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 3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Стереоскопические телевизионные системы (СТС) 
позволяют воспроизводить объемное изображение и передают дополнительную 
информацию о размерах, форме и взаимном расположении объектов. Благодаря 
указанным особенностям СТС находят применение при решении широкого круга 
задач в различных областях науки, техники, производства и быта. 

Одной из наиболее сложных проблем, сдерживающих развитие 
стереоскопического телевидения, является задача создания устройства 
воспроизведения объемного изображения. Существующие в настоящее время 
стереоскопические дисплеи, использующие анаглифический, эклипсный и 
поляроидный способы сепарации изображений, имеют ряд недостатков, в 
частности, требуют наглазных устройств (очков) и позволяют воспроизводить 
только два ракурса изображения передаваемого объекта. Растровый принцип 
сепарации свободен от указанных недостатков, однако до недавнего времени, из-за 
жестких требований к устройству формирования кодированного изображения, 
растровые экраны применялись исключительно в составе громоздких просветных 
проекционных систем. 

С появлением и развитием в последние годы матричных дисплеев, таких, 
как, плазменная панель (PDP), жидкокристаллический монитор (LCD) и др., 
ситуация изменилась кардинальным образом. Такие устройства имеют строго 
периодичную структуру элементов изображения, а также позволяют управлять 
яркостью любого из субпикселей в отдельности, и, следовательно, могут 
использоваться для создания компактных растровых мониторов, не требующих 
очков и позволяющих воспроизводить многоракурсное изображение. 

Для создания таких отображающих устройств требуется решение ряда 
принципиально новых задач, в частности, расчета параметров растра под заданную 
структуру пикселей матричного дисплея. В работах, посвященных 
стереоскопическим дисплеям на основе сдвоенных просветных растров, указанный 
вопрос не рассматривается, так как в таких устройствах кодированное изображение 
формируется оптически — с помощью дополнительного линзового растра. 
Особого исследования требует также задача предварительной пространственной 
фильтрации исходных ракурсов при формировании кодированного изображения, 
воспроизводимого матричным дисплеем. При этом важен учет особенностей 
восприятия объемного изображения, а также особого пространственного порядка 
дискретизации, поэтому традиционные решения из области обработки 
изображений в данном случае не позволяют добиться наилучшего результата. 

Достижения последних лет в области сжатия видеоинформации, прогресс в 
создании устройств регистрации изображения, появление стерескопических 
телевизионных (ТВ), кино- и мультипликационных фильмов, развитие телевидения 
высокой четкости и цифрового ТВ вещания стимулируют применение СТС и 
предоставляют дополнительные возможности для их развития и модернизации, что 
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свидетельствует об актуальности темы диссертации — задачи исследования и 
разработки методов построения растрового стереоскопического монитора на 
основе матричного дисплея. 

Цель и задачи работы. Основной целью диссертационной работы является 
усовершенствование воспроизводящего устройства стереоскопической 
телевизионной системы — исследование и разработка методов построения 
растрового стереоскопического монитора на основе матричного дисплея. Для 
достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются следующие 
основные задачи. 

1. Анализ особенностей проекционных воспроизводящих устройств на 
основе просветных сдвоенных растров, а также возможности использования 
линзового растра совместно с матричным дисплеем для получения 
стереоскопического монитора. 

2. Разработка математической модели сепарации ракурсов для заданного 
сечения цилиндрической линзы. 

3. Реализация разработанной математической модели в виде алгоритма и 
программы для расчета параметров линзового растра и для исследования его 
сепарирующих свойств. 

4. Исследование особенностей формируемых стереоскопическим 
монитором изображений при использовании матричного дисплея с различной 
структурой субпикселей и линзового растра с различным углом наклона линз, с 
целью определения оптимальной конструции монитора для заданного числа 
ракурсов и заданных условий применения. 

5. Разработка методики формирования кодированного изображения и ее 
реализация в виде программы, позволяющей исследовать влияние вида 
дискретизации и предварительной фильтрации исходных ракурсов на качество 
стереоскопического изображения. 

Методы исследования. Для решения поставленных в диссертационной 
работе задач использовались методы математического, гармонического и 
статистического анализа, методы обработки изображений и программирования на 
алгоритмическом языке (Borland Delphi), а также имитационного моделирования с 
использованием разработанных автором программ. Экспериментальные 
исследования проведены с использованием экспертных оценок, теории 
вероятностей и измерительного оборудования, разработанного в рамках работы. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие новые 
научные результаты. 

1. Разработана математическая модель сепарации изображений ракурсов в 
растровом стереоскопическом мониторе, учитывающая основные виды аберраций, 
боковое смещение луча, изменение формы сечения линз, а также положение 
наблюдателя в пространстве. На основе разработанной модели реализована 
компьютерная программа, позволяющая производить высокоточный расчет 
параметров оптического растра и измерять его сепарирующие свойства. 
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2. Получены зависимости коэффициента сепарации ракурсов от координат 

исследуемой области растра, от координат положения наблюдателя в пространстве, 
а также от параметров линзового растра и матричного дисплея. Указанные 
зависимости позволяют определить степень сепарации ракурсов, и, следовательно, 
качество многоракурсного изображения при наблюдении заданной области растра 
из заданной точки пространства. 

