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В статье рассматривается метод безэталонного оценивания качества 

алгоритмов масштабирования изображения, основанных на алгоритмах 

интерполирования. Под качеством понимается степень размытия 

изображения, вызванного масштабированием. Для этого предлагается 

использовать разработанную ранее меру, основанную на статистической 

оценке параметра формы распределения Вейбулла, принятого в качестве 

модели для магнитуды градиента изображения. Приводятся результаты 

численных экспериментов, которые позволяют оценивать и сравнивать 

качество различных алгоритмов масштабирования изображения.    

Ключевые слова: Масштабирование изображения, 

интерполирование, размытость, оценивание качества, магнитуда 

градиента, распределение Вейбулла.  

 

Введение. Методы изменения размеров (масштабирования) 

изображения широко применяются в различных задачах теории и техники 

обработки изображений. Изображение, однажды полученное каким-

нибудь образом, может подвергаться многократным изменениям для 

удовлетворения потребностей практики, в частности – изменениям 

размеров как в одну, так и в другую сторону. Разнообразие потребностей и 

огромный рынок привели к необходимости разработки эффективных и 

удобных алгоритмов и программных средств масштабирования, 

пригодных к применению в широкой области технических приложений, 

начиная от космических исследований и кончая мобильными средствами 

связи.   

Однако применение любых алгоритмов масштабирования изменяет 

содержание изображения, тем самым влияя на его качество. Более того, 
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каждый математический метод, лежащий в основе алгоритма 

масштабирования, хорошо работает для определенного класса 

изображений и может оказаться малопригодным для других классов. 

Этим объясняется большое разнообразие математических методов, 

разработанных к настоящему времени и реализованных в виде 

программных модулей и систем, в том числе в широко известных 

системах обработки изображений. 

Для выбора подходящего метода масштабирования изображений 

заданного класса необходимо применять определённую меру для 

оценивания качества полученного изображения. При этом, в зависимости 

от располагаемой пользователем информации об изображении по-разному 

можно охарактеризовать его качество. Например, если имеется оригинал, 

изменением размеров которого получено тестируемое изображение, то 

качество последнего можно оценивать по степени наблюдаемых 

искажений, которые неизбежно появляются при масштабировании. 

Однако при отсутствии оригинала (эталона) или какой-либо иной 

дополнительной информации об оригинале приходится пользоваться 

лишь той информацией, которую можно извлечь из изображения путём 

анализа его доступных свойств. Такие методы называются безэталонными, 

и данная работа посвящена применению разработанной ранее 

безэталонной меры оценивания качества изображения с использованием 

его структурных свойств.       

Краткий обзор состояния проблемы. Алгоритмы оценивания 

качества подразделяются на три категории в зависимости от полноты 

используемой при этом информации: 

 1. Полное использование эталонов (Full Reference); 

 2. Частичное использование эталонов (Reduced Reference);  

 3. Отсутствие эталонов (No Reference).  

При полном использовании эталонов предполагается, что последнее 

имеет приемлемо высокое качество, а испытуемое изображение 

сравнивается с ним при помощи оценивания их расхождения. В 

литературе таких мер предложено множество, и мы ограничимся ссылкой 

на работы [1-3], которых основаны на использовании различных 

структурных свойств изображения. Укажем также на обзорные работы   

[4-5], в которых проанализированы и другие меры оценивания качества 

изображения.  
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Следует отметить важную особенность применяемости метода 

сравнения с эталоном, связанную с необходимостью оценивания сходства 

изображений с различными размерами. В работе [6] для этой задачи нами 

ранее использовался метод [2], основанный на вейбуллиевской модели 

магнитуды градиента, кратко описанный ниже.   

При частичном использовании эталонов опираются на 

определённые свойства или признаки, позволяющие принимать решения 

относительно качества испытуемого изображения.  

Наиболее сложную категорию представляют безэталонные 

алгоритмы, не требующие конкретной содержательной информации об 

испытуемом изображении. Основная трудность в этом случае связана с 

тем, что существует огромное множество типов искажений, которым 

может подвергаться изображение, и зачастую о конкретном типе 

искажения испытуемого изображения ничего не известно. Поэтому 

алгоритмов, одинаково хорошо работающих при всех типах (или хотя бы 

для большого числа типов) искажений является достаточно сложной 

задачей. Укажем, например, обзорную работу [5], посвящённому 

сравнительному анализу различных безэталонных методов оценивания 

качества изображения.  

