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СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ФОКУСИРОВКОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ
НА ВЫСОКУЮ ЧЕТКОСТЬ*
В статье приводится описание оригинального способа автоматической фокусировки видеокамеры в системе технического зрения. Приведены экспериментальные зависимости, позволяющие автоматически настроить видеокамеру на
высокую четкость и резкость изображения на основе алгоритма распознавания
и анализа мелких структур.
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Введение
В настоящее время известны различные способы автоматической фокусировки камеры – как активные, включающие в себя излучающие дальномеры, так и
пассивные [1]. В пассивной фокусировке может использоваться контрастный метод и метод фаз.
При фазовом методе резкость изображения оценивается при сравнении фаз
переменных электрических сигналов от двух светочувствительных датчиков. Пока
фазы не равны, фокусировочные линзы объектива перемещаются согласно сигналу рассогласования фаз. При равенстве фаз объект сфокусирован на максимальную резкость. Недостаток этого метода состоит в дискретных точках фокуса,
и поэтому нужен ряд датчиков для фокусировки на разные дистанции.
Контрастный метод можно описать аналогично [2], когда изображение
предмета строится объективом, на близко расположенных фоточувствительных
элементах фотоприемника. Если же объект расположен вне зоны резкости, то его
изображение будет размыто и, как следствие, соседние полоски фоточувствительного элемента будут иметь близкую по уровню освещенность, что в свою очередь
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ведет к уменьшению контраста изображения. Если объект не в фокусе, то изображение размыто и соседние полоски освещаются почти одинаково. Если объект в
фокусе, то изображение четкое и разница освещенности соседних полосок фотоприемного устройства значительная. Процессор анализирует полученную информацию и настраивает объектив до получения контрастного изображения. Преимуществом пассивной системы является то, что камера ориентируется на резкость
предмета, а не на измерение расстояния. С другой стороны, для нормальной работы пассивной системы требуется наличие некоего минимального уровня контрастности объекта и минимального уровня освещенности.
Считается, что лучший метод фокусировки – это частотно-контрастный [1],
когда выполняется непосредственный анализ видеосигнала по частотноконтрастной характеристике (ЧКХ) и амплитуде сигналов высоких частот. В этом
случае точная фокусировка фиксируется по максимальным значениям ЧКХ в видеосигнале. Фирма
Fujinon называет этот метод контрастным методом точной фокусировки. На рис. 1 представлена
ЧКХ для некоторой пространственной частоты видеосигнала.
В точке фокуса (пик ЧКХ)
штрихи-миры изображаются резко. При отсутствии фокусировки
Рис. 1. Зависимость ЧКХ от фокусировки.
штрихи-миры становятся размытыми и ЧКХ снижается. Этот метод фокусировки создает две проблемы. Первая –
при измерении ЧКХ неизвестно, в каком направлении следует изменять фокусировку, чтобы достичь максимума ЧКХ (максимально резкого изображения объекта
съемки). Дело в том, что при фокусировке в сторону камеры или от нее ЧКХ будет
изменяться, причем остается неизвестным направление, при котором ЧКХ будет
увеличиваться. Вторая проблема – объекты съемки не показывают ту же самую
структуру и не передают те же самые частоты при смене дистанции съемки. Тем
не менее автофокусировка по ЧКХ используется в большинстве любительских видеокамер.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ автоматической фокусировки [3], включающий в себя: вычисление множества различных
значений параметров резкости, каждое из которых соответствует различному положению фокусирующего устройства, при помощи проведения дискретного вейвлет преобразования над множеством изображений, захваченных при различных
положениях фокусирующего устройства и приведенных из RGB-представления в
яркостное представление; перемещение фокусирующего устройства в положение,
соответствующее максимальному значению параметра резкости, определяемому
путем сравнений множества вычисленных различных значений параметров резкости.
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Однако недостатком этого способа, как и других, является сложность выполнения автоматической фокусировки камеры на малоразмерных объектах с низкой контрастностью. Кроме того, в известных способах не учитываются свойства
зрительного восприятия контраста и распознавания мелких деталей цветного изображения.
Алгоритм оценки четкости для заданного фокусного расстояния
В предлагаемом способе фокусировки оценка четкости и, как следствие, параметра резкости изображения выполняется аналогично алгоритму [4].
Первый этап. При начальном значении фокусного расстояния (Li), на которое производится наводка на резкость, выполняется попиксельное преобразование
RGB-сигналов основных цветов в равноконтрастную систему координат. Используется равноконтрастная система координат W *U *V * :
W * = 25 Y 1/ 3 − 17 , U * = 13 W * (u − uo ) , V * = 13 W * (v − vo ) ,
где W * – светлота (индекс яркости); U * и V * – координаты цветности (индексы
цветности); u и v – координаты цветности диаграммы Мак-Адама; uo и vo – координаты цветности опорного белого uo = 0,201, vo = 0,307.
Второй этап. Выполняется распознавание малоразмерных объектов изображения с помощью скользящего окна с размерами 3×3 пикселя.
Устанавливается счетчик распознанных блоков в значение NR = 0.
На каждой итерации в окне выполняется распознавание по следующему алгоритму.
1. Вычисляется нормированный контраст блока
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где (Wmax ,Wmin ) , (U max ,U min ) и (Vmax ,Vmin ) – максимальные и минимальные значения цветовых координат по индексам яркости и цветности в скользящем окне
изображения 3×3 пикселя. Значения ∆Wth* , ∆U th* , ∆Vth* – пороговые значения
зрительного контраста мелких деталей по индексам яркости и цветности, полученные экспериментальным путем [5], определены числом минимальных цветовых порогов зрения (МЦП). В частности, для мелких деталей тестовой таблицы,
расположенных на сером фоне ( 70 < Wb* < 90 ), пороговые значения примерно рав-

