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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В рамках Федеральной целевой программы (ФЦП)
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Российской
Федерации осуществляется переход от аналогового к цифровому телевизионному вещанию в
стандарте DVB-T2. Развертывание сети цифрового телевидения на всей территории РФ в
перспективе позволит обеспечить доставку пользователям видеоконтента высокого качества в
форматах высокой (HDTV) и сверхвысокой (UHDTV) четкости, а также в формате 3D-HDTV,
что даст возможность передавать дополнительную (в том числе и служебную) информацию.
Задача высококачественной передачи информации о пространственных соотношениях между
объектами по глубине сцены, их объеме и рельефе, является одной из наиболее важных при
формировании, передаче и воспроизведении 3D видеоконтента. В настоящее время она уже
решается в рамках формата вещательного телевидения стандартной четкости (SDTV). Однако
согласованные и утвержденные международными организациями стандартные методики и
критерии оценки качества (метрики) 3D видеоконтента в форматах SDTV, HDTV и UHDTV в
настоящее время не определены.
В диссертационной работе показано, что реализация 3D видеосистемой предельных
значений разрешающей способности по глубине (исходя из глубинной разрешающей
способности зрительного аппарата наблюдателя) может потребовать от производителей
телевизионной и видеотехники реализации более 850 планов (сечений) глубины полного кадра
объёмного изображения заданного качества.
Проведенные в диссертационной работе исследования, разработанные и предложенные
методики выбора критериев оценки качества 3D видеоконтента могут быть использованы в
качестве обоснования выбора параметров стандартизации 3D форматов видеоконтента
различного разрешения, оценки зрительного комфорта, а также методов контроля и измерения
параметров 3D видеосистем. Существующие и используемые сегодня Рекомендации
Международного союза электросвязи (ITU) по субъективным методам оценки для
стереоскопических изображений рассматривают только возможное сюжетное содержание
тестовых последовательностей и способы его воспроизведения.
Объектом исследования является система, состоящая из зрительного анализатора
человека и устройства воспроизведения объемных изображений.
Предмет исследования – методы достижения максимального качества объемных
изображений.
Степень разработанности. Основные работы в области стандартизации методов оценки
качества видео проводятся Европейским институтом по стандартизации в области
телекоммуникаций (European Telecommunications Standards Institute – ETSI), Международным
союзом электросвязи (International Telecommunication Union – ITU), Группой экспертов по
качеству видео (Video Quality Experts Group – VQEG). Результатами этих работ стали
рекомендации, описывающие основные параметры видео нового поколения и его оценки, а
также новые стандарты и методы кодирования видеоконтента.
Вопросы оценки качества видео изображений, в том числе объемных изображений,
исследовались в работах Н.А. Валюса, П.В. Шмакова, Л.Л. Полосина, М.И. Кривошеева, Н.А.
Овсянниковой, Г.В. Мамчева, Ю.С. Сагдуллаева, П.С. Варгина, А.А. Гоголя, Bernard Mendiburu,
Yoshihiro Watanabe и др.
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Цель диссертационной работы: разработка методов повышения качества объемных
изображений в телевидении с использованием глуби́нной остроты зрения.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1.
Анализ существующих представлений об объемных изображениях и определение
параметров, влияющих на качество воспроизводимого объемного изображения.
2.
Оценка влияния зрительного аппарата и головного мозга человека на процесс
восприятия объемного изображения.
3.
Разработка метода оценки качества объемных изображений с учетом как сетевых
параметров, так и телевизионных параметров изображений.
4.
Разработка имитационной модели фрагмента IP-сети для оценки влияния
параметров различного вида (сетевых, телевизионных) на восприятие качества объемных
телевизионных изображений.
5.
Разработка метода расчета количества планов объемного изображения для
достижения его максимального качества.
6.
Проведение экспериментальных исследований для определения влияния