3. Разработана методика оценки искажений цветопередачи в 
дополнительных зонах видения при использовании жидкокристаллических 
дисплеев с матрицами типа «TN+Film» на основе экспериментально полученного 
семейства диаграмм распределения яркости субпикселя экрана. 

4. Исследованы возможные комбинации различных структур субпикселей 
матричных дисплеев с различными углами наклона линз оптического растра для 
получения заданного количества ракурсов, определены параметры 
соответствующих пространственных анизотропных фильтров для предварительной 
обработки ракурсов в процессе формирования кодированного изображения. 

5. Предложен алгоритм адаптивной предварительной фильтрации, 
учитывающий динамическое изменение спектрального состава обрабатываемого 
телевизионного изображения и, следовательно, позволяющий добиться 
максимального качества многоракурсного изображения. 

Практическая ценность. 
1. Разработанная математическая модель сепарации изображений ракурсов 

и реализованная на ее основе компьютерная программа позволяют выполнять 
высокоточный расчет параметров растра, необходимый для его изготовления и 
позиционирования относительно матричного дисплея. В процессе расчета 
учитывается положение наблюдателя относительно дисплея, что позволяет 
добиться значительного повышения качества объемного изображения при 
наблюдении под любым заданным углом, и, следовательно, расширить сферу 
применения стереоскопических дисплеев. Кроме того, в программе предусмотрена 
возможность численной и визуальной оценки степени разделения ракурсов для 
любой части экрана при наблюдении из любой точки пространства, что позволяет 
оценить возможности дисплея на этапе проектирования, и, следовательно, снизить 
затраты при разработке. 

2. Полученные в работе функциональные зависимости коэффициента 
сепарации от параметров линзового растра позволяют определить допуски на 
параметры линзового растра и степень изменения его сепарирующих свойств при 
деформациях различного рода или смещениях относительно матричного дисплея. 

3. Полученные в результате экспериментального исследования кривые 
профилей фильтров позволяют добиться наилучшего соотношения между трема 
артефактами низкочастотной предварительной фильтрации: снижением четкости, 
заметности повторов и муаров на периодических структурах. 

4. Предложенная методика анизотропной фильтрации, учитывающая 
различие в частотах дискретизации для различных пространственных направлений, 
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позволяет добиться максимальной четкости формируемого объемного 
изображения в любом пространственном направлении. 

5. Предложенный алгоритм адаптивной фильтрации, учитывающий 
различия в спектральном составе обрабатываемых кадров, позволяет добиться 
максимального качества формируемого изображения независимо от его 
пространственной структуры. 

6. Разработанные программы расчета параметров растра и создания 
кодированного изображения могут также применяться при создании растровых 
стереоскопических фотографий, а также в учебном процессе при изучении 
растровых стереоскопических дисплеев и методов цифровой обработки 
изображений. 

Вклад автора в исследование проблемы. Основные научные положения, 
теоретические выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, 
получены автором самостоятельно. 

Реализация и внедрение результатов работы. Теоретические результаты 
диссертационной работы используются в курсах лекций, которые читаются на 
кафедре телевидения и видеотехники в Санкт-Петербургском государственном 
университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). 
Разработанные программные продукты включены в курс лабораторных работ, 
проводимых в СПбГУТ, а также Невинномысском технологическом институте. 
Практические результаты диссертационной работы использовались в организации 
3-й и 4-й выставок «Home Cinema», проводимых ИВЦ «Реал» в 2004 и 2005 гг. в 
Санкт-Петербурге. Разработанные автором программы «Lenticular Screen» и «Line 
Image» применяются для различных исследований в компании «Самсунг 
электроникс» и в лабораториях научно-исследовательского кинофотоинститута 
(ОАО «НИКФИ»), что, в обоих случаях, подтверждено соответствующими актами 
внедрения. Программа «Lenticular Screen» зарегистрирована в ФИПС 
(свидетельство 2007614180). 

Апробация. Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на 56-й НТК студентов и аспирантов СПбГУТ (СПб, 
2002 г.); на 56-й, 57-й, 60-й и 61-й НТК профессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников и аспирантов СПбГУТ (СПб, 2004, 2005, 2008 и 2009 гг.); на 
4-й, 5-й и 6-й международных конференциях «Телевидение: передача и обработка 
изображений» (СПб, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в 2005, 2007 и 2008 гг.); на 12-й, 13-й и 
16-й НТК «Современное телевидение» (Москва, в 2004, 2005 и 2008 гг.); на 60-й, 
61-й, 62-й и 63-й НТК, посвященной Дню Радио (СПб, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в 
2005 – 2008 гг.). 

Публикации. Материалы, отражающие основное содержание и результаты 
диссертационной работы, опубликованы в материалах научно-технических 
конференций и отраслевых журналах — всего в 23 работах. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения и библиографического списка. Работа содержит 181 
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страницу машинописного текста, 101 рисунок, 13 таблиц и библиографический 
список из 84 наименований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Математическая модель сепарации изображений линзовым растром и 

реализованная на ее основе программа «Lenticular Screen», позволяющая 
рассчитывать параметры растра и исследовать его сепарационные свойства. 

