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Одним из перспективных применений 

пирамидальной миры является контроль воз-
душной среды, например, степень концен-
трации различных веществ в промышленных 
помещениях [1]. 

Использование данного метода предпо-
лагает всесторонний анализ факторов, 
влияющий на контраст в изображении пира-
мидальной миры. 

Цель настоящей работы – эксперимен-
тально выявить и исследовать факторы, 
влияющие на контраст в изображении пира-
мидальной миры при контроле запыленности 
воздушной среды. 

Для исследований была создана камера, 
в которой распылялась заданное количество 
цементной пыли. 

Суть эксперимента состояла в анализе 
данных, полученных в результате обработки 
изображения пирамидальной миры в запы-
ленной среде. Для этого производили срав-
нение значений контраста в чистой и запы-
ленной среде при изменении параметров ви-
деосъемки, в частности, увеличения изобра-
жения с помощью оптической системы видео-
камеры. 

Измерение контраста проводили на двух 
пространственных частотах пирамидальной 
миры 1 и 2, а также на их комбинации  
(минимальное значение сигнала Smin(2) и 
максимальное значение сигнала Smax(1)). 

На рисунке 1 изображен график зависи-
мости чувствительности изменения контраста 
под воздействием цементной пыли на разных 
пространственных частотах и различных уве-
личениях оптической системы. 

Из графика видно, что чувствительность 
в значительной степени зависит от увеличе-
ния изображения. Экспериментальным путем 
было выявлено, что максимальная чувстви-
тельность достигается при таком увеличении 
оптической системы, при котором значение 
максимального сигнала в изображении пира-
мидальной миры при условии чистой воздуш-
ной среды на пространственной частоте 1 
составляет 0,29, а значение минимального 

сигнала на пространственной частоте 2 со-
ставляет 0,09. 

В таблице 1 показаны результаты изме-
нения контраста на заданных пространствен-
ных частотах: 1, 2 и . 

 
Рисунок 1 – График зависимости чувстви-

тельности изменения контраста от увеличе-
ния оптической системы 

 
Таблица 1 – Результаты измерений измене-
ния контраста на заданных пространственных 
частотах:  1, 2 и  

Изменение контраста Частоты 
1 2 3 ср 

СКО 

1 0,057 0,071 0,068 0,065 0,007 
2 0,075 0,094 0,1 0,090 0,013 
 0,09 0,092 0,098 0,093 0,004 

Выводы. Как видно из таблицы, макси-
мальная средняя чувствительность достига-
ется при использовании комбинации двух 
пространственных частот . При этом полу-
чено минимальное значение среднеквадра-
тического отклонения (СКО), что говорит о 
высокой стабильности измерений. Получен-
ный результат необходим для экспериментов 
по исследованию зависимости изменения 
контраста  в изображении пирамидальной 
миры от объема цементной пыли в камере. 
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