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С развитием методов оценивания ин-

формационно-измерительной оптико-
электронной системы ИИОЭС показателем 
качества становятся уже не аппаратная 
функция ИИОЭС или его контрастно-
частотная характеристика, а качество вос-
произведения определенных свойств объек-
та. Таким образом, тенденция развития оце-
нивания и контроля качества ИИОЭС идет по 
пути повышения качества тест-объекта, или 
увеличения совокупности его свойств. Такой 
путь обеспечивает повышение производи-
тельности и достоверности оценивания и 
контроля ИИОЭС.  

Целью работы является исследование 
методов оценивания качества изображения, 
характеризующего оба основных свойства 
ИИОЭС: способность воспроизводить мелкую 
структуру и способность обеспечить задан-
ную погрешность является целью статьи. 

На сегодняшний день повышения точно-
сти контроля качества ИИОЭС добиваются 
двумя способами: улучшением технологии 
изготовления тест-объекта и программной 
обработкой изображения тест-объекта. 

Для оценивания ИИОЭС используется 
множество тест-объектов, однако наиболее 
популярными являются пирамидальный, спи-
ральный и радиальный тест-объекты [1]. Пи-
рамидальный тест-объект состоит из набора 
парных штрихов, расположенных друг под 
другом, с одинаковым коэффициентом за-
полнения. Каждой паре штрихов соответству-
ет определенная пространственная частота. 
Оценивание качества ИИОЭС осуществляют, 
используя критерий Рэлея. С помощью такого 
тест-объекта можно контролировать лишь 
качество линии ИИОЭС, и для комплексного 
исследования этот тест-объект не годится. 
Спиральный тест-объект также содержит на-
бор штрихов с одинаковым коэффициентом 
заполнения. Каждому набору штрихов соот-
ветствует определенная пространственная 
частота. Наборы штрихов такого тест-объекта 
по спирали заполняют всю плоскость, следо-
вательно, с помощью него можно контроли-
ровать качество всей ИИОЭС. Недостатком 

такого тест-объекта является погрешность 
при оценивании ИИОЭС, вносимая дискрети-
зацией пространственных частот набора 
штрихов. Лишен данного недостатка ради-
альный тест-объект, состоящий из расходя-
щихся лучей с одинаковым коэффициентом 
заполнения. В идеальном случае такой растр 
имеет непрерывный спектр пространствен-
ных частот от нуля и до бесконечности, одна-
ко на практике пространственные частоты 
дискретны и шаг дискретизации определяет-
ся технологией изготовления радиального 
растра. Недостатком такого тест-объекта яв-
ляется контроль ИИОЭС лишь в окрестности 
определенной точки. 

Программная обработка изображения 
тест-объекта сводится к определению резко-
сти границ контрастных областей в изобра-
жении тест-объекта. При этом используются 
четыре основных алгоритма: выделение век-
тора градиента исходного изображения, вы-
числение среднего значения лапласиана ис-
ходного изображения, вычислении разности 
размытого и исходного изображения, нахож-
дение локального значения дисперсии изо-
бражения [2]. 

Выводы. 
На практике для оценивания качества 

ИИОЭС необходимо использовать инте-
гральные характеристики, отражающие рез-
кость границ, которые являются комбинацией 
выше перечисленных алгоритмов. При этом 
необходимо использовать такой тест-объект, 
который позволить производить интеграль-
ный контроль качества ИИОЭС по всему фо-
топриемнику. Такому условию удовлетворяет 
применение фрактального растра, который 
содержит бесконечный набор пространствен-
ных частот и располагается на определенной 
площади. 
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