2. Рекомендации по выбору вида, типа и структуры субпикселей матричного 
дисплея, а также шага и наклона линз растра для получения объемного 
изображения с заданными характеристиками. 

3. Методика анизотропной фильтрации и обоснование выбора параметров 
пространственного фильтра для повышения качества воспроизводимого объемного 
изображения по трем заданным критериям. 

4. Алгоритм адаптивной фильтрации, позволяющий определять наиболее 
подходящий тип фильтра для обрабатываемого в текущий момент времени 
изображения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснованы актуальность и практическая значимость темы 
диссертации, сформулированы цели и задачи исследования, а также основные 
защищаемые положения. 

В первой главе рассмотрены необходимые понятия из области 
стереоскопии, а также существующие способы воспроизведения 
стереоскопических и многоракурсных изображений. Произведен анализ различий в 
принципах функционирования растрового стереоскопического монитора на основе 
матричного дисплея (МД) и просветных растровых экранов. Сформулированы 
задачи, требующие решения в процессе разработки растрового стереоскопического 
монитора. 

Основу конструкции любого растрового дисплея составляют устройство 
формирования кодированного изображения и сепарирующий оптический 
(линзовый) растр. Кодированное изображение (КИ) состоит из элементов 
изображений отдельных ракурсов, чередующихся в определенном порядке. 
Благодаря фокусирующему, интегрирующему и множащему свойствам линзового 
растра (ЛР), зритель получает возможность наблюдения объемного изображения из 
различных точек пространства, свободно перемещаясь относительно дисплея. 

Для обеспечения сепарации ракурсов по всей площади экрана, параметры ЛР 
и КИ должны быть строго согласованы. В работе показано, что при формировании 
изображения из 4-х ракурсов ошибка в шаге растра на 0,078% приведет к 
снижению сепарации до нуля. Кроме того, все элементы КИ должны быть 
неподвижны относительно линзового растра, а также иметь одинаковый размер. 

Для выполнения указанных требований кодированное изображение 
получают оптическим способом — с помощью проекторов, диффузно-
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рассеивающего экрана и вспомогательного растра, идентичного сепарирующему 
растру, благодаря чему процесс согласования параметров ЛР и КИ значительно 
упрощается. Однако, подобные просветные экраны со сдвоенными растрами 
имеют, как правило, большие размеры и низкую яркость. 

Устранить указанные недостатки можно, если использовать для 
формирования кодированного изображения матричный дисплей. Однако, при этом 
требуется решение двух основных задач: во-первых, расчета параметров ЛР для 
согласования с периодической структурой субпикселей МД, и, во-вторых, 
формирования кодированного изображения, воспроизводимого матричным 
дисплеем. 

В работе показано, что применение законов параксиальной оптики (Гаусса) 
не позволяет добиться необходимой точности расчета параметров растра из-за ряда 
упрощений, в частности отсутствия учета аберраций в линзах. Кроме того, 
необходимо учитывать различие в форме преломляющих поверхностей каждой из 
линз для различных горизонтальных сечений растра. Таким образом, для решения 
задачи расчета параметров растра под заданный матричный дисплей требуется 
разработка специальной методики. 

Для выбора матричного дисплея требуется исследование взаимосвязи между 
его параметрами и параметрами объемного изображения. В частности, необходимо 
определить зависимость между разрешением МД и количеством воспроизводимых 
ракурсов, а также между формой диаграммы распределения яркости и числом 
дополнительных зон видения. Особый интерес представляет вопрос 
целесообразности применения жидкокристаллических матричных дисплеев типа 
«TN+Film», отличающихся низкой инерционностью обновления изображения, но 
узкой диаграммой распределения яркости.  Также необходимо найти способ 
устранения проблемы пространственного разделения трех цветовых составляющих 
изображения при использовании матричного дисплея с наиболее распространенной 
структурой субпикселей — полосковой. 

Кодированное изображение, воспроизводимое матричным дисплеем, 
формируется путем дискретизации исходных изображений ракурсов в 
определенном пространственном порядке. Для предотвращения элайзинга спектр 
исходных изображений необходимо ограничить в соответствии с частотой 
дискретизации в заданном пространственном направлении. При этом возникает 
задача определения такой кривой профиля фильтра, которая позволила бы 
добиться наилучшего соотношения между тремя артефактами фильтрации: 
снижением четкости, заметностью муаров и повторов, ухудшающих восприятие 
объемного изображения.  

Во второй главе рассмотрены вопросы расчета параметров линзового растра 
и исследования его сепарирующих свойств. 

Линзовый растр предназначен для разделения световых потоков отдельных 
ракурсов. Степень сепарации ракурсов является важнейшим показателем качества 
объемного изображения. Количественной характеристикой сепарации является 



 9 
коэффициент сепарации (Kc), который, в случае двухракурсного изображения, 
удобно определить как отношение яркости заданного ракурса (L1) к сумме 
яркостей обоих ракурсов: 

1с 1 1 2( )K L L L= + . 