параметров воспроизводящих устройств на качество объемных телевизионных изображений.
Научная новизна.
1. В предложенном методе определения требуемого количества планов (сечений)
глубины объемных изображений, в качестве параметров используются ближняя и дальняя
границы наблюдения и глуби́нная острота зрения человека.
2. Разработанный метод оценки качества объемных изображений по сетевым и
телевизионным параметрам, в отличие от традиционных подходов к оценке качества объемных
телевизионных изображений, одновременно учитывает как телевизионные, так и сетевые
параметры.
3. Разработана оригинальная архитектура системы объемного телевидения повышенного
качества, позволяющая изменять параметры элементов системы в зависимости от требуемого
качества.
4. Определены параметры системы объемного телевидения способной обеспечить
требуемое качество воспроизводимого объемного изображения.
Теоретическая значимость работы.
1. Установлено предельное различимое зрительным анализатором количество планов
(сечений) глубины объемного изображения.
2. Определена взаимозаменяемость сетевых и телевизионных параметров при оценке
качества воспроизводимого объемного контента.
3. Определены структурные элементы системы объемного телевидения повышенного
качества: от генерации контента до его отображения.
4. Установлены предельные требуемые от перспективных мониторов значения
параметров системы объемного изображения повышенного качества.
Практическая значимость работы.
1. Обоснование возможности как одиночных, так и множественных требований по
глубине к устройствам генерации и воспроизведения объемных изображений.
2. Разработанный метод оценки качества объемных изображений по сетевым и
телевизионным парамтерам позволяет сформулировать научно-обоснованные требования к
решению задач, связанных с оценкой качества телевизионных систем.
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3. Предложенная архитектура позволяет обеспечить взаимодействие между отдельными
модулями системы объемного телевидения для достижения заданного качества объемных
изображений.
4. Рассчитанные параметры позволят разработчикам ТВ оборудования или аппаратуры
обосновывать разделы технических заданий, связанные с качественными характеристиками ТВ
систем воспроизведения объемных изображений.
Методология и методы исследования. Для решения поставленных в диссертационной
работе задач были использованы: методы и технологии имитационного моделирования в среде
NetDisturb, методы статистического анализа, методы компьютерного моделирования в среде
Matlab, экспертная оценка. Для объективной оценки качества стереоскопических изображений
использовался программный пакет Elecard Video QuEst (Quality Estimator).
Положения, выносимые на защиту.
1. Количество планов (сечений) глубины изображения является определяющим
фактором, влияющим на качество объемных изображений при заданной четкости.
2. Разработанный метод позволяет установить требуемое количество планов (сечений)
глубины объемного изображения.
3. Предложенный метод оценки качества объемного изображения по сетевым и
телевизионным параметрам, позволяет обеспечить заданное качество изображения на выходе
телевизионной системы.
4. Установлено и экспериментально доказано, что при разработке протоколов передачи
информации об объемных изображениях по каналам связи, необходимо учитывать
психофизиологическое восприятие их человеком.
5. Рассчитаны параметры телевизионных систем, которые должны учитываться для
создания объемных изображений максимального качества.
Степень достоверности и апробация результатов.
Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается корректным
использованием математических методов исследования и результатами имитационного
моделирования. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 62 НТК
СПбГУТ, 12-ой международной конференции «Телевидение: передача и обработка
изображений», приуроченная к 80-летию АО «НИИ телевидения» и 70-летию кафедры
«Телевидение и Видеотехника» СПбГЭТУ, 27 - 28 октября 2015 г.; V Международной научнотехнической и научно-методической конференции «Актуальные проблемы инфокоммуникаций
в науке и образовании» (СПбГУТ), 11 марта 2016 г.; XXII Международной научнометодической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество»,
Санкт-Петербург, 20 апреля 2016 г.; 71-ой Всероссийской научно-технической конференции
