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�.�. ����1��, .�. ���������, �.�. � 0$�4��

������� ������������ �����������������  

���������������  ���������

������� ��
��� ��8����� 	� 
�����%�	
��

� ���'&. ���&.���	��� ���	
� 	� ��	���


	�����

 � �����

����������� *���%��� *����� � �%�!���( �� ��6������  

� *���,&) ���*&)������� �����( �� ������ �������-�� � -����. 


����$��� �*������ ���%&��� ������ ������ *�$��$� � *������-

��) �%������� *����� � ��$�%���( ��6����� *� �� -����, ��%)-

�),��: ����������� ������ -������� ��$�%�, �*���� �*��$�%���(

-�%���� ��%���� � -������� *�����������, � ���!� *���-�*� *�-

���� � ��$�%���( �������� ��6���� �� ������!����. 

& 	
����� �	 �������	�	 ����� ����	�  ���	 ���� ��� ��	
��-

 � �	���� � ������� �� 	
>���� � �� 	��	�� �! ����	��! !��������-

����. )�������	��� ��	
�� � �������  �	�� � ����������� � ����	-

���� �, ����� ��: ���	 �������	� �������� �� �	�	�	�; ������	�����

���� �-��� �	 ��	!	 ����������	����� �	�	�� ; 	
��������� ���-

������� �� �	�	��! [1]; 	
��������� ������	����! ������� [2]; ���	 �-

������	� 	����������� �	�	���! ����	� [3]; ����	�������� ���	 	-


�����! �	 ��	� [4]; 	����������� ����� �� ����	, 	�	
���	 ���  

 ���! ��� ���! �! ��	
�������; �������� �� ����� � ���	���� [5];  �-

�������� � ������ � 	
>���� �, ���	��� �� �	
	�	 �	�����	 �	-

 ���� ���	����; ��� ������, ������������ � �	��� ��	
�������, 

�	�	������ [6–8]. & (�	 ������ ���� ������ �� 	�������� ��
	��  

� �������� ��� ��	�. %	����	, (�	 �����	 �� �	���� �������� �	�	
��!

����	����� � �		���������-�! � ������	�����. 

% 	��	��� ���� �-����� ���	���	���� ����� � ��������

������	�	 �������� 	��	��� 
����	�� �������� 	
>���� �  ���

�� �����	��� 	� ���� ����� [2, 5]. '����	  	��	 �������� ��� ��	-


�� �, ��������-�� ���	���	����� ����� �� �	���� 	
>����: 

1) ��	
�� � �� ����� ���������	��� 	���-��� � � �-���

	�����	� �� ���� ���	����� 	���-��� [9, 10]; 
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2) ��	
�� � ������������� ��� � ��	����� ����	� (color nam-

ing), �	������-� � ������ �	 ��� � ����	�	� ���	����, �	�����-�!

������� �� �	� ��� ��	� ���� [6, 11–14]. 

+��, ����� ��, ��� ���������� ��
	���	��	�	 ������ «�	
	�-

�	����	�-��» [15] ����� ��	
�� � ��	������ � 	��
��! ��� �	�-

���	��� 	
>���	� �	 �! ����� � ������ �� ������ ���	��� 	���-���. 

%�	 � �	�	, �� ������	� �	���!�	��� 	
>���	� ��	��� �	�������


����, �	�	��� �	�� ����	�� � �������� 	��
�� . 4�	 �������

��	
�� � � ��	���� ����	�, �	 	��  	��� �	������� ��� ���� 	-

�������� �	
	��-�	����	�-��� � ���	���	 � ��	����� ������ �	�	

��� ��	�	 ����� � �������� ������� �	����	���. 

��$��	���� �����. #������ ������������� ��	
�� �, 
���

�	�������� ������ �����
	��� �	�	�	 ���	��� � �	���� � ��������

	
>���	� �� 	��	�� ���	� ���� 	 �����, 	
�����-��	 ������-� �

	�	
���	�� �: 1) ���	����	��� �	 	��	����� � �� ������ ���	���

	���-��� (!	� 
� �������	� ������� ����	� ��	
�� �); 2) ����

	
>���� ������� ���	���	  (���� �	 ��	�	� �� ��������! ��	
�� ); 

3) � �������� �	�	���������! ���� ���	� �� �������� 	
>���	�

 	��	 ���	���	���� �! ���� �� ��� ��, �	� �, � ����� �����	���

�	 	
>����; 4) �� �����
	��� �	���� ���	���	����� ��	
	��� 
�
-

��	���� OpenCV. 

