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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ. 

А. Ю. Тишин 

Получение одного высококачественного изображения или видеопос-
ледовательности из серии изображений с низким разрешением � важная 
проблема, возникающая в таких областях как медицина, космическая 
съемка, при извлечении из видео высококачественного изображения, в 
приборах дистанционного контроля и ночного видения, охранных систе-
мах. Понятно, что если объект и фотосчитывающее устройство не будут 
двигаться относительно друг друга, то изображения в текущем и после-
дующем кадрах отличаться не будет (без учета шума) и разрешение изо-
бражения объекта повысить не удастся.  
Существуют несколько методов сверхразрешения, которые описаны в 

[2], [3]. Но они либо не обеспечивают хорошего качества восстановле-
ния, либо имеют большую вычислительную сложность. 
Основные положения предлагаемого подхода к сверхразрешению. 

Допустим, что не идеальностью оптической системы можно пренебречь, 
то есть PSF системы � дельта-функция. Суть предлагаемого решения за-
ключается в получении ряда кадров смещенного по координатам изо-
бражения наблюдаемого объекта и формировании его изображения по-
вышенного разрешения по разностным файлам. В реальных фоточувст-
вительных приборах, без автоматической стабилизации их пространст-
венного положения, требуемые кадры, как правило, получаются автома-
тически.  
Рассмотрим случай одного объекта, размером меньше либо равным 

одному пикселю его изображения на однородном фоне, без учета шума. 
Принимается, что в рассматриваемых кадрах движение объекта можно 
считать прямолинейным и равномерным. Интегральные яркости пиксе-
лей матрицы для него представлены на рис.1. 

Скорость объекта (в долях пик-
селя на кадр) вычисляется как  
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где ixN  � ближайшие номера кад-
ров, в которых осуществляется 
переход объекта в соседний пик-
сель. 

 
Рис. 1. Интегральные яркости пикселей 
матрицы для рассматриваемого объекта 
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Найдем номер кадра bwN  в котором объект полностью перешел в со-
седний пиксель по яркости предыдущего пикселя, которая в этом случае 
становится равной яркости фона. Считая, что объект вписан в прямо-
угольник, его сторона может быть определена как:  
  1( )bwSize v N N= − .  (2) 
Таким образом, максимальное увеличение пространственного разре-

шения по горизонтали и по вертикали составит 2 1x xN N−  и 2 1y yN N−  
долей пикселя соответственно. 

 Вычислим разности суммарной яркости столбца (левого на рис. 1) и 
строки (нижней на рис. 1) содержащих объект в текущем и предыдущем 
кадрах. В итоге получаем вектора xp

uur
 и yp

uur
 с компонентами 
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где iS � сигнал от строки (столбца) пикселей в i-м кадре. Вектор будет 
состоять из 1bwN N−  компонент. Каждая компонента характеризует 
среднюю яркость в строке (столбце) пространственной матрицы разме-
ром 1 1( ) ( )bwx x bwy yN N N N− × − , в которую вписан объект.  

После тензорного перемножения x yR p p= ⊗
uur uur

 получим одну из воз-
можных матриц распределения интенсивности, в общем случае, для объ-
ектов произвольной формы. Пример матрицы R и оригинала объектов 
представлены на рис.2 (размеры матрицы 25×25).  
Если ограничиться определенным подклассом бинарных объектов, то 

задача получения формы объекта с повышенным разрешением решается 
полностью без статистической неопределенности. Для бинарного объек-
та компонента ip  будет пропорциональна его площади в i-том прямо-
угольнике разбиения пикселя по данной оси .  
Яркость бинарного объекта можно определить точно, если его точки 

касания с противоположными сторонами ограничивающего прямоуголь-
ника лежат на прямой перпендикулярной 
этим сторонам. Этот ip  компонент век-
тора разностной яркости и будет характе-
ризовать максимальное значение ширины 
объекта равное SIZE (в общем случае � 
максимальное значение средней ширины 
по строке (столбцу)). Если знать абсp  для 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Пример а) объекта и б) его 
матрицы R распределения яркости
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абсолютно черного бинарного объекта шириной SIZE, то его яркость бу-
дет 0( )абс ic p p k c= − + , где k и с0 вычисляются согласно яркости фона.  
Известные объекты можно объединить в некоторый Т-класс, для ко-

