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Исследование пограничного слоя 
визуального образа объекта  
для определения  
его характеристик
Д. А. Локтев, к. т. н.1*

Стремительное развитие оптико- электронных приборов, фото- и видеодетекто-
ров, расширение полосы пропускания и скорости канала передачи данных делают 
системы видеоконтроля и измерений наиболее перспективными в ближайшем буду-
щем. Исследование посвящено анализу параметров, влияющих на нечеткость полу-
чаемого на изображении образа объекта. В качестве основных компонентов функции 
размытия предложены величины, учитывающие свой ства среды между исследуемым 
объектом и камерой, характеристики движения объекта и детектора, внутренние 
параметры камеры, цветовые составляющие образа объекта и фона. При этом раз-
мытие границ объекта, несмотря плохое качество получаемых изображений, также 
несет в себе информацию о направлении движения, его скорости, состоянии среды 
и т. д., которую можно использовать для определения параметров состояния и дви-
жения объектов контроля.
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The rapid development of optoelectronic devices, photo and video detectors, the expan-
sion of the bandwidth and speed of the data transmission channel make the video con-
trol and measurement systems one of the most promising in the near future. This study 
is devoted to the analysis of the components that affect the fuzziness of the object image 
obtained in the image. As the main components of the blur function, values are proposed 
that take into account the parameters of the environment between the object under study 
and the camera, the parameters of the object and detector movement, the internal param-
eters of the camera, and the color components of the object image and the background. At 
the same time, the blurring of the boundaries of the object, despite the poor quality of the 
images obtained, also carries information about the direction of movement, its speed, the 
state of the environment, etc., that can be used to determine the parameters of the state 
and movement of control objects.
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Введение
Для неразрушающего контроля анализируемого 
объекта используются различные методы, класси-
фицирующиеся, например, по характеру взаимо-
действия физических полей с объектом исследова-
ния. Одним из наиболее перспективных считается 
метод определения характеристик объекта контроля 
по его графическому образу [1, 2]. Связано это, пре-
жде всего, с высоким уровнем развития оптических 
устройств, их востребованностью в различных обла-
стях народно- хозяйственной деятельности, возмож-
ностью унификации получаемых с  помощью них 
данных, высоким качеством получаемых изобра-
жений и развитием информационных технологий 
автоматизированной обработки и анализа изобра-
жений. Для получения образа объекта в оптическом 
диапазоне могут использоваться приборы теле-, фото- 
и видеонаблюдения, либо системы ночного видения 
и тепловизоры [3, 4].

Обычно размытие границ объекта на изобра-
жении считается шумовой составляющей  [5], так 
как ограничивает возможность работы алгорит-
мов детектирования и распознавания [6]. На борьбу 
с  помехами тратятся значительные вычислитель-
ные мощности как в программной, так и аппарат-
ной части информационно- измерительных опти-
ческих систем.

Но вместе с тем толщина пограничного слоя может 
не только свидетельствовать о  качестве изображе-
ния, но и быть полноценным информативным пара-
метром при анализе графического образа объекта, 
определяющим его геометрические и кинематиче-
ские характеристики, а также характеризовать всю 
систему мониторинга и контроля в целом, включая 
и окружающую среду [7, 8]. С помощью анализа раз-
мытия границ объекта можно определять его уда-
ленность от камеры, расстояния между исследуе-
мыми объектами, скорость их движения [9, 10].

Компоненты размытия образа

Двумерное изображение представляется как зависи-
мость интенсивности от двух координат I(x, y). Для 
определения величины размытия границ иссле-
дуемого объекта предлагается, используя различ-
ные уровни разрешающей способности итерацион-
ной схемы  [9], определить производные первого 
порядка по каждой из координат (проекции гра-
диента на оси x и y), производные второго порядка, 
показывающие изменения проекции градиента на 
ось x и ось y, приравнять нулю для определения точек 
с  наибольшими значениями скорости изменения 
интенсивности по координатам (центр размытия) 

x0 и y0, а далее определить точки перегиба функции 
по каждой из координат в окрестностях найденных 
x0 и y0 –  координаты x1 и x2 и y1 и y2 соответственно. 
Таким образом, точки x1 и x2 будут определять гра-
ницы размытия объекта по оси x: σx = x2 – x1, а y1 и y2 –  
границы размытия по оси y: σy = y2 – y1.