+���� ����� ��� �	����	��� ����	� ������ 
��	 �	, ��	 (�	�

���	��� �����	������� ���	���	���� �� �	���	 �� �	
	��-�	���-

�	�-���, �	 � ��  	
����	�	 �	
	�� � ���������	� 	
����	���, ��	, 

�	����	, 
	��� ��	��	. /�	 	������� 	���� 	� �����	�	 ������  

� ������� � «��	
�� » 	�	
���	�� �	
	��-�	����	�-���: �	�

�	��	��	�	 ����� �� ��
	��� ��	-����; �	��	��	� �����	��� �	

	
>���	� � �.�. 

����� �������% ������. *������ ����	 	���������� � ���-

�	�	�  	����� � �		���������-� ����	�� ��	��������	 . 

��� ���	���	����� ����������! ������� OpenCV, ��	
����-

��� � ��
-�� ��� �	������� ���	���	����� �	�����	  	���� RGB.  

& (�	�  	���� ����	�	� �	� «��� ����» �	 ��� ���� ���� r (����-

���), g (�������), b (�����). �	(�	 � � ������!, �������! � ������-

��� �����, ����	 � ���	 RGB ���	������  	���� HSV (��� �	!	-

��� �� ���  	���� HSL), ����� ��, � . ��
	�� [1, 3–5, 8]. 
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*���� ���� �-����  	���� HSV  	��	 �������� ������-��: 

– 	�������� ����	�	�	 �	 �	����� � ���� ����	�	�	 �	�� (H) [5], 

��� (�	 �������� �	�� �� ������� 	� �� ������ ���������	��� ����-

���	 	���-���, ���� 	�	 ����� 
���  [3]; 

– ���������� �� ���� 	����� ���� ���� V �	��	��� �	������

�	
����	��� �	 	��	����� � ��	��� 	���-��� � � ������� ���-

 ���	��� (��� ���� ���� � ���	 ���!) [1]; 

– ��	
���	 �� ������ ��	
�� � � ��	���� ����	� � �	 	-

-�� ����������	�	 ����, ��� ��� (�� ��	
�� � 	���� ����	 ���� ��-

������� �� 	��	��  	�����, ��� �������� �	 �	����� ����	�	�	

�	�� � ����-���	��� ����� [6, 11, 13], � ���� ���� ��� ����� ���-

���  	���� [12, 14], �	 ��� ����	 	
���	 ���	����� �	�	���������

c 
��	�	�  	����� ��������, �	�	�� � �������	 � ���� �	!	�� ��

 	���� HSV. #������ ��� (�	, � �������� 	��	��	� 
��� ��
����

 	���� HSV. 

������	�� ������% ����$�� � �������� ���$���	$���. &�-


	� ����� �� �	������-��	 �	���� 	
>���� � ���� ����	 , ����


��� 
	��� �	��� , ��	���� � ������ �������� ���	�	�	� �����	�

	
����� � ����	�	 ��	���������. �����	�������, ��	 ���	 �� 	
>-

��� �	���� 	
������ ����� �, �		���������-� � �	��� �� (�	� ��-

���	� 	
�����. .���� �	� 	��� ��� ��������: 

– ������ 	
����� ������� �������� � ����	�	 ��	���������; 

– ������ 	
����� 	��������� ������� � �	���	�����, ��-

��� ��, 	��������� ����	�� � ��� ��� � ����������	�	 ���� ��-

�	����: «�������», «��	-������», «����-�������» � �.�. 