СПб НТО РЭС, посвященная Дню радио, 28 апреля 2016 г.; VI Международной научнотехнической и научно-методической конференции «Актуальные проблемы инфокоммуникаций
в науке и образовании» (СПбГУТ), 2 марта 2017 г.; VII Международной научно-технической и
научно-методической конференции «Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и
образовании» (СПбГУТ), 1 марта 2018 г.; «2018 Systems of signals generating and processing in
the field of on board communications» (IEEE Conference #43917), 15 марта 2018 г. МТУСИ,
Москва, а также на заседаниях кафедры телевидения и метрологии СПбГУТ.
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За результаты исследований по теме диссертации получен диплом победителя конкурса
грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых кандидатов
наук 2017 г. Правительства Санкт-Петербурга.
Внедрение результатов диссертации.
Полученные научные и практические результаты использовались при выполнении
следующих работ:
- ОКР «Разработка специализированного программного продукта для оценки качества
объемных изображений» в ООО «Триаксес Вижн»;
- ОКР «Разработка программно-аппаратного комплекса Коперник-Континент» и
комплекс МИГ Мобильное место сотрудника «АМПП» в ООО «Адванс мобилити солюшинз»;
- НИР «Разработка видеоинформационной системы передачи и отображения объемных
изображений» СПбГУТ. № госрегистрации 01201061569. 2010 г.
- В учебный процесс СПбГУТ.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, рассматривается состояние
исследуемой проблемы, сформулированы цель и задачи работы, перечислены основные
научные результаты, полученные в диссертации, определены практическая ценность и область
применения результатов, приведены сведения об апробации работы и представлены основные
положения, выносимые на защиту.
В первой главе диссертации рассматриваются основные принципы формирования и
восприятия объемных изображений, в том числе параметры, влияющие на их качество.
Под термином «объемное изображение» (3D) понимаются такие способы представления
телевизионных изображений как: стереоскопические изображения, многоракурсные
изображения, 2D изображение плюс карта глубины, изображения генерируемые компьютером.
Показаны особенности генерации и воспроизведения названных видов объемных изображений,
которые являются наиболее распространенными в настоящее время.
Проанализированы параметры звеньев ТВ тракта при передаче объемных изображений
(от съемки/создания до воспроизведения), которые могут влиять на качество воспринимаемого
изображения. Показано, что параметры для всех видов объемных изображений одинаковы,
отличие заключается в количественном значении.
Параметры камер: базис съемки, фокусное расстояние, частота кадров, количество
ракурсов, баланс белого, цветопередача синхронизация (при использовании двух и более
камер).
Параметры виртуального трехмерного пространства: глубина сцены, сложность
графики окружающей среды, реалистичность моделирования взаимодействия пользователя с
трехмерной средой, звуковое сопровождение сцены и т.д.
Расчет геометрии сцены: величина базиса, угол конвергенции, минимальное расстояние
до ближайшего объекта, расстояние до плоскости нулевого параллакса, максимальное
расстояние до дальнего объекта.
Канал связи: эффективное кодирование, уровень шума, потеря пакетов, пропускная
способность сети и т.д.
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Воспроизведение: расстояние просмотра, диагональ экрана, разрешающая способность
воспроизводящего устройства, технология воспроизведения.
В диссертационной работе в качестве важнейших параметров, определяющих
«объемность 3D изображения» выделены параметры: количество воспроизводимых ракурсов, и
количество планов (сечений) глубины при заданной четкости, характеризующих восприятие
градаций глубины сцены.
В стереоскопии существует понятие гороптера (англ. horopter), означающее поверхность
в поле зрения человека, все точки которой дают изображения в парных идентичных точках
сетчатки, что приводит к отсутствию двоения изображения и, соответственно, зрительному
комфорту. На рисунке 1 окружность LBR изображает гороптер в сечении его плоскостью
рисунка. L и R – точки зрения левого и правого глаза, конвергированных на точку B, b –
стереоскопический базис.