В общем случае на величину пограничного слоя 
образа объекта влияют следующие компоненты: 
среда между приемным устройством сигнала и иссле-
дуемым объектом (размытие из-за среды, σmat); воз-
можное движение объекта и принимающего устрой-
ства системы контроля (размытие из-за движения 
объекта и  системы наблюдения, σmov); внутрен-
ние характеристики камеры- детектора (размытие 
из-за детектора, σdet); состояние фона (размытие 
из-за фона, σbg); цветовая составляющая объекта –  по 
сути, зависимость от длины волны, соответствую-
щего диапазона видимого спектра λ (размытие из-за 
цвета, σcol); возможная предобработка образа объекта 
(размытие из-за предварительной обработки, σpp); 
состояние и поведение самого объекта контроля (раз-
мытие из-за состояния поверхности, σsc). Рассмотрим 
вариант без учета последних трех составляющих, 
считая, что они вносят несущественный вклад в ито-
говое размытие границ объекта, поскольку в работе 
рассматриваются объекты, которые не меняют свою 
форму и  цвет при движении (возможные аварии 
и различные дорожно- транспортные происшествия 
не учитывались). Кроме того, для получения серий 
первичных изображений используется один и тот 
же фотодетектор (фотоаппарат Nikon D610 с  серти-
фикатом соответствия ТС №  RU Д-JP.АЯ46.В.60315 
ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»).

В качестве анализируемого объекта возьмем ста-
тическую фигуру транспортной инфраструктуры  –  
дорожный знак, на рис.  1а он находится в  фокусе 
фотодетектора, на рис. 1б границы объекта подвер-
жены размытию при фокусном расстоянии камеры 
50 мм и точки фокусировки камеры –  1,2 м. При этом 
на рис. 1б в качестве основных составляющих размы-
тия необходимо принять во внимание компоненты 
σdet и σbg. Фоном, который занимает большую часть 
изображения, являются деревья с  колышущейся 
листвой, также за дорожным знаком есть вторая про-
езжая часть автомобильной дороги с тремя полосами 
для движения автотранспортных средств, поэтому 
при съемке объектов фон может меняться из-за дви-
жения отдельных его элементов. Состояние фона, 
в данном случае, существенно влияет на исследуе-
мые величины.

Определение составляющей размытия, характери-
зующейся настройками видео- и фотодетекторов (σdet) 
(рис.  1б), предлагается выполнять эмпирическим 
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путем с учетом известных настроек камеры –  фокус-
ного расстояния, точки фокусировки, углов обзора, 
апертуры объектива –  и на их основе получить экс-
периментальную зависимость [10].

При вычислении составляющей функции раз-
мытия, связанной с особенностями фона σbg, пред-
полагается считать фоном все, что расположено за 
исследуемым объектом, без учета глубины позицио-
нирования отдельных фоновых элементов [11–13].

Компонент функции размытия, учитывающий 
свой ства среды [14, 15], можно представить с помо-
щью следующего соотношения

 σmat = Δλ L
H

λ
νf

dPtr
2

dλ2
, (1)

где Δλ  –  ширина спектрального диапазона цве-
товых компонент, имеющихся на изображении 
образа объек та, Ptr  –  функция прозрачности среды, 
яв ляющаяся суммой функций преломления, осве-
щенности, температурных фронтов и шумов; L –  при-
веденное расстояние от фотодетектора до объекта; 
Н  –  характерный размер объекта; λ –  длина волны 
оптического диапазона, соответствующая опреде-
ленному цвету на изображении*; νf –  приведенная 
скорость распространения световых волн в рассма-
триваемой среде.

* В общем случае для получения параметра, учитывающего 

свойства среды, надо проинтегрировать по всем длинам волн 

видимого или оптического диапазона, но применительно 

к размытию образа, которое зависит по разному от цвета 

объек та и фона, можно использовать выражение (1), как пока-

зано в работах [14, 15]. При отсутствии автомобилей на про-

езжей части и сильного ветра, фон на разных изображениях 

в полученных сериях похож, и цвет большинства машин 

в целом однороден.

Появление размытия из-за 
движения объекта справед-
ливо, если за временной интер-
вал формирования первичного 
изображения траектории пере-
мещения исследуемого объекта 
и фотодетектора близки к прямой 
линии [16, 17].