����� ������� ���������� � ������ �	���� 	
>���	� �������

��������! ����	�, ����� ��, � ������! ����	���� �� �	�	�	�, �����-

��� �� ����� � ����� � �.�. &�	�� ������� �	������� ��� ���� 	-

�������� � ���	���	 , �	��� 	�, ����� ��, ���� �	 ���� �	
	�� � ��-

�� ����� «������� ������� ������». $���	� ��� �� – (�	 �	��� �	


��� ��	
������� � �������� ����� 	
>���� ��� 	�	
���	���� ��	

����	�	� �	 �	�����. 

.����� �	���	��� �		���������  ���� ����	�� � ��� ��� �

����������	�	 ���� � 	
���� � ����	�	�	 ��	��������� ��������

����	 [11]. *�-�������  �	�����	  ��	��� ������ (�	� ������, ��-

��� ��, � . ��
	�� [6, 12–14]. "! ������ � ��
	� �	�!	�-��	  ��	-

�� � �������� 	��	�� ���
��� 	������	�	 ������	����. 
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,� ����	  (�������	 ) (���� 
��	 �����	 ���	���	���� ��	-

������� ��	�	
 ������, 	��	������ �� ������� ������	�� �� H  

�  	���� HSV. 

'��� �	��� �� ����� H 	�������� ���! ����� 	
����� � ���-

�� � ������� � S � V (����-���	��� � ��������). ,	 �	�!	�� ��

��� �	��� (�	� 	
�����. ,���� ��, ���� ��
���	 �������� H ��

�����	�	 �	��, �	 ��� S = 0 � ��
	 V �	����� 	������, 	��	�-��-

� � ������� ���	�	, � ���  ���! V � ��
�! S  � �	����� 	����

�� ��� 	������, 
������ � ����	 � �����. �	(�	 � �� ������	�	 H

������� 	
����� � (�	� ���! ���	� 	
����� 	������� ���	��� : 

V > Vmin � S > Smin, ��� Vmin, Smin – ���	�	��� �	�������.  

1��� 	������������ �	���	 	��� �������� H, �	 ������ 	
-

����� 
���� ���! ���	� 	
������, � ��
��, ���� �������������� �� �-

���� ����	�	�	 �	�� ���	�� �� ������� (�	� 	
�����. �	(�	 � � 	
-

-� ������ ���	��� ��
����� �����	� ������	� �� ����� H, �������

��� �������: Hmin � Hmax. ��� (�	 �� ����	�	 H �� ������	��

[Hmin, Hmax] �	� ������ ���!-

 ���� 	
�����, �	�	
�� ��-

����	 ���	�. +��� 	
��-

�	 , � �������� �����	� 	
���-

�� �	� ������ ���! ����

	
����� � ��	��������� HSV. " (�� 	
����� 	��	�����	 	���������

��
	�	 �	���	 ���! �������� �	 �����H, � � ���	 Hmin �Hmax. 

�	�� � 
��	 �����	 ��
����� ��� ������� Hmin � Hmax, � ��

	��	 �������� H, ���	 �������� 	�������-�� ���	�	��� ������	�

�	����� �! 	���	����� 	� (�	�	 �������? :�� �� ����� ����	��!

�	�	� (H)  	���� HSV (� . ���. 1), ����	���� �	���� , ��	 ������-

�� ���	�	 ������	�� �	����� �! 	���	����� �	���� 
��� ���� ��-

�	� � ������ 	��� 	� ������� H. ,���� ��, ������	� �	�	�, �	����-

�� �� �! � �������� �����	�	 �����, ���� ������	�� �	�	�, �	����-

�� �� �!, ��� ������ ����. %�	 � �	�	, �� �����! ����� �����

(��! ������	�	� 
���� 	�������� ��-�� �������������! 	�	
���	-

���� �	�� ��� ����	��! ��� ��	�. 

" �	� �����  � 	
��-�� � � ����� �������	� ��	
�� � � ��	-

���� ����	� (color naming). & 	��	�	�	�����-�� ��
	�� [11] 
���

��	������ ������	���� �	 	���������� 
��	��! ����	� �� �����!

���	� � �	 ��� �-���� (��! ����	� � ����	�	 ��	��������� ���-

�����. '�����	��, ��	 ������� ����������� ��  ����� ��� ����!	��

���. 1. 0���� ����	��! �	�	� (H) 
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 ���� ���� �, !	� �� �	 ���! ����! 	�����	�	� �	�������	 
��	-

��! ����	�. +��, �� ��������	�	 ���� 
��	 �������	 11 
��	��!