Рисунок 1 – Гороптер

Восприятие глубины окружающего мира человеком определяется в основном глуби́нной
остротой зрения человека. Порог глубинного зрения Δθ определяется разностью угла
конвергенции θ точки фиксации глаз B и параллактического угла θ1 рассматриваемой точки B' и
задается выражением (1):
Δθ = θ – θ1.
(1)
Таким образом, расстояние между соседними планами (сечениями) глубины объемного
изображения и, соответственно, их количество будет определяться значением величины
глубинной остроты зрения. В связи с тем, что телевизионные изображения передаются по
стандартным каналам связи с помощью кадров, то принимается соответствие одного полного
кадра объемного изображения состоящего из N планов (сечений) глубины одному
телевизионному кадру.
В соответствии со статистическими данными полученными в 60-х годах XX века Н.А.
Валюсом и подтвержденные Coutant и Westheimer в 1993 г. минимальное значение порога
глуби́нного зрения составляет 5'', а максимальное 138''.
Анализ литературы показал, что влияние зрительного аппарата и мозга человека на
восприятие окружающего мира недостаточно изучено и требует дальнейших исследований в
данной области. Отсутствие на сегодняшний день объемных изображений, сравнимых по
психофизическим восприятиям с реальным миром, говорит о необходимости поиска новых
методов и параметров для достижения максимального качества объемных изображений.
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Во второй главе рассматривается разработанный метод оценки качества объемного
изображения по сетевым и телевизионным параметрам.
Показано, что снижение качества 3D видеоконтента в процессе его передачи по каналу
связи может быть обусловлено рядом сетевых параметров, среди которых наиболее
существенную роль играют потери пакетов, задержка пакетов, пропускная способность сети и
т.п. Эти параметры оказывают существенное влияние на заметность артефактов и изменение
яркости, цветности, резкости вертикальных границ, контрастности, разрешающей способности
по глубине и т.п. параметров 3D изображения. Предложенная и разработанная в
диссертационной работе комплексная методика оценки качества 3D видеоконтента учитывает
одновременно влияние сетевых параметров кодека, пропускной способности канала связи и
четкости в одном из ракурсов стереопары на качество воспринимаемого наблюдателем ЗD
изображения.
Проведено экспериментальное исследование, в соответствии с рекомендацией МСЭ-R
BT.2021 «Методы субъективной оценки систем стереоскопического 3D телевидения».
В эксперименте приняли участие 30 экспертов (18 мужчин и 12 женщин). Средний
возраст - 21 год. Наблюдатели отсеивались по остроте зрения и стереоскопичности зрения, с
помощью существующих тестов: таблица Сивцева, и специальные тестовые изображения для
определения стереоскопичности зрения.
Экспериментальное исследование проводилось в лабораторных условиях. Особое
внимание уделялось комфортной «зоне просмотра».
В качестве метода исследования использовался метод парного сравнения. Процедура
оценки была разделена на 2 этапа: в первом случае сравнивались количество потерянных
пакетов и четкость в левом ракурсе стереопары, во втором – пропускная способность сети и
четкость в левом ракурсе стереопары.
Каждая видео последовательность имела следующие характеристики: стереоскопическая
стереопара левая, 1920x1080p, частота кадров 30 кадр/с, длительность 10 с.
В качестве тестовых изображений использовались 9 видео последовательностей:
- четкость в левом ракурсе стереопары 700 пикс., 512 пикс., 340 пикс.;
- потеря пакетов в заданном диапазоне 1,5%, 2%, 3%;
- ограничение пропускной способности 9,5 Мбит/с, 10 Мбит/с, 11 Мбит/с.
В данном эксперименте использовались ЖК мониторы Alienware Optx (23″, 1920x1080p,
120 Гц) в комбинации с высокотехнологичными очками с активным затвором Nvidia (NVidia 3D
vision system).
В качестве шкалы оценки выбрана дифференцированная оценка предпочтений: от -3 –
намного хуже до 3 – намного лучше.
Для определения согласованности мнений экспертов в первом и во втором сравнениях
рассчитан коэффициент конкордации по формуле (2):
12∗𝑆

𝑊 = 𝑛2 (𝑚3 − 𝑚) ,

(2)

где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов по каждому фактору и средней
суммы рангов, m – число экспертов, n – число факторов.
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Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0 < 𝑊 < 1. Если W > 0,5, то
согласованность экспертов будет удовлетворительной.
Промежуточные расчеты приведены в таблицах 1-4.
При сравнении четкости в левом ракурсе стереопары и количестве потерянных пакетов
использовались следующие факторы:
a1, a2, a3 – четкость в левом ракурсе стереопары 700 пикс., 512 пикс., 340 пикс.;
a4, a5, a6 – количество потерянных пакетов 1,5%, 2%, 3%.
Таблица 1 – Данные для оценки согласованности мнений в первом сравнении
a1

a2

a3

a4

a5

a6

Сумма

Отклонение
от среднего

Квадрат
отклонения

a1

0

30

60

24

33

3

150

144

20736

a2

-30

0

30

6

33

42

81

75

5625

a3

-60

-30

0

27

30

30

-3

-9

81

a4

-18

-24

-18

0

30

60

30

24

576

a5

-24

-36

-15

-30

0

30

-75

-81

6561

a6

-27

-27

-3

-60

-30

0

-147

-153

23409

Итого:

36

56988

Расчет коэффициента конкордации для первого сравнения:
W = 12*56988 / 36*26970 = 0,7.
Значение коэффициента конкордации равное 0,7 означает высокую согласованность
мнений экспертов.
Для определения значимости параметров оценки определена доля факторов в общем
объеме совокупности для первого сравнения.
Таблица 2 – Доля факторов в общем объёме совокупности в первом сравнении
Фактор

Отношение

Доля факторов, %

Ранг

a1

150/486

30,9

1

a2

81/486

16,7

3

a3

3/486

0,6

6

a4

30/486

6,2

5

a5

75/486

15,4

4

a6

147/486

30,2

2

2. При сравнении четкости в левом ракурсе стереопары и пропускной способности
использовались следующие факторы:
a1, a2, a3 – четкость в левом ракурсе стереопары 700 пикс., 512 пикс., 340 пикс.;
a4, a5, a6 – пропускная способность сети 9,5 Мбит/c, 10 Мбит/c, 11 Мбит/c.
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Таблица 3 – Данные для оценки согласованности мнений во втором сравнении
a1

a2

a3

a4

a5

a6

Сумма

Отклонение
от среднего

Квадрат
отклонения

a1

0

30

60

27

-3

18

132

126,5

16002,3

a2

-30

0

30

24

0

15

39

33,5

1122,25

a3

-60

-30

0

27

-18

3

-78

-83,5

6972,25

a4

-18

-27

-15

0

30

60

30

24,5

600,25

a5

-6

15

24

-30

0

30

33

27,5

756,25

a6

-24

3

-12

-60

-30

0

-123

-128,5

16512,3

Итого:

33

41965,5

Коэффициент конкордации для второго сравнения:
W = 12*41965,5 / 36*26970 = 0,5.
Значение коэффициента конкордации равное 0,5 означает среднюю согласованность
мнений экспертов.
Определение доли факторов в общем объеме совокупности для второго сравнения.
Таблица 4 – Доля факторов в общем объёме совокупности во втором сравнении
Фактор

Отношение

Доля факторов, %

Ранг

a1

132/435

30,3

1

a2

39/435

9,0

4

a3

78/435

17,9

3

a4

30/435

6,9

6

a5

33/435

7,6

5

a6

123/435

28,3

2

Субъективные оценки показали, что зрители более чувствительны к изменениям
телевизионных параметров (четкость), чем к сетевым (потеря пакетов, пропускная способность
сети).
Основным параметром, влияющим на качество объемных изображений, в первом
сравнении является четкость 700 пикселей в левом ракурсе стереоскопического изображения
(30,9%). На втором месте по значимости находится параметр - количество потерянных пакетов
3% (30,2%).
Во втором сравнении основным параметром, влияющим на качество объемных
изображений, также была четкость 700 пикселей в левом ракурсе стереоскопического
изображения (30,3%). На втором месте по значимости - пропускная способность сети 11 Мбит/c
(28,3%).
Таким образом, при разработке протоколов для передачи объемных изображений
необходимо учитывать не только сетевые, но и телевизионные параметры.
Третья глава посвящена методу определения требуемого количества планов (сечений)
глубины объемного изображения и расчету основных параметров соответствующих цифровых
систем объемного телевидения.
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Восприятие глубины окружающего мира человеком определяется, в основном,
бинокулярным полем зрения человека: в горизонтальной плоскости – 120°, в вертикальной – до
135°.
Расстояние до точки фокусировки было выбрано из следующих условий:
1. В современных устройствах визуализации виртуальной реальности дисплеи
расположены менее 15 сантиметров от лица (глаз).
2. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9241-5-2009 было взято расстояние наблюдения для
офисной работы в положении сидя равным 500 мм (0,5 м).
3. В соответствии с рекомендацией МСЭ расстояние для просмотра объемных
изображений с диагональю дисплея равной 90″ должно соответствовать 3 метрам.
4. При нормальном зрении человек способен четко видеть предметы на расстоянии
около 60 метров.
Для расчета требуемого количества планов (сечений) глубины Nmax выбраны точки в
поле зрения человека как показано на рисунке 2.
2