Для достижения максимального значения коэффициента сепарации (КС) 
необходимо определить параметры растра с высокой точностью. В работе 
показано, что решение этой задачи в виде аналитического выражения, 
связывающего искомые переменные и параметры матричного дисплея при условии 
максимума КС в заданной точке области наблюдения, не представляется 
возможным. Поэтому в работе предлагается использовать численно-аналитический 
метод расчета. Особенностью метода и, соответственно, алгоритма, является 
реализованная в основном теле цикла возможность анализа причин снижения КС и 
уточнения диапазонов перебираемых значений параметров растра. 

Исследование сепарирующих свойств растра является основным звеном 
расчета и представляет собой сложную задачу. Для ее решения можно 
воспользоваться известным способом — сравнить освещенности сетчатки глаза, 
создаваемые световыми потоками левого и правого изображений стереопары. 

 

 
 

Рис. 1. Модель расчета: 
вычисление коэффициента сепарации (а), определение траектории луча (б) 

 
 Однако в случае линзового растра такой способ очень сложен. Поэтому для 

вычисления КС была разработана математическая модель данного процесса. В 
основе модели лежит принцип обратимости распространения света. Источник 
света помещается в точку размещения глаза и определяется освещенность 
столбцов матричного дисплея (рис. 1, а). Элементарные телесные углы dτ, 
составляющие поле зрения исследуемой области S, ввиду их малости, оказалось 
возможным заменить отдельными лучами. Далее, с помощью закона Снеллиуса 
для трехмерного пространства, вычисляются траектории лучей. В системе Федера 
определяются вектора линейных (S) и угловых (q) координат луча, падающего на 
преломляющую поверхность (рис. 1, б). Затем определяется точка встречи 
падающего луча с преломляющей цилиндрической поверхностью. После чего по 
вектору q падающего луча, вектору нормали g в точке падения и показателям 
преломления n и n ′ сред до и после преломляющей поверхности определяется 



 10
вектор q′ преломленного луча. Закон преломления в векторной форме можно 
записать в следующем виде: [ ] [ ], ,n n′ ′⋅ = ⋅q g q g . Аналогичным образом 
определяется преломление тыльной частью растра, а также координаты точки 
встречи с матричным дисплеем. В процессе расчета траекторий лучей 
фиксируется, какое количество лучей попало на какой из субпикселей матричного 
дисплея, что позволяет с высокой точностью определить коэффициент сепарации 
для данного сечения данной линзы растра. При указанном подходе автоматически 
учитываются аберрации в линзах, боковое смещение луча и изменение формы 
сечения линз при наблюдении под различными углами, благодаря чему 
обеспечивается высокая точность расчета коэффициента сепарации. 

Описанная модель реализована в разработанной автором программе 
«Lenticular Screen». Программа позволяет вычислять параметры линзового растра в 
двух режимах: пошаговом и автоматическом. Пошаговый режим предоставляет 
возможность визуального контроля траекторий хода лучей через любое сечение 
любой линзы растра, что позволяет определить причину ухудшения сепарации, 
скорректировать соответствующие параметры растра и уточнить диапазоны их 
изменения. В автоматическом режиме искомые значения определяются по 
максимуму КС путем перебора всех возможных комбинаций параметров из 
указанных диапазонов. Такой подход позволяет значительно сократить время 
расчета. 

В программе также реализована возможность количественной и 
качественной оценки сепарирующих свойств растра. Количественная оценка 
представлена в виде численного значения КС. Для качественной оценки 
предусмотрены графические построения траекторий лучей и эмуляция 
наблюдаемой стереопары. Исследования сепарационных свойств могут 
проводиться для отдельной линзы, горизонтального сечения всех линз или всего 
растра в целом. В последнем случае для количественной оценки используется 
интегральный коэффициент сепарации (ИКС), который определяется как среднее 

значение для N линз и M горизонтальных сечений: 
,с с

1 1

1
i j

M N

i j
K K

M N = =

=
⋅ ∑∑ . 

Благодаря особенностям модели вычисления КС, а именно учету координат 
наблюдателя, положения исследуемой области, а также параметров линзового 
растра и матричного дисплея, с помощью программы «Lenticular Screen» были 
получены следующие результаты: 

1) сепарационная функция по полю экрана, определяющая значение КС на 
любом участке растра; 

2) зависимость ИКС от координат точки наблюдения, позволяющая 
определить положение и размеры зон видения, а также степень разделения 
ракурсов при наблюдении из любой точки пространства; 

3) зависимости ИКС от каждого из параметров линзового растра, 
позволяющие оценить степень изменения сепарационных свойств экрана при 
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деформациях различного рода или смещении относительно матричного дисплея, а 
также определить допуски на любой из параметров растра, что необходимо для его 
изготовления. 

Для тех случаев, когда наблюдение растрового монитора производится из 
фиксированной области, (например, в авиатренажерах), в работе предложено 
использовать растр с нерегулярной структурой линз. Для создания такого растра с 
помощью программы «Lenticular Screen» получены функции, указывающие 
значение радиуса кривизны каждой из линз. 

В третьей главе рассмотрены вопросы, касающиеся влияния параметров 
матричного дисплея и особенностей формируемой им кодированной картины на 
качество многоракурсного изображения. 