����	�: ������, �����, 
����, �	�	���, �������, 	��������, �	�����-

���, ������, �������, �����, ��	���	���. & ��
	�� [6] 
��� �����	-

����  	���� � ��	���� ����	� �� 	��	�� ������	� �	����. ,� ���. 2 

������������ ������  � �� (�	� ��
	��, � �	�	�	� ���������� 	�	-


������ ������� ����������	��� �� 
��	��! ����	� ��� ��������	

� ����	�	 � ��	��������� ��������. 

���. 2. $�����  � �� ��
	�� [6], 	�	
�����-� ������� ����������	��� �� 
��	��!

����	� ��� ��������	 � ����	�	 � ��	��������� ��������

����� ����� (�	� ������  � 	
>���� ��	
!	�� 	��� ��� �-

���� �������� Vmin, Smin �� �������� �����	� (chromatic) 	
�����

����	�	�	 ��	���������, � �����  	��� ������� 	��	�	� �� ��
	��

(��! ��������, ����������	, � ����	 ����!	�� � ��	��������� HSV. 

,� ���	� ����� ������  � ����	, ��	 ��� ������	 ���� ����

VALUE �� �����! 
��	��! ����	� � ���� ������ �	 �������� ���-

���	�� �	 ����� HUE, �	�	�� �� �	�	 	�������� 	� ����� H ��

 	���� HSV, �	 ��	��� 	������	, ��	 ��� ����!	�� �  	���� HSV 

������� 
���� �	!	���. 

"� (�	� ������  � �	���	, ��	 � ������ ������ �	���� 	
>��-

�� �	 �����, �������	 � �� ����������	 ����, ���	 ���	���	����

�	����	��	 ��	����  	����, �	��	��-�� �������� ������� 	
-

����� � ����	�	 ��	���������. ��� (�	 ����  	��� 
��� ����� ��
	

� �	 	-�� ��� ��� 
��	�	�	 �����, ��
	 � �	 	-�� ���	�	�	� �	 -


������ (��! ��� ��	� � ���	 	��������! ��	�, ��� (�	, ����� ��, 

�����	���	 � ��
	�� [13]. 

,	 �� ����	  (�������	 ) (���� 
��	 �����	���	 ��	��	� ��-

�����, 	��	����	� �� �	 , ��	 ���	��� ��
����� ���� �� ��	�� � ��-

��������	�	 ����, � ��
����� ������� ������	�� [Hmin, Hmax], �	�	-
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��� �� 	��	�� ��������! Vmin, Smin ����� �� �	� ����� ������� ���!-

 ����� 	
����� � ����	�	 ��	���������. 

% ���� �-����� ����	�	 ��	�	
� �������� �����	� 	
�����

� ����	�	 ��	���������  	��	 	������ ������-�� 	�	
���	���: 

– ���	��� ��
����� �	���	 ������	� �	 ����� H, � � ����������

����� �	� ������ ���! ���� 	
����� � ����	�	 ��	���������; 

– ���	��� �� 	�������� ��
	�	 �	�	�, �		���������-�! 
��	-

�	 � ����� ��� �����, ��	���	��	 � �� 
��	��!, 	�  	��� ��
�����

��
	� ������	� ����	��! �	�	� �� ����� H, ���� 	
>���� ����	-

��� �	�� �	�����! 
��	��! ����	� � 	��� ������	�; 

– ��	� ���	� ���� 	 ����� ���	����� �� ��	����� 	
���	 

(�����	 ��� ����	), � ��
	�	 ������	�� ����	��! �	�	� �� ����-

����	 	�	
����� 	� ����� ����	��! �	�	� (�	�	
�	� �	�, ��	 ����-

�������� �� ���. 1), � (�	 �	��	��� ��
����� �������������! �����-

��� � �	�� ���� ����	��! ��� ��	� ����������	�	 ����. 