ны: ∆Wth* ≈ 6 МЦП и ∆U th* ≈ ∆U th* ≈ 72 МЦП.
2. Проверяется условие: если ∆K < 2 принимается решение о том, что изменение контраста в блоке незаметно для глаза, далее блок исключается из анализа и
окно перемещается на один пиксель. Если ∆K ≥ 2 , полагается, что в окне присутствует различимый для глаза элемент изображения, который может быть: точечным объектом; фрагментом тонкой линии; фрагментом текстуры; фрагментом
контурного перепада. Для распознавания объекта применяются бинарные изображения (эталоны) мелких деталей. На рис. 2 представлены эталоны точечного объ163

екта и фрагментов тонких линий с вертикальной, горизонтальной и наклонной
ориентацией, а также фрагменты их окончаний.

Рис. 2. Бинарные изображения мелких деталей.

Распознавание начинается с первой структуры и устанавливается счетчик
эталона KЭ в значение 0. Зная пространственные координаты объекта и фона эталонного изображения, в текущем окне (3×3) вычисляются средние значения цветовых координат объекта (Wo*U o*Vo* ) и фона (Wb*U b*Vb* ). Средние значения для
индекса ярости:
1 No *
1 Mb *
*
*
Wo =
∑Wn и Wb =
∑ Wm ,
N o n =1
M b m=1
где n и m – пространственные координаты объекта и фона эталона в окне (3×3)
анализируемого блока изображения; No – число пикселей объекта; Mb – число
пикселей фона. Аналогично вычисляются средние значения по индексам цветности.
3. Вычисляется цветовой контраст ∆K o (n) каждого пикселя объекта с пространственной координатой n относительно среднего значения
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4. Проверяются условия:
1 No
1 Mb
∆o =
(2)
∑ ∆K o (n) < 0,5 и ∆ b =
∑ ∆K b (m) < 0,5 .
N o n =1
M b m =1
Выполнение этих условий означает, что в среднем цветовые различия между пикселями фона и между пикселями объекта незаметны для глаза, и принимается решение, что объект распознан. Следовательно, инкрементируем счетчик
распознанных блоков: NR = NR + 1.
5. Фиксируются пространственные координаты его блока (i, j), перемещается
окно на три пикселя с целью анализа следующего блока изображения. Если условия (2) не выполняются, то осуществляется переход к распознаванию следующей
структуры (рис. 2.) счетчик эталона KЭ устанавливается в значение KЭ + 1.
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Если после анализа всех деталей KЭ = 0,…, 12 условия (2) так и не выполнены, считается, что в текущем окне объект не распознан.
6. Выполняется смещение окна на один элемент и осуществляется переход к
этапу 2.
Третий этап. Подсчитывается количество распознанных блоков (NR) и вычисляется среднее значение для заданного фокусного расстояния
9 ⋅ NR
N R ( Li ) =
,
(3)
Nx ⋅ Ny
где N x ⋅ N y – формат изображения (общее количество пикселей).
Четвертый этап. Изменяется фокусное расстояние камеры Li на
Li +1 = Li ± ∆L , где ∆L – шаг фокусного расстояния, и повторяются этапы 2, 3.
Пятый этап. Вычисляется функция N R (i) = F ( Li ) . Находим значение максимума N R ( Li ) max , определяем значение i, и, следовательно, Li – требуемое фокусное расстояние.