Настоящая работа посвящена сравнительному анализу качества 

некоторых наиболее применяемых алгоритмов масштабирования, 

основанных на известных методах численного интерполирования с 

применением недавно предложенной и подробно исследованной 

безэталонной меры, основанной на использовании структурных свойств 

изображения [7-8]. Как показано в [7], параметр формы распределения 

Вейбулла может быть использован в качестве меры размытия 

изображения, а в [8] показана способность этой меры оценивать качество 

изображения и при других типах искажений. При этом использованы 

результаты работы [9], в которой создана база изображений TID2013, 

содержащая 3000 изображений, полученных из 25 оригиналов, 

искажённых 24 разными типами с пятью уровнями каждый. Далее 

приводятся результаты обширного эксперимента по визуальному 

оцениванию качества по бальной системе большим количеством людей в 

разных странах. В результате обработки этих данных каждому из 3000 

изображений приписана числовая оценка качества ВСЧ (Mean Opinion 

Score - MOS).  
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Использование базы TID2013 позволяет оценивать качество любой 

процедуры, применяемой как в задаче оценивания качества изображения 

с полноценным применением эталонов, так и в случае отсутствия 

эталонов, что и выполнено в [8].  

В настоящей статье указанная процедура применяется для 

оценивания качества изображения, полученного в результате изменения 

размеров оригинала, что позволяет вынести суждения относительно 

применённого метода масштабирования.  

Метод оценивания качества и результаты экспериментов.      

Математическая модель. Следуя [2], примем для магнитуды градиента 

изображения модель, основанную на распределении Вейбулла, плотность 

которого задаётся формулой 

,0,exp),;(
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где 0   - параметр формы, 0  - параметр масштаба. 

Магнитуды градиентов оцениваются при помощи оператора Собела, 

а по совокупности всех магнитуд оцениваются параметры распределения 

(1). Подробности процедуры можно найти в [6]. 

В [7] предложено значение параметра   принять в качестве меры 

размытия изображения (чем меньше значение меры, тем выше размытость).  

Описание эксперментального материала. Для экспериментов 

выбраны оригиналы 25 изображений базы TID2013, некоторые из которых 

указаны на Рис. 1. 

Масштабирование произведено при помощи известных алгоритмов 

интерполирования, реализованных во многих популярных графических 

редакторах: Lanczos, Nearest Neighbour, Bilinear, Bspline, Gaussian. Для 

коэффициента масштабирования   (КМ) выбраны следующие значения: 

0.25, 0.5, 0.66, 0.75, 1, 1.25, 1.5 1.75, 2.0.  

Прежде чем анализировать полученные результаты, сделаем одно 

важное замечание. Согласно методике [7] безэталонного оценивания 

размытости, чем больше размыто изображение, тем больше значение меры 

  (но в ограниченных пределах). При этом замечено, что для достаточно 

сильно размытых изображений это значение приближается к «2», а для 

изображений с достаточно чётко выраженной структурой это значение 

значительно меньше 2. Ясно, что значение меры для произвольного 

(одиночного) изображения зависит от его структуры и содержания и вряд 
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ли может быть интерпретировано как абсолютная оценка размытости. 

Поэтому при рассмотрении значения меры  , полученного для 

фиксированного изображения, возникает задача исследования 

зависимости качества изображений, получаемых, быть может, путём 

различных преобразований данного образца, в том числе при его 

масштабировании. 

Ниже приводятся результаты численных экспериментов. 

1. На Рис.1 приведены оригиналы изображений базы TID2013 с 

наиболее низкими и с наиболее высокими значениями меры   (указаны 

под соответствующими изображениями). Рассматривая эти изображения и 

визуально оценивая степень их размытия и сопоставляя соответствующие 

значения меры  , можно с определённой степенью достоверности 

отметить их соответствие.  

2. Рассмотрим первое по списку изображение базы TID2013 (оно 

размещено вторым на Рис.1 в верхнем ряду) и выполним операцию 

масштабирования по выбранным алгоритмам. На Рис.2 приведены 

графики зависимости меры размытия от КМ.  Здесь на оси абсцисс 

показаны уровни масштабирования от 1 до 9, соответствующие 

приведённым выше значениям коэффициента масштабирования от 0,25 до 

200.  
 

    
1,219 1,086 1,043 1,042 

    
0,684 0,624 0,601 0,556 

Рис. 1. Оригиналы изображений базы TID2013 с высокими значениями меры 

(верхний ряд) и с низкими значениями меры (нижний ряд). 
 