3

1

3

2

2

3

1

3

2

2

3

1

3

2

Рисунок 2 – К определению требуемого количества планов (сечений) глубины в
соответствующих точках воспроизводящего устройства

В зависимости от расположения расчетных точек максимальное количество планов
(сечений) глубины Nmax при заданном расстоянии наблюдения Lнаб будет определяться как
показано на рисунке 3, а) для точки 1 и на рисунке 3, б) для точек 2 и 3.
Nmax

θn

Nmax-1

Nn-1
θn-1

θn-1

Lmax

Lmax

1
θ1

Lнаб

Nmax

θn

L

R

а)

1

θ1
Lнаб

O

L

R

б)

Рисунок 3 – Геометрия расчета планов (сечений) глубины в соответствующих точках а) 1 и б) 2,3

Расчет количества планов (сечений) глубины проводился для значения глубинной
остроты равной 5'', так как оно является предельным значением и соответственно полученные
значения планов (сечений) глубины обеспечат максимальное качество воспроизводимого
объемного изображения. Диапазон Lmax будет определятся в зависимости от рассчитанных
значений углов конвергенций соседних планов θn и θn-1: до тех пор пока они будут принимать
положительные значения.
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На рисунке 4 показано рассчитанное распределение количества планов (сечений)
глубины в выбранных точках: черным цветом – для значения глубинной остроты равной 5'',
красным цветом - для значения глубинной остроты равной 1''.
622
3091

778
3886

850
4263

778
3886

622
3091

622
3091

778
3886

850
4263

778
3886

622
3091

622
3091

778
3886

850
4263

778
3886

622
3091

Рисунок 4 – Распределение планов (сечений) глубины (расстояние наблюдения 3 м)

В таблице 5 представлены результаты расчетов требуемого количества планов (сечений)
глубины в зависимости от расстояния наблюдения, бинокулярного поля зрения и точки
фокусировки глаз.
Таблица 5 – Зависимость требуемого количества планов (сечений) глубины от расстояния
наблюдения
Расстояние
наблюдения

Область поля
зрения при
бинокулярном
видении (ШхВ)

Количество планов (сечений) глубины
точка 3

точка 2

точка 1

точка 2

точка 3

левый
край

¼ от

центр

¼ от

правый
край

центра
слева

центра
справа

0,15 м

0,67 м х 0,72 м

2988

7073

14417

7073

2988

0,5 м

1,80 м х 2,42 м

1232

2827

5206

2827

1232

3м

10,47 м х 14,48 м

184

468

850

468

184

60 м

208,07 м х 289,68 м

1

4

7

4

1

Плотность
планов
(сечений) по
глубине
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Количество планов
(сечений) глубины

Полученная зависимость количества планов (сечений) глубины от расстояния
наблюдения представлена графически на рисунке 5. Из графика видно, что наиболее
чувствительной по глубине является ближняя зона наблюдения.
15000
10000
5000
0
0

20

40

60

Расстояние наблюдения, м

Рисунок 5 – Распределение плотности планов (сечений) глубины объемного изображения