'��	��� ���	�����	 ����	�	 ��	�	
�  	��	 ������� ���-

���� �	���	 � �����������	 ��� � ����-���� 	������ , ��	 	�-

�������� 	���������� �� 	��	�� �������� Vmin, Smin. *������� �

(�	�	 �����: 

– ���	� 	��	��� �������� ����	�	� 	
����� �� �� �	�	 ���-

��, ����� ��, �� ���	�	 
��	�	�	 �����, ��� �	��������; 

– ���	� 	��	��� �������� ����	�	� 	
����� �� ����	�, 	��	-

�-�!� � ������� ���	�	, � �	 ����� �� ����	�	 � 
��	�	 ����	�. 

&	� 	��	��� ��������� (��! ���	�����	� ������� ���� 	�����

� !	�� 
���-�! ��
	� �	 ����	� �� �. 

������	�� ��(���� ���		��� ����� 	� �����)�	��. $�

��� ��� 	
���� � � ������ �	���� ��	 ������ ����	�	 ����� ��

����	 ��	
�������. ����� � �������� ������� �	���� 
�� ��
���

������ ���� ���� ��
	�� �		���������-��	 ������	�� �� ����� H. 

+	��� ��
>������	 � �	���� «������ ����» 
���� �		�������	����

���	�	�� ������ 	
����� � ����	�	 ��	���������, �	�	������

����� ������	�	 �� ����� H.  

��	��	� �	�!	� �	��	�� � �	 , ��	 ������ ��������� �������

� ����	 �� �����	� 	
����� ���������� �� ��� ��� 	
���	 , ��-

��� ��, �� ��� ���	 ��	
�������. ,� ���. 3,� ��������� (�������) 

������� 	
	������� ����� ����	 , ��� ��� (�	� ���� ��	
��� ���

����	-
��	� ������ �	�	
��! ��	
�������. "��	 �� ��	 �����

����	�	 ����� – ������ �����. &���	, ��	 �	��� ��� ��	 ��	
�������
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�	����	 ������ � ������ �, 	
	�������� � ����� ����	 .  

,	 ����� ����	, ��	 ����  �	�	 ������! �������� � �����! ����!

��	
������, 	�	
���	 � ���	� �����. 

���. 3. /���� �������� ���	 	�	 	
>���� �� ��� ��� �	���� ����	�	 ��	 ������

��	��� �� (��! �������� ����� ��������� ����	��! �� 	�

��	
������, � ����� ������� 
��� �������� �� 	�� �. $� �! ���-

������ ���	���	������ ������ ���� ��� ����� ��	
������ � �	-

 	-�� ������� cvSmooth �� 
�
��	���� OpenCV. ,�������� ������-

��� �	������ �� 	��	�� ��	��	�	 ��������� (CV_BLUR) ��  ����-

�� �������� 7 �� 7. /�	 ��� ������ ���	���	�� �	 �������� ����-

��! ��������. �	��� ��� ����� 
��	 ���	����	 ��������� ������!

�������� (� . ���. 3,�). '������	, ��	 �	�������	 �� 	��! ��������

��-�������	 � ������	��. ��� (�	 , �	� 	��	, ����������� ���	�	-

��� 	���	���� «����������» �������, �	������-��� � ������ ���-

�	 . ,	 (�	 ������� ������� �	�	��������  	 ���	 , ��� ��� ���
�-

�

�

�

�
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��� �������� �	����	��	 	
������ �����	� ��	
������, ��� ���	
-

������ ���	 �� ����, � 	���	���� �������  	��	 	�
�	����. 

,�
���� � ���� ��� � ��� ��	
�������,  	��	 �� �����, ��	

�� � �	��	���� �� �����������, ��� ��� ���	�	��� �� 	��� �����-

�� �������� 	
���	 ����������� � �	(�	 � � �	 	-�� ��� ���-

�� ��  	��� 
��� �	��	���� ���������. '�� �� ���� �� ���� �	�	, 

��	 ������������ �� 	��	 ����� � �������� �� ����	 , � (�	  	��	

���	���	���� �� ����������. �	��, �� �������	 (����, ���	���	-

���� ��	������� �������, �	��	-�� � �	 , ��	 ������� 	������

�	 ������ , ���� 	� �	 ���� �� k �	����	��������! �����!. .����-

��� k 	���������, ��!	� �� �	�������! ���	���, �	 ��-� ����	 ��-

�	���	���	�� k = 3. ,� ���. 3,� �����������	 ��	
������� �	���

���������� ��� ����	 �������� k. .� ���	, ��	 (�	 ������	 � ����-

����� � � �������� �	�������� �� 	��! ��������. 