Особенности конструкции растрового монитора, а также основные 
показатели качества формируемого им объемного изображения, за исключением 
сепарации ракурсов, определяются такими параметрами матричного дисплея, как 
разрешение, углы обзора и вид структуры субпикселей. 

Разрешение матричного дисплея при заданных размерах экрана определяет 
размер пикселя (dp) и, следовательно, максимальное количество воспроизводимых 
ракурсов (Nview) и минимальное расстояние наблюдения (L0). В диссертационной 
работе приведено исследование указанной взаимосвязи для наиболее 
распространенных в настоящее время видов матричных дисплеев: плазменного и 
жидкокристаллического (ЖКД). Результаты вычислений, представленные в виде 
таблиц, а также графики семейства функций 0 ( , )р viewL f d N=  позволяют 

определить разрешение матричного дисплея, необходимое для формирования 
многоракурсного изображения с заданными параметрами. В работе также 
приводятся примеры выбора МД для конкретных условий применения растрового 
монитора. 

Одним из основных параметров многоракурсного изображения является 
количество дополнительных зон видения. Под зоной видения понимается область 
пространства, находясь в пределах которой наблюдатель видит все ракурсы 
изображения. В диссертационной работе показано, что число дополнительных зон 
видения ограничено, в частности, из-за такого недостатка матричного дисплея, как 
уменьшение контраста и ухудшение цветопередачи изображения при увеличении 
угла наблюдения. Исследование принципов формирования изображения 
матричными дисплеями различных типов позволило установить причину 
указанного явления и сделать следующие вывод: для минимизации искажений 
цветопередачи в дополнительных зонах видения в составе растрового монитора 
следует использовать плазменную панель, либо жидкокристаллический дисплей с 
матрицами типа IPS, MVA и PVA. 

Исследованию возможности использования ЖКД типа «TN+Film» (Twisted 
Nematic Optical Compensation Film) в диссертационной работе уделяется особое 
внимание, так как такие дисплеи широко распространены благодаря низкой 
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инерционности обновления изображения, но при этом отличаются небольшими 
углами обзора. В работе показано, что форма диаграммы распределения (ДР) 
яркости субпикселя ЖКД зависит от его прозрачности. Так, «темные» и «светлые» 
ячейки имеют, соответственно, широкую и узкую ДР. Из-за отсутствия гомотетии 
в форме диаграмм распределения при наблюдении под различными углами 
нарушается соотношение яркостей отдельных субпикселей, а значит и цвет 
суммарного излучения. Для оценки степени искажения цвета автором разработана 
специальная методика, основанная на измерении семейства ДР, расчете координат 
цвета при наблюдении под разными углами и визуальной оценки изменении цвета 
группой экспертов. В работе также представлены описания разработанных автором 
установки для измерения семейства ДР и программы «LCD Color Error Check» для 
определения цветовых искажений. В результате проведенных исследований сделан 
следующий вывод: несмотря на небольшие углы обзора, ЖКД типа «TN+Film» 
может использоваться в составе растрового монитора, при этом субъективная 
оценка цветопередачи формируемого многоракурсного изображения в основной и 
двух дополнительных зонах видения превосходит значение «хорошо». 

Существует три вида структуры субпикселей матричного дисплея 
(полосковая, мозаичная и дельтовидная), каждая их которых требует различных 
комбинаций шага (Pl) и наклона линз растра (α) для получения заданного числа 
ракурсов (Nview). Для выбора оптимального варианта построения растрового 
монитора в работе приводится исследование всех возможных сочетаний Pl, α и 
Nview, указываются соответствующие сепарационные функции и особенности 
формируемых многоракурсных изображений. Выполненное исследование 
позволило сделать следующие выводы. 

1. Мозаичная структура субпикселей подходит для получения любого 
количества ракурсов и может применяться как с наклонными линзовыми растрами, 
так и с прямыми, позволяющими добиться максимальной сепарации на 
протяжении всей зоны видения ракурса. 

2. При использовании дисплея с полосковой структурой субпикселей для 
получения количества ракурсов, кратного трем, необходимо использовать 
линзовые растры с двумя углами наклона линз: 9,460 и 18,430. В первом случае 
сепарация ракурсов ниже, однако, как показал эксперимент, такой дисплей лучше 
воспроизводит мелкие детали изображения. 

3. Дисплей с дельтовидной структурой субпикселей может использоваться 
исключительно с наклонным растром (угол наклона 26,570), при этом полная 
сепарация соседних ракурсов достигается на протяжении половины длины зоны 
видения, а количество воспроизводимых ракурсов не должно превышать семи. 

Таким образом, приведенные результаты исследования позволяют выбрать 
тип структуры субпикселей МД и соответствующий ЛР для получения заданного 
количества ракурсов. 

При формировании кодированного изображения, воспроизводимого 
матричным дисплеем, производится дискретизация изображений исходных 
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ракурсов. Этому процессу, согласно теореме Котельникова, должна 
предшествовать процедура низкочастотной фильтрации ракурсов для устранения 
артефактов элайзинга (наложения спектров). В результате анализа взаимосвязи 
особенностей восприятия стереоскопического изображения и артефактов 
фильтрации (снижения четкости изображения, появления муаров на 
периодических структурах и возникновения повторных контуров) 
сформулированы требования к функции профиля фильтра, и указан возможный 
вариант ее исполнения. 