В  общем случае размытие 
за счет движения элементов 
информационно- измерительной 
системы будет включать состав-
ляющие, появившиеся как из-за 
движения искомого объекта, так 
и  детектора (рис.  2), учитывая 
равновероятное влияние этих 

параметров, итоговое значение можно предста-
вить в следующем виде:

 σmov = f(σob) + f(σsy),  (2)

где функции размытия при движении объекта f(σob) 
и  системы контроля f(σsy) определяются отдельно 
друг от друга для подвижных объектов, находя-
щихся в  фокусе, при неподвижной системе кон-
троля с  известными настройками камеры, и  для 
подвижной системы контроля при статическом 
объек те. Причем оцененные размытия при движе-
нии камеры и объекта наблюдения необходимо рас-
сматривать с учетом направления их действия, то 
есть в векторном виде. Их действия могут как уси-
ливать, так и компенсировать друг друга при парал-
лельном движении объекта и самой системы мони-
торинга [18].

Например, на рис. 3 представлены графики зави-
симости размытия образа объекта от его скорости 
как при движении перпендикулярно детектору 

Рис. 1. Изображения статичного объекта (дорожный знак): а – при фокусировке 
камеры на объект; б – при расфокусировке камеры

Рис. 2. Размытие статичного объекта при движении 
камеры

a) б)
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системы контроля, так и  под углом 45°, удаля-
ясь от камеры при начальной точке фокусировки 
камеры на объек те наблюдения. Размытие (σ) равно 
ширине пограничного слоя между образом иссле-
дуемого объек та и фоном. Поскольку первоначаль-
ное изображение представляется в виде совокупно-
сти пикселей, то и функция размытия измеряется 
тоже в них.

Появление размытия фрагментов изображения 
также возможно из-за их удаленности от оси фотоде-
тектора и связано с углом между осью фотодетектора 
и линией, связывающей детектор (как точку) и край-
нюю точку исследуемого объекта. Если размытие на 
оси фотодетектора принять за условный минимум, 
то можно предположить следующее соотношение, 
справедливое при линейном изменении параметров 
среды на всей ширине объекта [14, 19]:

 σsz = σex – σax = 
LPtr

ex

νf cosθ1
− LPtr

νf
, (3)

где σsz  –  размытие, связанное с  размером образа 
объек та, f(σax, σex) –  функция, связывающая размы-
тие точек образа на оси фотодетектора (σax) и на наи-
большем удалении от нее (σex), Ptr

ex  –  функция про-
зрачности среды в уровне наиболее удаленной точки 
исследуемого объекта, θ1 –  угол между осью фотоде-
тектора и линией, связывающей детектор и наибо-
лее удаленную точку исследуемого объекта. 
Компоненту σsz предполагается учитывать в σmov.

Поскольку видимый диапазон включает длины 
волн от 0,37 до 0,75 мкм, то при распространении 
не в  абсолютно прозрачном пространстве распре-
деление цветов по интенсивности будет меняться. 

Общее размытие можно представить в  виде функ-
ции *, связывающей все представленные выше типы 
размытия, из выражений (1), (2), (3):

 σΣ = σmat + σmov + σcol + σbg + σdet + σpp + σsc.

Представленная математическая модель размы-
тия элементов образа объекта на изображении учи-
тывает множество различных параметров, это приво-
дит к сложностям при определении влияния каждого 
фактора. Для удобства проведения сравнительного 
анализа для некоторых классов прикладных задач 
предлагается использовать функцию размытия, при-
веденную к единице расстояния и единице цвето-
вого диапазона.

Заключение

Предложенная модель представления функции раз-
мытия образов объектов на изображении позволяет 
утверждать, что пограничный размытый слой харак-
теризует не только шумовые составляющие изобра-
жения, но и несет важную информацию о состоянии 
и  поведении самого объекта. Эта характеристика 
может выступать в  качестве значимого критерия, 
регламентирующего эксплуатацию автоматизиро-
ванной системы мониторинга и контроля в различ-
ных условиях, с учетом градиентов отдельных цве-
тов; движения объекта исследования и аппаратной 
части системы мониторинга; первичной обработки 
образа при обнаружении, распознавании и детекти-
ровании искомого объекта.
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