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Аннотация. Предложен метод оценки цветности изображения по отклонению его среднего цвета в цвето-

вом пространстве RGB для объективной оценки полноцветных и полутоновых изображений. Метод может

быть использован для оценки цветности как цифровых, так и печатных изображений
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Обеспечение достоверной оценки и кон-

троля цвета как одного из показателей качест-

ва цифровых и печатных изображений являет-

ся инструментом совершенствования техноло-

гических процессов. При оценке изображений

в целом характерной чертой является большая

доля визуального оценивания качества, что

приводит к существенным погрешностям

[1, 2].

МОДЕЛЬ СРЕДНЕГО ЦВЕТА

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для объективной оценки цветности изо-

бражения авторами предложено использовать

модель среднего цвета изображения. В соот-

ветствии с этой моделью все цвета смешива-

ются в одно цветовое пятно. Таким образом,

изображение превращается в условный пик-

сель, который является смесью цветов всех

его пикселей. На основании предложенной

модели возможно оценить степень прибли-

женности оптических характеристик изобра-

жений по отклонению среднего цвета. Такой

способ, имеющий целью устранение субъек-

тивности оценки изображений, применим для

обработки как цифровых, так и печатных изо-

бражений.

Для определения отклонения �F j от эта-

лона среднего цвета j-го оцениваемого изо-

бражения ( j N� ) использован подход, харак-

терный для задач размещения [2], где N — об-

ласть натуральных чисел, 1� �j n, n — коли-

чество оцениваемых изображений.

При этом отклонение оценивается как рас-

стояние между идеальным вектором

f R G B0 0 0 0�{ , , } среднего цвета эталонного

изображения и вектором j-го оцениваемого

изображения f R G Bj j j j�{ , , }, где R G B0 0 0, ,

— цветовые координаты по каждому каналу

RGB эталонного изображения, R G Bj j j, , —

цветовые координаты по каждому каналу RGB

j-го оцениваемого изображения, на основе раз-

личных метрик, в частности, евклидовой мет-

рики:
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