Пространственный порядок дискретизации изображений исходных ракурсов 
определяется структурой субпикселей, числом воспроизводимых ракурсов и 
выбранным углом наклона линз растра. В большинстве случаев частоты 
дискретизации для различных пространственных направлений различаются.  

 

 
 

Рис. 2. Двумерные функции фильтров: 
симметричного — типа C (а), и анизотропных — типов L (б, в) и E (г) 

 
Поэтому, для достижения наилучшего результата фильтрации, в диссертационной 
работе предлагается использовать так называемые анизотропные двумерные 
фильтры, у которых полоса пропускания в заданном пространственном 
направлении определяется соответствующей частотой дискретизации. Для каждого 
варианта построения растрового монитора определены соотношения частот 
дискретизации для различных пространственных направлений и указаны 
соответствующие типы фильтров (рис. 2). 

Для определения двумерных функций H2D(fh, fv) фильтров по полученной 
ранее функции профиля H(f) в диссертационной работе получены 
соответствующие аналитические выражения. В частности, для анизотропных 
фильтров, применяемых с различными углами поворота α и показанных на рис. 2 в 
и г, соответствующие двумерные функции описываются следующими 
выражениями: 

2 ( , ) ( sin cos )D h v h vH f f H f fα α= ⋅ − ⋅ ,  

( )2 2
2 ( , ) ( 4 cos 2 (arctg( ) ) 4)D h v h v v hH f f H f f f f α = + ⋅ + ⋅ −  . 

Для уточнения параметров фильтрации и исследования их влияния на 
качество стереоскопического изображения автором разработана  программа «Line 
Image». В программе реализованы возможности задания произвольной кривой 
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профиля фильтра и способа формирования двумерной функции фильтра, а также 
создания кодированного изображения и эмуляции формируемой растровым 
монитором стереопары. Применение фильтра с параметрами, определенными с 
помощью разработанной автором программы, позволяет повысить разборчивость 
мелкого текста, а также устранить муары и ложные контуры на периодических 
структурах и, следовательно, увеличить точность локализации объектов 
стереоскопического изображения. 

В четвертой главе выполняется экспериментальная проверка точности 
расчета параметров линзового растра, опытным путем определяются кривые 
профилей фильтров для изображений трех различных классов, предложен 
алгоритм адаптивной фильтрации. 

При создании эмуляций наблюдаемой стереопары в разработанной 
программе «Lenticular Screen» не учитываются следующие факторы: 
микроскопические царапины и загрязнение растра; отсутствие идентичности линз, 
вызванное погрешностям изготовления растра и его деформациями; сглаживание 
межлинзового промежутка из-за технологических ограничений при изготовлении. 
Оценить степень разделения ракурсов с учетом вышеприведенных факторов 
представляется возможным только в ходе экспериментальной проверки. 

Изготовление линзового растра под заданное кодированное изображение для 
проведения опыта экономически нецелесообразно. В диссертационной работе 
показано, что эквивалентной и правомочной заменой может послужить расчет и 
изготовление (печать) кодированного изображения под заданный линзовый растр, 
выпускаемый промышленностью. 

В качестве тестовых изображений автором выбраны и изготовлены две 
различные стереопары: черное и белое поля, а также стереофотография здания 
университета. Первая стереопара необходима для упрощения оценки степени 
разделения ракурсов, вторая предназначена для исследования эффекта 
маскировки — снижения заметности недостаточной сепарации ракурсов на 
реальных изображениях. 

Расчет системы «растр-кодированное изображение» для каждого тестового 
изображения производился двумя способами: с использованием разработанной 
программы «Lenticular Screen» и на основе методики расчета просветных растров. 

Для определения числа эксперто-показаний и количества независимых 
экспертов, были заданы точность (доверительный интервал) и надежность 
(доверительная вероятность) результатов статистического эксперимента. Для 
проверки соответствия статистического распределения оценок экспертов 
нормальному закону и достаточности шкалы из 5 оценок были проведены пилот-
испытания и получены следующие данные: среднее значение совокупности 
выставленных оценок будет отличаться от истинного значения оценки не более 
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чем на 0,1 с вероятностью 0,9, если число экспертов не меньше 22-х, и при этом 
каждый эксперт выставляет не менее 5 оценок. 

Результаты эксперимента позволили сделать следующие выводы. 
1. Применение разработанной методики расчета параметров линзового 

растра позволяет добиться значительного повышения качества стереоскопического 
изображения, по сравнению с методикой, базирующейся на оптике Гаусса. Так, в 
первом случае итоговая оценка сепарации ракурсов для двух тестовых 
изображений составляет 4,48 балла, а во втором — 2,57.  

2. Факторы, ухудшающие сепарационные свойства растра и не учитываемые 
в программе «Lenticular Screen», приводят к незначительному снижению качества 
стереоскопического изображения по сравнению с расчётным значением. Оценить 
указанное снижение сепарации можно при использовании специальной тестовой 
стереопары, однако на реальном стереоизображении ухудшение стереоэффекта 
практически не заметно. 

