
Системы расширения динамического диапазона телекамеры

Диапазон освещенности, а соответственно и яркости объектов, в природных условиях, 
просто огромен.  В максимуме, это от более 150 000 лк при полуденном солнце на снежной 
или пустынной (песчаной) поверхности до практически нуля (0,0002 лк) в безлунную ночь 
при сплошной облачности. С общей или интегральной освещенностью кадра телекамеры 
успешно справляются благодаря широкодиапазонному электронному затвору и 
автоматической диафрагме объектива. Значительно больше проблем возникает когда в одном 
кадре находятся объекты с большим перепадом яркости, превышающим типовой 
динамический диапазон видеосенсора. А с уменьшением их формата и ростом разрешения 
этот диапазон только уменьшается.

Мы уже рассмотрели некоторые методы для решения проблемы передачи слишком темных
или слишком светлых фрагментов изображения. Это простая потеря контраста изображения 
на оставшейся площади кадра (BLC) или даже "некая имитация" компенсации слепящего 
эффекта источников света или бликующих фрагментов (HLC/HSBLC/HME). 

Несколько улучшить проработку полутонов в ярких или темных участках кадра возможно 
изменив характеристику гамма-коррекции. Дополнительное улучшение передачи полутонов  
яркости видеосенсором обеспечивается увеличением числа квантования при преобразовании 
видеосигнала в цифровой сигнал в начале до 10. а теперь уже до 12 и 14 бит. Процессор 
ведет обработку и коррекцию раздельно по яркости и цвету. На этом основаны цифровые 
методы расширения динамического диапазона телекамер DWDR, SWDR, ATR  в процессорах
SONY Effio и т.п.. Серьезного расширения динамического диапазона эти методы обеспечить 
не могут. Более того часто не достаточно отработанный алгоритм только увеличивает 
цветовые артефакты изображения практически не улучшая проработку слишком темных или 
светлых фрагментов изображения сложного объекта. В настоящее время практически все  
видеопроцессоры реализуют технологию цифрового WDR (Digital Wide Dynamic Range), а 
соответственно и телекамеры снабженные ими. Обычно производители и поставщики 
оборудования обещают изумительные результаты и "размахивают" очень большими 
"децибелами" расширения этого самого динамического диапазона. На фото 1 приведен 
пример изображения галогенной настольной лампы, где хотя бы отчасти просматривается 
конструкция держателя и отражателя. 

    
Фото 1

На фото 2 представлены изображеия от типовой камеры и камеры с цифровым или 
электронным режимом WDR. Причем реальное различие освещенности в помещении и за 
окном не так велико (около 100 лк и около 6000 лк). Другими словами, полагая 
отражательные характеристики стены на окном и в помещении близкими, можно ожидать, 
что интервал яркостей составит порядка 60 (35 дБ) и уже есть проблемы с одновременной 



передачей контраста этих фрагментов, а также человека перед окном. Цифровой WDR 
несколько улучшает ситуацию хотя бы с человеком, что и показано на фото. 

Фото 2

В настоящее время наиболее востребованы аппаратные методы расширения 
динамического диапазона основанные на последовательной съемке сцены с различными 
временами экспонирования с последующим синтезированием из нескольких полученных 
изображений оптимального по контрасту изображения.  Фото 3 поясняет эту технологию на 
примере двойного сканирования (Double Scan).

На этом принципе работают технологии Double Scan (Sony) и Super/Dynamic II-V 
(Panasonic) или их клоны с измененными временами накопления, например Wide Lux (
VisionHiTech). На фото 4 представлены изображения того же помещения с тем же 
освещением, но полученные камерами с технологиями Double Scan и Wide Lux в сравнении с
типовой моделью. 

Примечательно, что очень часто в подтверждение эффективности той или иной системы 
WDR в каталогах приводятся известные рекламные изображения от компании Pixim. Один из
этих примеров приведен на фото 5. Видно, что эффективность "расширения" очень высока. 
Глядя на подобные примеры вспоминаешь возможности "фотошопа".



 Технология с названием PIXIM является наиболее эффективной среди всех. Но она 
создавалась на основе специального сенсора CMOS типового разрешения D1 с очень гибким 
управлением времени накопления по по каждому пикселю. Практически плавность 
подстройки реализовывалась пяти и более ступенчатым переключением времени накопления.
По рекламным заявлениям и выставочным демонстрациям обещалось расширение 
динамического диапазона до 90 дБ и более. Камеры с торговой маркой  Ultra WDR Pixim 
SEAWOLF и сейчас активно используются для комплектации беспилотных летательных 
аппаратов, где вопрос динамического диапазона стоит очень остро  ввиду  высокого 
контраста подстилающей поверхности и обилия на ней бликов. К сожалению до сих пор так 
и не создан мегапиксельный вариант  CMOS сенсора PIXIM, не смотря на поглощение этой 
компании концерном SONY. Единственно, что сейчас можно встретить среди 
мегапиксельных камер, вне зависимости от типа систем, это модели с цифровым (чаще всего)
WDR и Double Scan WDR. Этому способствовало достижение в мегапиксельных камерах 
максимальной частоты кадров в 50-60 кадров/с. Это позволило достаточно просто 
использовать двойное сканирование для стандартной частоты в 25-30 кадр/с, учитывая 
прогрессивное разложение и отсутствие полукадров с частотой 50 или 60 полукадров/с.

И еще небольшое замечание. Почему то реализация этих достаточно сложных технологий  
другими производителями, особенно это касается WDR Pixim, обычно приводит к более 
скромным результатам по расширению динамического диапазона.    