Результаты экспериментов
Для проверки эффективности предлагаемого способа фокусировки использовалась фотокамера с регулируемым фокусным расстоянием. В процессе экспериментов были получены наборы изображений с различным фокусным расстоянием. Для каждого набора вычислялась функция N R (i) , где значение номера (i) соответствовало заданному фокусному расстоянию Li и, далее, находился максимум
функции (3). На рис. 3 показан график функции (3) для конкретного набора.

Рис. 3. Зависимость параметра четкости от фокусного расстояния.

На рис. 4 показаны примеры изображений из набора для максимального значения параметра N R = 0,256 (i =11) и для параметра N R = 0,007 (i =12). Как показали результаты экспериментов, для разных наборов изображений, зависимость
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N R (i) имеет ярко выраженный максимум, что позволяет автоматически настраивать фотокамеру на высокую четкость и, следовательно, резкость изображения.

Рис. 4. Примеры изображений с различным фокусом.
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Заключение
К особенностям предложенного способа фокусировки относится то, что он
основан на оригинальном авторском [6] методе поиска и распознавания мелких деталей и фрагментов тонких линий фотореалистичных изображения с учетом выбранной модели зрения в нормированной цветовой системе координат.
В отличие от известных способов, например, на основе анализа частотноконтрастной характеристики [1] или при помощи проведения дискретного вейвлет
преобразования [3], настройка изображения на высокую четкость не зависит от
дистанции и направления камеры, при этом изображение может иметь любой контраст. К недостатку способа следует отнести то, что при отсутствии различимых
глазом мелких структур в изображении система фокусировки не будет работать.
Однако такой случай маловероятен для реалистичных изображений. К перспективному направлению исследований можно отнести введение в предлагаемый способ дополнительного параметра, позволяющего оценивать длительность цветовых
границ крупных деталей и, следовательно, резкость изображения при отсутствии в
нем мелких структур.
ЛИТЕРАТУРА
1. Савоскин В.И., Березенцева Л.Г. Новый метод фокусировки объективов ТВЧ // «625». – 2005.
– №8.
2. Лашманов О.Ю, Краснящих А.В. Исследование и разработка методов автоматической фокусировки реального масштаба времени для систем технического зрения // Труды оптического
общества им. Д.С. Рождественского. – 2011. – Т.1, часть 2. – С. 262-266.
3. Пат. 2389050 РФ. Способ автоматической фокусировки / Н.А. Гирфанова // Официальный
бюл. «Изобретения. Полезные модели». – 2010. – №13.
4. Sai S.V., Sai I.S., Sorokin N.Yu. Quality Analyses of Fine Structures Transfer in the Photorealistic
Images // Open Journal of Applied Sciences. – 2013. – Vol. 3. – Р. 6-9.
5. Sai S.V. Methods of the Definition Analysis of Fine Details of Images // Vision Systems: Applications / G. Obinata and A. Dutta, Eds. – Vienna: I-Tech Education and Publishing, 2007. – P. 279296
6. Сай С.В., Сорокин Н.Ю. Метод оценки четкости фотореалистичных изображений без использования эталона // Доклады ТУСУРа. – 2012. № 2 (26), часть 1. – С.78-82.
Статья представлена к публикации членом редколлегии Чье Ен Уном.
E-mail:
Сай Сергей Владимирович – sai1111@rambler.ru;
Сорокин Николай Юрьевич – nus@mail.khstu.ru;
Бородулин Вячеслав Владимирович – VBorodulin@mail.khstu.ru.

167