$� 
	��� �	��	�	 �	���� � �������� 	
>���� ��	
!	�� 	 ��-

�	���	���� �	�	���������� ���	� ���� 	
 	
>���� �	 � 	 ����	-

�	� !�������������, ����� ��, ��	 �	�	����� � ��	���������, �	� �

��� ��� ��. 

% ��� ���, ���� � ���� ���	� ���, ��	 ��	 ������ ��!	-

��� �� ������ ���	�	�	�	 �����	�� � �	������� (� ���	�	�� 

�	����	 ) ����������	 ��	��	��� ��	
������, �	 �	���  	��	 	�-

��������  ��� ����	 �	� 	���� ��	-��� ��������	�	 �	�����  

� ��	��	 	�
�	���� �	����� �  ������ ��	-����. & ���������� �	-

������� ��	
������� �� ���. 3,�, ��� 	����� �	���	 �	���� �������-

�	� 	
����� ��	 ������, � 
��� 	�
�	���� �	�����, �		���������-

-�� ��������� 	
���� � ���	� ����� ��	
������ �� ���. 3,�. 

%�	 � (�	�	,  	��� ���	���	����� �	�	��������� ���	� ���  

	 �	� � ��	 ������. ��� (�	 
���� 	�
�	���� �	�����, �	�	���

��	!	 �		���������� �����	����� 	� �	� �. %	����	, ����� ���-

� 	���� ��	������� ������ ���	���	���� �	�	��������	� ���	�-

 ����. <	��� ��	���� ������ ��!	�� �� �� �� ����	� ������ � ���-


��� 	�������! ������	�����. 

 ���!��	��. �	��� � �������� �� 	
>���� � �� 	��	�� ���	�-

 ���� 	 ����� ����� ����	� ��	
�� 	� � 	
����� �	 �������	�	

�����. & !	�� �	����� ��
	���	��	�	 ������ «�	
	�-�	����	�-��» 

[15] � �	������-�� ��
	�� � �� �	������ ������ �����
	��� (����-

����	�	 ���	��� � �� �	���� 	
>���	� ������	�	 �����. /�� ������


��� ���	����� ��	
!	�� 	���� ���	���	���� ���	�	 ���	��� � ��

�	���	 �� �	
	��-�	����	�-���, � ����� ��  	
����	�	 �	
	��. 
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& ������ ��������	 	������� �������	� ������ �	�	�	 �	�!	��

� �	���	���� (�	�	 ���	��� �. ��� (�	 	
	��	��� ��
	� ����	�	�

 	���� HSV, ��� ������ �	�	�	� �	��	��� �	������ ���������-

�����	��� � �� ����� ���	��� 	���-���, � �����	���, � �� �����-

 ��	 ���������	���. +���� 	����� ��	�	
 �	� ��	���� �����	�

	
����� � ����	�	 ��	��������� �� 	��	�� �������� ���	����. ,�

����	 (���� ����	�� !������������� �� �	���� 	
>���� �������

�	�����	 �� � �	 ���� ���	���� � �	 	-�� ��
	�� ����	�	

������	�� �	 ����� ����	�	�	 �	��  	���� HSV. %�	 � �	�	, �� ��	-

��	 ��� ��� �	������ 	��	���� �������� �	���� � �������� 	
>-

���� �� ��	
������� � �	 	-�� ���	� ���� 	 �����, �����������-

�	� � ���� �������	� �����	� 	
����� ����	�	�	 ��	���������, � ���-

�� � �	 	-�� �	�	��������	� ���	� ���� 	
 	
>����. 

& ������ 	������� ���������� �������	�	 (���� ��
	� �	 ���-

�	� �� �, � � ��������� �����	������� 
	��� ��������� ������	-

���� � ����� ������ �	��������	� ������. 
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