
 

 

 

 
 

СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ КАМЕРЫ  

 

 
Назначение и область применения 

Предлагаемый способ предназначен для осуществления автоматической 

фокусировки объективов и может быть использован в видео и фотокамерах с 

целью повышения точности фокусировки не зависимо от условий наблюде-

ния. В отличие от известных способов, например, на основе анализа частот-

но-контрастной характеристики или при помощи проведения дискретного 

вейвлет-преобразования, настройка (фокусировка) изображения на высокую 

четкость не зависит от дистанции и направления камеры, при этом изображе-

ние может иметь любой контраст. 

 

                Краткое описание 
Способ автоматической пассивной фокусировки камеры на малоразмерных объектах изображения реали-

зован с помощью следующего нового алгоритма: 1) При начальном значении фокусного расстояния (Li), на 

которое производится наводка на резкость, выполняем преобразование  RGB 

сигналов основных цветов в равноконтрастную систему координат W*U*V*.  

2) В нормированном пространстве W*U*V* выполняем распознавание мелких 

структур изображения с помощью скользящего окна (3×3). 3) Для заданного 

фокусного расстояния подсчитываем количество распознанных глазом мел-

коструктурных блоков и оцениваем коэффициент NR(Li) детальности всего 

изображения. 4) Изменяем фокусное расстояние камеры и снова вычисляем  

NR(Li). 5)  Находим максимум функции NR(Li) и, следовательно, требуемое фо-

кусное расстояние Li. 

Основные временные и стоимостные характеристики 

Продолжительность проекта составляет 2 года. Затраты на разработку мик-

ропроцессорного устройства в составе камеры реализующего способ автомати-

ческой фокусировки составляет 4 млн. руб., включая создание опытного образ-

ца камеры, проведения экспериментов и поверок. 

Стадия разработки 
Исследовательский проект и создание модельного образца камеры с про-

граммной реализацией способа автоматической фокусировки. Проведены ла-

бораторные исследования способа с помощью ручной фокусировки объектива 

камеры и получены экспериментальные зависимости  коэффициента детально-

сти для различных классов изображений. Получен патент на изобретение. 

Финансовый прогноз 
Экономическая эффективность использования предлагаемого способа достигается за счет внедрения в 

рынок новых видео и фотокамер с более эффективной системой автофокусировки.  

 

Конкурентные преимущества – предложенный способ позволяет повысить точность фокусировки 

камеры и, следовательно, повысить качество получаемых фотоснимков и видеоматериалов. 
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