Представлена основная часть схемы экспериментальной системы передачи объемных
изображений по стандартным каналам цифрового телевидения. Она состоит из модульного
описания системы объемного телевидения предельного качества с учетом калибровки камер,
расчета глубины и синтеза параметров изображения.
Определены основные параметры системы, которые должны учитывать разработчики
для создания объемного изображения максимального качества:
1. Время воспроизведения одного плана (сечения) глубины полного кадра объемного
изображения рассчитано по формуле (3):
(3)
T1 = 1/f /Nmax ,
где f – частота кадров в секунду, Nmax – максимальное количество планов (сечений)
глубины полного кадра объемного изображения.
1.1 для расстояния наблюдения 0,15 м: T1 = 1/25 / 14417 = 2,8 мкс;
1.2 для расстояния наблюдения 0,5 м: T1 = 1/25 / 5206 = 7,7 мкс;
1.3 для расстояния наблюдения 3 м: T1 = 1/25 / 850 = 47,1 мкс;
1.4 для расстояния наблюдения 60 м: T1 = 1/25 / 7 = 5,7 мс.
2. Общая скорость передачи видеосигналов в цифровой форме для передачи полного
кадра объемного изображения определено в соответствии с выражением (4):
Соб(t) = fd ∙ k ∙ Nmax,
(4)
где fd – частота дискретизации, k – количество двоичных символов в кодовой
комбинации одного отсчета, Nmax – число планов (сечений) глубины в полном кадре
объемного изображения.
2.1 для расстояния наблюдения 0,15 м: Соб(t) = 270 ∙ 106 ∙ 14417 = 3,9 Тбит/с;
2.2 для расстояния наблюдения 0,5 м: Соб(t) = 270 ∙ 106 ∙ 5206 = 1,4 Тбит/с;
2.3 для расстояния наблюдения 3 м: Соб(t) = 270 ∙ 106 ∙ 850 = 0,2 Тбит/с;
2.4 для расстояния наблюдения 60 м: Соб(t) = 270 ∙ 106 ∙ 7 = 1,9 Гбит/с.
В четвертой главе приведены экспериментальные оценки качества объемных
изображений, в том числе влияние параметров воспроизводящих устройств.
В первом эксперименте оценивался порог глубинного зрения человека.
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Для проведения экспериментальных исследований использовался прибор по типу
прибора Говарда-Долмана. Он основан на механическом принципе и не является
стереоскопическим. В приборе имеются три вертикальные спицы. От испытуемого требовалось
установить среднюю спицу на одном уровне с двумя боковыми. Для максимально возможного
устранения монокулярных признаков глубины использовалась рамка, закрывающая концы
спиц, и диффузное освещение, создаваемое матовым стеклом, расположенным перед
источником света. Расстояние наблюдения составило 3,67 м.
Общее количество экспертов составило 11 человек (5 женщин и 6 мужчин) от 18 до 71
года. Средний возраст 27 лет.
Экспериментальное исследование проводилось в лабораторных условиях, без разделения
поля зрения.
Результаты экспертной оценки приведены в таблице 6 и на рисунках 6-7.
Таблица 6 – Результаты экспертной оценки
Смещение по горизонтали, см
Максимальное значение, см

0
8,0

60
9,0

115
9,4

180
9,8

Минимальное значение, см

1,2

6,2

7,0

8,2

Среднее значение, см

4,8

6,7

8,4

8,8

Рисунок 6 – Экспериментальная оценка смещения по глубине

Рисунок 7 – Экспериментальная оценка порога стереоскопической глубины
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Показано, что для комфортного просмотра объемных изображений во всех точках
воспроизводящего устройства следует обеспечивать одинаковое количество планов (сечений)
глубины равное количеству планов (сечений) глубины в центре. Значения, полученные
экспериментально, коррелируют с рассчитанными теоретически.
Для оценки восприятия глубины стереоизображений в зависимости от изменения
разрешающей способности и параметров расположения двух web-камер при их
воспроизведении различными методами – поляризационным и эклипсным и для выявления
наилучшего способа воспроизведения стереоизображений проведены экспериментальные
исследования.
Использовались две web-камеры Logitech С300 (1280x1024 пикселя), два стерео дисплея
ZALMAN ZM-M220W (22″, 60Гц) с поляризационными очками и два стерео дисплея
SAMSUNG Sync Master 2233RZ 3Dready (22″, 120 Гц) с ЖК затворными очками NVIDIA
3Dvision.
Видеоинформация с камер просматривалась на дисплеях с помощью программного
обеспечения Stereoscopic Player.
Эксперимент состоял из двух частей. В первой части эксперимента, участники
сравнивали эталонное и искаженные стереоизображения, которые имели разрешения 800*600 и
320*240 пикселей, для оценки зависимости восприятия глубины стереоизображений от
разрешения камер на полуавтоматических системах ZALMAN с поляризационными очками и
SAMSUNG с ЖК затворными очками.
Во второй части эксперимента, участники сравнивали эталонное изображение с
искаженным изображением, которое получено путем изменения угла конвергенции камер.
В таблице 7 показаны оценки качества восприятия глубины при изменении разрешения
стереоизображения, изменении угла конвергенции камер по вертикали и по горизонтали
относительно параллельного эталонного расположения оптических осей для каждой
полуавтоматической системы: дисплей и соответствующие очки. Значения, полученные в
таблице – средние значения просмотра и сравнения 30 участниками эталонного и искаженного
стереоизображения в реальном времени.
Таблица 7 – Оценки качества восприятия глубины при различных параметрах
Восприятие глубины
Разрешение
Угол конвергенции камер
Пара дисплей +
800*600
320*240
Гориз., градусы
Верт.,
очки
градусы Уменьшение
Увеличение
Глубина Качество Глубина Качество
2,5 5
10
20
30
10
20 30
ZALMAN
5
4
5
3
3
1
4,8
4,3 2,9 4,8 3,5
1
SAMSUNG

