7.  Проведено экспериментальное исследование применимости разработанной 
модели  в  задачах  оценки  качества  синхронности  аудиовизуального 
контента.  Предложенный  алгоритм  обладает  высокими  показателями 
точности, монотонности и совместности предсказания: среднеквадратичная 
ошибка предсказания  для разных условий наблюдения лежит в диапазоне 
1.2    1.9  единиц  шкалы  (0.6    0.95  балла),  коэффициент  корреляции 
Пирсона    в  диапазоне  0.90    0.95,  коэффициент  ранговой  корреляции 
Сшірмена    в  диапазоне  0.93    0.95,  отношение  несовместности    в 
диапазоне 0.06   0.08. Показано, что разработанный алгоритм пригоден для 
решения  задач  оценки  и контроля  качества  синхронности  озвучиваемого 
материала. 

8.  Существующие методы описания аудиовизуальных программ: транскрипт, 
эфирная справка, клиппинг соответствуют видам мониторинга, которые не 
дают  представления  о  семантической  стороне  программ.  Необходимо 
вводить  семантический  мониторинг.  Результаты  мониторинга  в  виде 
семантического описания могут быть использованы при оценке программ и 
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фильмов,  для  информирования  общественности,  а  также  в  качестве 
инструмента обратной связи при реализации проектов. 

9.  Составление семантических описаний аудиовизуальных программ с учетом 
степени  воздействия  на  аудиторию  и  реакции  зрителя  должно  быть 
основано на анализе формы кумулятивной кривой, представляющей собой 
зависимость  критерия  «эмоционального  воздействия»  от  времени. 
Предложенный  метод  составления  семантических  описаний 
аудиовизуальных  программ  позволяет  отказаться  от  традиционной 
технологии  составление  описаний,  которая  не  является  эффективной  и 
связана с большими затратами времени и труда. 
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