
Методы повышения чувствительности видеокамеры

Как уже отмечалось в предыдущем материале чувствительность камеры  или 
минимальная освещенность при которой видеокамера может сформировать приемлемое 
изображение является базовым параметром камеры и трудно поддается улучшению. прежде 
всего она зависит от технологии и производителя сенсора, его разрешения и формата. Два 
последних параметра в конечном итоге определяют размеры единичного чувствительного 
элемента изображения - пикселя. 

Безусловно, если телекамера имеет сменный объектив можно использовать более 
светосильный объектив. Но для этого мы должны себе позволить максимально открыть 
диафрагму, снизив тем самым глубину резкости передаваемого пространства. Поскольку 
количество света пропускаемого объективом квадратично зависит от условной апертуры 
объектива или его F-числа, изменение его например с 1,4 до 1,2 приведет к двух кратному 
росту светового потока, а следовательно двух кратному же снижению минимальной 
освещенности.

При использовании объективов  с автоматической диафрагмой или камер с такими 
встроенными объективами необходимо учитывать, что снижение освещенности пространства
наблюдения приводит к снижению глубины резкости. 

Неправильная фокусировка объектива при сильно прикрытой диафрагме из за большой 
освещенности, будет приводить к сильной расфокусировке изображения при малой 
освещенности. Чтобы этого избежать надо при фокусировке в дневное время  использовать  
нейтральные фильтры с поглощением 30-100 крат, либо проводить настройку в сумеречное 
время     

Современные телекамеры имеют специальные функции увеличивающие чувствительность
камеры или как минимум поднимающие яркость изображения для обеспечения по крайней 
мере обнаружения наблюдаемого объекта.

Собственно изменить чувствительность камеры, по определению нормируемую при 
отключенной автоматической системе усиления (АРУ/AGC) можно только двумя методами:

 - увеличив площадь единичного чувствительного элемента просуммировав соседние 
пиксели 2х2; 4х4 и т.д. (Binning), а следовательно сократив разрешение изображения;

- увеличив время экспозиции (накопления заряда) больше стандартного межкадрового 
временного интервала (DSS или Sens-Up). Иногда эту функцию называют медленный 
электронный затвор.

Первый вариант технологии сейчас используется крайне редко и только в специальных 
системах. По всей видимости из за сложности алгоритма в стандартных процессорах (DSP) 
разработчик такую функцию не предполагает.  Примечательно, что в современных 
мегапиксельных камерах, где такая технология была бы достаточно эффективной, переход на 
более низшее разрешение не приводит к росту чувствительности, а поле зрения уменьшается 
в угловых размерах и смещается в верхний левый угол исходного поля зрения. Другими 
словами используется только часть матрицы. На фото 1 приведены синтезированные 
изображения при работе режима суммирования 4х4 по площади матрицы.



Фото 1
Второй вариант технологии накопления по времени используется практически 

повсеместно. Включая камеры в мобильных устройствах. По видимому многие сталкивались
со смазом изображения своего "гаджета" при попытке съемки видео в поздних суммерках 
или других случаях недостаточного освещения. Такой режим очень эффективен при 
неподвижных объектах и широко используется например при астрономических 
исследованиях. Для видеонаблюдения, которое "интересуется" исключительно" 
подвижными объектами  такая технология не представляет серьезного интереса. Возможны
даже забавные казусы, когда большие объекты размазываются, а малые просто пропадают с 
изображения. На фото 2 показаны два изображения движущейся и неподвижных машин 
сделанных без накопления и с накоплением заряда.  

Фото 2
По ряду технологических причин режим накопления эффективен для типовых матриц без 

охлаждения при временах не более нескольких секунд. Вместе с тем в рекламных целях 
производитель, а с ним и продавец закладывает накопление в 256,  512 и даже 1024 раза. Это 
позволяет заявлять умопомрачительную чувствительность при полной невозможности 
реальной реализации такого накопления и использования такого временного интервала для 
реального наблюдения. 

По принципу действия, говоря о чувствительности или минимальной освещенности в 
люксах, мы предполагаем построение изображения в видимом глазом спектральном 
диапазоне. Более того для сохранения относительной яркости цветов желательно иметь 
спектральную характеристику чувствительности сенсора подобную кривой видности глаза. 
приведенной на рис 1. 



Рис 1
Это требование  практически обязательно для камер цветного изображения. Вместе с тем. 
еще из черно-белого наблюдения  практически сложилась некая культура применения 
расширенного в область инфракрасного (ИК) излучения спектрального диапазона 
чувствительности. Говорить здесь  об освещенности в люксах не имеет смысла, но реальная 
чувствительность к интегральному излучению для построения изображения безусловно 
увеличивается. Эта методика ночного наблюдения используется в камерах день-ночь. В 
последнее время все реже применяются камеры с постоянной ИК чувствительностью 
имеющие сильные цветовые искажения. Сейчас наиболее популярны камеры с "настоящим" 
режимом день-ночь (TDN) имеющие подвижный ИК фильтр. На фото 3 представлен один из 
вариантов такого механизма. 

Фото 3
Принимаемое ИК излучение существенно улучшает ночное наблюдение. 

Теперь несколько слов об обязательной для каждой телекамеры функции АРУ или AGC - 
автоматической регулировки усиления. Строго говоря, она не имеет отношение к 
чувствительности камеры, поскольку должна отключатся при ее определении. Но в 
настоящий момент встретить камеру у которой эта функция может быть отключена или 
имеет известные и фиксированные значения крайне затруднительно. Более того, 
складывается впечатление, что многие производители заявляют чувствительность при 
включенной АРУ.  Безусловно, это позволяет получить хорошие цифры, но...... Конечно 
мировые бренды этим не шутят, а если и приводят значение чувствительности при АРУ, то 
указывают его значение. В конечном итоге, для камеры наблюдения главное, это получить 
изображение, пусть даже и зашумленное. 

В следующий раз мы остановимся на основных функциях характерных для современных 
камер наблюдения.