5

4,4

5

3,6

3

1

4,9

4,3

3

4,9

3,6

1,2

Показано, что изменение угла конвергенции камер в горизонтальной плоскости влияет
на качество стереоизображения меньше, чем изменение угла конвергенции камер в
вертикальной плоскости. Кроме того, необходимо заметить, что изменение угла конвергенции
камер приводит к искривлению плоскости глубины и трапециевидным искажениям, т.е. к
нелинейности восприятия глубины.
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Монитор SAMSUNG с ЖК затворными очками получил более высокие оценки по
качеству объемных изображений: 4,4 и 3,6. При этом разрушение стереоизображения,
трапецеидальные искажения и искривление плоскости глубины были на обоих мониторах.
В заключении подводятся итоги выполненной работы.
В диссертации исследованы и разработаны методы повышения качества объемных
изображений в телевидении. Основные результаты диссертационной работы заключаются в
следующем:
1.
Разработан метод повышения качества объемных изображений.
2.
Рассмотрены виды объемных изображений и определены параметры, влияющие
на качество воспроизводимого изображения. Определено, что основным параметром,
влияющим на качество объемного изображения, является количество планов (сечений) глубины
изображения.
3.
Определено, что при построении систем объемного телевизионного вещания
необходимо уделять внимание не только новым технологиям воспроизведения видеоконтента и
его форматам, но и формализации процессов восприятия изображений глазами и обработки его
головным мозгом человека.
4.
Разработан метод оценки качества объемных изображений одновременно по
сетевым и телевизионным параметрам.
5.
Субъективные оценки показали, что эксперты более чувствительны к
телевизионным искажениям (четкость), чем к сетевым (потеря пакетов, ширина полосы
пропускания).
6.
Показано, что для максимального качества воспроизведения объемных
изображений необходимо обеспечить количество планов (сечений) глубины:
7 – для расстояния наблюдения 60 м;
850 – для расстояния наблюдения 3 м;
5206 – для расстояния наблюдения 0,5 м;
14417 – для расстояния наблюдения 0,15 м.
7.
Определены основные параметры системы, которые должны учитывать
разработчики для создания объемного изображения максимального качества.
Расстояние
наблюдения

Область поля зрения
при
бинокулярном
видении (ШхВ)

Время, необходимое для
воспроизведения одного
плана (сечения) глубины
изображения

Скорость
передачи
видеосигналов в цифровой
форме для передачи полного
кадра объемного изображения

0,15 м

0,67 м х 0,72 м

2,8 мкс

3,9 Тбит/с

0,5 м

1,80 м х 2,42 м

7,7 мкс

1,4 Тбит/с

3м

10,47 м х 14,48 м

47,1 мкс

0,2 Тбит/с

60 м

208,07 м х 289,68 м

5,7 мс

1,9 Гбит/с

8. Экспериментальные исследования для определения взаимосвязи параметров
устройства отображения: количества воспроизводимых кадров, разрешающей способности и
геометрии съемки сцены показали, что для разработки систем объемного телевидения нового
поколения необходимо учитывать данные параметры.
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