Для повышения качества объемного изображения, формируемого растровым 
монитором, при определении профиля антиэлайзингового фильтра в 
диссертационной работе предложено учитывать особенности спектрального 
состава обрабатываемых изображений исходных ракурсов. Для решения указанной 
задачи автором разработана методика проведения эксперимента, определены 
параметры девяти функций исследуемых фильтров и три класса изображений, 
отличающихся спектральным составом. Оценивание эффективности применения 
каждого из фильтров для заданного тестового изображения проводилось по 
разработанному алгоритму с использованием порядковой шкалы оценок. 

Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, позволил определить 
параметры антиэлазинговых фильтров для изображений с различным 
спектральным составом (различного рода), а также сделать выводы относительно 
выбора параметров кривой фильтра для наилучшей передачи определенных 
объектов изображения: мелких деталей (текста, титров, схем, графиков и т.д.), 
периодических структур (одежда в клетку, черепица крыш домов и т.д.) или 
крупных деталей с плавным градиентным изменением цвета. 

Для реализации описанного выше подхода автором разработан алгоритм 
адаптивной фильтрации, в соответствии с которым выбор профиля фильтра 
осуществляется на основе сравнения спектра текущего изображения с опорными 
спектрами выбранных классов изображений. Для уменьшения вычислений 
предлагается объединить спектральные составляющие в блоки, а в качестве меры 
схожести спектров использовать сумму разностей квадратов соответствующих 
блоков. В работе показано, что процесс анализа спектра изображения и выбора 
наиболее подходящего фильтра требует незначительного увеличения количества 
вычислений по сравнению с процедурой фильтрации, но позволяет значительно 
повысить качество наблюдаемого многоракурсного изображения. 
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В заключении приведены основные результаты, полученные в 

диссертационной работе. 
1. Разработана математическая модель сепарации изображений ракурсов для 

сечения линзового растра, учитывающая специфику его применения совместно с 
матричным дисплеем, включая основные виды оптических аберраций. 

2. Разработанная методика реализована в виде компьютерной программы 
«Lenticular Screen», с помощью которой вычислены точные значения параметров 
линзового растра и допуски к ним, а также получены функции, определяющие 
изменение коэффициента сепарации при смещении наблюдателя в пространстве 
или деформации растра. Полученные данные позволяют снизить затраты при 
разработке растрового монитора, а также необходимы в процессе изготовления 
линзового растра и его позиционирования относительно матричного дисплея. 

3. Исследовано влияние параметров матричных дисплеев на качество 
многоракурсного изображения, формируемого растровым монитором. Разработана 
методика оценки искажений цветопередачи на основе семейства диаграмм 
распределения яркости субпикселя матричного дисплея, позволяющая определить 
количество дополнительных зон видения и качество цветопередачи в каждой из 
них и, следовательно, возможность использования заданного матричного дисплея. 

4. Исследованы особенности различных вариантов построения растрового 
монитора, формирующего заданное число ракурсов (от 2 до 9). Для каждого 
варианта, отличающегося структурой субпикселей применяемого матричного 
дисплея, шагом или наклоном линз растра, определена функция сепарации в 
пределах области наблюдения и указана точность передачи мелких деталей, что 
позволяет определить особенности конструкции растрового монитора на этапе его 
проектирования. 

5. Исследовано влияние параметров кривой профиля антиэлазингового 
фильтра на качество многоракурсного изображения, приведены рекомендации по 
выбору функции фильтра. 

6. Предложен алгоритм анизотропной фильтрации, учитывающий различие 
в частотах дискретизации для различных пространственных направлений и 
позволяющий добиться максимальной четкости формируемого многоракурсного 
изображения. 

7. Разработан алгоритм адаптивной фильтрации, позволяющий определять 
наиболее подходящий тип фильтра, исходя из спектра обрабатываемого в текущий 
момент времени ракурса, что позволяет обеспечить максимальное качество 
формируемого объемного изображения независимо от его особенностей (титры, 
лицо диктора, пейзаж и т.д.). Кривые фильтров для трех классов изображений, 
различающихся спектром и пространственной структурой, определены в ходе 
эксперимента с помощью разработанной автором программы «Line Image». 



 17
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Мухин И.А, Авраменко А.В. Из стандартного ЖК монитора — 
стереоскопический дисплей // Broadcasting: Телевидение и радиовещание. – 2005.  
– №5. – С. 60 – 63. 

2. Мухин И.А. Автостереоскопические дисплеи // Broadcasting: Телевидение и 
радиовещание. – 2004. – №7. – С. 79 – 81. 

3. Мухин И.А., Украинский О.В. К выбору модели расчета параметров 
линзового растра // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. – 2006. – №1. 
– С. 42 – 46. 

4. Мухин И.А., Украинский О.В. О воспроизведении стереоскопических 
телевизионных изображений // 12-я НТК «Современное телевидение»: тез. докл. / 
МКБ «Электрон». – М., 2004. – С.141 – 143. 