Кривые зависимости показывают, что все пять методов 

масштабирования ведут себя примерно одинаково, т.е. при увеличении 

КМ размытие в целом уменьшается, а при приближении КМ к 

максимальным значениям степень размытия более или менее 
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стабилизируется (за исключением метода Bilinear, при котором 

уменьшение размытия существенно, что, по-видимому, проявляется ввиду 

особенностей данного изображения). Также важно заметить, что при 

КМ<1 и КМ>1 ветви кривых располагаются по-разному относительно друг 

друга. Другими словами, про одних значениях КМ преимуществом может 

обладать один метод масштабирования, а при других значениях КМ – 

другой.  

 
Рис. 2. Зависимость степени размытия фиксированного изображения от 

метода масштабирования. 
 

3. Представляет интерес сравнение характера изменения размытия от 

КМ для изображений с различными исходными значениями размытия. На 

Рис.3 приведены графики зависимости размытия при масштабировании 

восьми изображений из базы TID2013, при-ведённых на Рис.1. Мы 

замечаем, что, во-первых, имеют место те же закономерности, которые 

сделаны в предыдущем пункте. Кроме этого, несмотря на то, что 

приведены результаты только по двум методам масштабирования (по 

остальным методам получаются аналогичные результаты), характер 

зависимости сохраняется. Однако наблюдается различие в значениях и 

скорости стабилизации степени размытия в зависимости от его значения 

при отсутствии масштабирования (т. е. при КМ=1). Другими словами, чем 

выше степень размытия оригинала, тем меньше данное изображение 

подвержено размытию при масштабировании.    

В заключение отметим, что применение полученных результатов на 

практике может быть полезным в сочетании с результатами оценивания 
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сходства масштабированного изображения с оригиналом, проведённого 

адекватными методами.  

 
      а               б 

Рис. 3. Зависимость степени размытия от масштабирования изображений, 

приведённых на Рис.1, а – алгоритм Lanszos, б - Nearest Neighbour: 
 

Выводы.  В работе предложен метод безэталонного оценивания 

качества алгоритмов изменения размеров изображений, основанный на 

применении разработанной ранее методики оценивания размытия 

изображения. Методика основана на моделировании данных магнитуды 

градиента изображения при помощи двухпараметрического распределения 

Вейбулла. При этом в качестве меры размытия используется статистическая 

оценка параметра формы этого распределения. Показано, что указанная мера 

позволяет сравнивать по качеству различные методы масштабирования, в 

основу которых положен численный метод интерполирования.   

  

ՊԱՏԿԵՐԻ ՄԱՍՇՏԱԲԱՎՈՐՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ՝  

ԱՌԱՆՑ ԷՏԱԼՈՆԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Ասատրյան Դ. Գ. 

 

Հոդվածում դիտարկվում է պատկերի մասշտաբավորման 

ալգորիթմների որակի՝ առանց էտալոնի գնահատման եղանակներ, 

որոնք հենված են միջարկման մեթոդների վրա: Որակ ասելով՝ 

հասկանում ենք պատկերի ճապաղվածության աստիճանը, որն 

առաջանում է մասշտաբավորման հետևանքով: Դրա համար 

առաջարկվում է օգտագործել նախկինում մշակված չափանիշը, որը 

հենված է որպես պատկերի գրադիենտի մագնիտուդի մոդել՝ ընդունված 

Վեյբուլի բաշխման ձևի պարամետրի վիճակագրական գնահատականի 

վրա: Բերվում են թվային փորձարկումների արդյունքներ, որոնք թույլ են 
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տալիս գնահատել և համեմատել պատկերի մասշտաբավորման 

տարբեր ալգորիթմների որակը:    

Բանալի բառեր. Պատկերի մասշտաբավորում, միջարկում, 

ճապաղվածություն, որակի գնահատում, գրադիենտի մագնիտուդ, 

Վեյբուլի բաշխում: 

  

NO-REFERENCE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF IMAGE RESIZING 

ALGORITHMS 

Asatryan D. G. 

 

In this paper a No-Reference method for the quality assessment of an 

image resizing algorithms based on the interpolation algorithms is considered. 

Quality refers to the degree of image blur. To this end, it is proposed to use a 

previously developed measure based on a statistical assessment of the Weibull 

distribution shape parameter, adopted as a model for the magnitude gradient of 

an image. The results of numerical experiments that allow us to evaluate and 

compare the quality of various image resizing algorithms are presented. 

Keywords: image resizing, interpolation, blurness, quality assessment, 

gradient magnitude, Weibull distribution. 
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