торого характерны выполнение некоторых заданных фиксированных ус-
ловий [1]. 
Одномерные распределения яркости (вектора xp

uur
 и yp

uur
) объектов при-

надлежащих к классу Т должны иметь один максимум или являться кон-
стантой, причем выполнение условий 1 и 3 должно быть обязательным.  
Для объектов класса Т разработан алгоритм восстановления их фор-

мы. Он основывается на методе решения известной головоломки «япон-
ский кроссворд» и подробно описан в [1]. В этом случае исходные дан-
ные представляются двумя векторами, описывающими количество эле-
ментов объекта по взаимно перпендикулярным линиям. Причем в каж-
дой линии должна находиться одна непрерывная совокупность элемен-
тов данного объекта. При этих условиях задача восстановления формы 
объекта класса Т будет решаться однозначно. 
Так как восстанавливаемый объект в общем случае имеет сложную 

конфигурацию, то при аппроксимации его совокупностью элементов 
прямоугольной формы возникают существенные ошибки, что в ряде слу-
чаев делает данный метод неприменимым. Необходимо отметить, что 
существует класс принципиально невосстановимых объектов, например, 
объект типа «шахматная доска». 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ 

Результаты моделирования алгоритма сверхразрешения объектов 
класса Т при наличии 25 кадров по каждой оси и движении объекта под 
углом 45º к осям представлены на рис. 3.  
Руководствуясь вышеописанным принципом можно восстановить 

объекты произвольной формы и размера с субпиксельным разрешением 
при независимом смещении по двум взаимноперпендикулярным коорди-
натам, а в случае однонаправленного движения можно восстановить гра-

ницу любого объекта, учитывая, что 
яркость ее в одном пикселе не 
должна сильно меняться и должна 
быть известна (например, от при-
граничного пикселя). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная методика позволя-
Рис. 3. Оригинальное и восстановленное 
изображения для четырехугольника
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ет восстанавливать форму объектов, размеры которых составляют деся-
тые доли пикселя. Существенное влияние на разрешающую способность 
данной методики оказывают аппаратные погрешности, к которым можно 
отнести в первую очередь нестабильность скорости смены кадров фото-
считывающего устройства и чувствительность его положения к внешним 
вибрациям, а также разрядность представления информации о яркости 
объекта. 
Также эта методика может быть использована для слежения, детали-

зации, распознавания и т.д. с помощью одной видеокамеры за несколь-
кими движущимися объектами, число которых заранее неизвестно. При-
мером тому могут служить охранные системы. На основании данной ме-
тодики возможно улучшение качества видеоданных и разработка ко-
дека для дополнительного сжатия видеоданных.  

Литература 
1. Тишин А. Ю., Шестаков К. М. Восстановление изображений деталей движущихся 
объектов размером меньшим пикселя кадра.// Электроника-Инфо. 2005. № 3. 
С. 62�64. 

2. Michael E. Tipping and Christopher M. Bishop, Bayesian Image Superresolution // 
Microsoft Research Cambridge, CB3 0FB, U.K.  

3. Hardie R. C., Barnard K. J., and Armstrong E. A. Joint MAP registration and high-
resolution image estimation using a sequence of undersampled images.// IEEE Transac-
tions on Image Processing, 6(12): 1621�1633, 1997. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНОК ОКСИНИТРИДА ЖЕЛЕЗА ПЛАЗ-
МОХИМИИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

П. Г. Юревич 

ВВЕДЕНИЕ 

В ходе исследования возможности синтеза пленок нитрида углерода 
на экспериментальной установке с емкостным типом ВЧ разряда [1] при 
пониженном давлении порядка сотен Паскаль в рабочей газовой смеси 
паров метанола и азота были получены весьма прочные пленки, опреде-
ление компонентного состава которых методом резерфордовского об-
ратного рассеяния дало неожиданный результат � это пленки оксинитри-
да железа. Осуществление процесса нанесения покрытия в условиях 
форвакуума при относительно малом уровне мощности разряда (поряд-
ка 200 Вт) и при низких расходах дешевых газов до 0,03 см3/с обуслав-
ливает технико-экономические преимущества перед известным магне-
тронным методом нанесения таких пленочных покрытий. Кроме того, 