5. Мухин И.А., Украинский О.В. Синтез параметров линзового растра и 
анализ качества изображения автостереоскопического дисплея // 4-я МК 
«Телевидение: передача и обработка изображений»: сб. тр. / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
– СПб, 2005. – С. 59 – 60. 

6. Мухин И.А. Оценка качества стереоскопического телевизионного 
изображения, воспроизводимого растровым способом на матричных экранах // 13-я 
НТК «Современное телевидение»: сб. тр. / МКБ «Электрон». – М., 2005. 
– С. 51 – 52. 

7. Мухин И.А. Современные плоскопанельные отображающие устройства //  
Broadcasting: Телевидение и радиовещание. – 2004. – №1. – С. 43 – 47. 

8. Мухин И. А. Принципы развертки изображения и модуляция яркости 
свечения ячейки плазменной панели // Труды учебных заведений связи. Вып. 168. 
– СПб, 2002. – С. 134 – 140. 

9. Мухин И.А. Развитие жидкокристаллических мониторов // Broadcasting: 
Телевидение и радиовещание. – 2005. – № 2. – С. 55 – 56; – №4. – С. 71 – 73. 

10. Мухин И.А. Оценка влияния диаграммы направленности ячеек матричных 
дисплеев на качество цветопередачи в растровых стереоскопических мониторах // 
61-я НТК, посвященная Дню радио: материалы / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – СПб, 2006,  
– С. 122. 

11. Мухин И.А., Украинский О.В. Получение многоракурсного телевизионного 
изображения на матричном дисплее // Труды учебных заведений связи. Вып. 174. 
– СПб, 2006. – С. 201 – 206. 

12. Мухин И.А. Способы устранения пространственного рассовмещения 
цветовых составляющих изображения, формируемого стереоскопическим 
монитором // 61-я НТК, посвященная Дню радио: материалы / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
– СПб, 2006. – С. 120. 

13. Мухин И.А., Украинский О.В. Об особенностях дискретизации при 
растровом стереоскопическом воспроизведении изображений // 16-я МНТК 
«Современное телевидение»: материалы / МКБ «Электрон». – М., 2008. 
– С. 169 – 172. 



 18
14. Мухин И.А., Украинский О.В. Обработка изображений отдельных ракурсов 

при формировании стереоскопического телевизионного изображения на 
матричном дисплее // 15-я НТК «Современное телевидение»: материалы / МКБ 
«Электрон». – М., 2007. – С.162 – 164. 

15. Мухин И.А., Украинский О.В. Цифровая обработка изображений, 
воспроизводимых с помощью растрового стереоскопического монитора // 60-я 
НТК, посвященная Дню радио: материалы / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – СПб, 2005. 
– С. 155 – 157. 

16. Мухин И.А., Украинский О.В. Применение цифровой фильтрации для 
повышения качества стереоскопического изображения при его воспроизведении с 
помощью растрового дисплея // 5-я МНТК: «Телевидение: передача и обработка 
изображений»: материалы / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – СПб, 2007. – С. 26 – 27. 

17. Мухин И.А. Выбор профиля антиэлайзингового фильтра при 
формировании кодированного изображения многоракурсным матричным 
телевизионным дисплеем // 62-я НТК, посвященная Дню радио: материалы / 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – СПб, 2007. – С. 155 – 156. 

18. Мухин И.А. Формирование двумерной функции антиэлайзингового 
фильтра при различных вариантах построения многоракурсных матричных 
телевизионных дисплеев // 62-я НТК, посвященная Дню радио: материалы / 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – СПб, 2007. – С. 42 – 43. 

19. Мухин И.А., Путилин А.Н. Перспективы развития объемного 
телевидения // 6-я МНТК «Телевидение: передача и обработка изображений»: 
материалы / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – СПб, 2008. – С. 16 – 20. 

20. Мухин И.А., Украинский О.В. Способы улучшения качества 
телевизионного изображения, воспроизводимого жидкокристаллическими 
панелями // 14-я  НТК «Современное телевидение»: материалы / МКБ «Электрон». 
– М., 2006. – С. 157 – 158. 

21. Мухин И.А., Украинский О.В. Инерционность обновления изображения в 
телевизионных матричных дисплеях на жидких кристаллах и способы ее 
компенсации // 15-я НТК «Современное телевидение»: материалы / МКБ 
«Электрон». – М., 2007. – С. 159 – 161. 

22. Mukhin I. Peculiarities of the Reproduction of Stereoscopic Images by using 
raster method of stereo mate division // St.Petersburg IEEE Chapters (IEEE Russia 
Northwest Section): proc. – St.Petersburg, Russia, 2005. Vol. II. – P. 126 – 127. 

23. Мухин И.А. Воспроизведение объемного изображения 
автостереоскопическим линзорастровым дисплеем // Электросвязь. – 2008. – №11. 
– С. 40 – 43. 



 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в СПбГУТ 
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 61 
Подписано к печати 01.01.2009. Печ. л. 1. 

Тираж 80 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

Подписано к печати 15.05.2009 
Объем 1 печ. л. Тираж 80 экз. Зак. 12 

__________________________________________________________________ 
 

Тип. СПбГУТ. 191186 СПб, наб. р. Мойки, 61 
 


