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Введение 

Динамический диапазон изображения можно определить как отношение яркостей 
самого светлого и темного участков изображения.  

Целью проводимой научноисследовательской работы является создание блока 
формирования видеоизображения высокого динамического диапазона для видеосистемы 
на кристалле. 

Ниже будут рассмотрены методы формирования изображений высокого динами
ческого диапазона, применимые к видеоизображениям. 

 
Множественная экспозиция 

(изменение экспозиции во времени) 

Один из наиболее простых и прямолинейных способов создания изображения вы
сокого динамического диапазона с помощью сенсора с низким динамическим диапазо
ном — использование нескольких изображений с разной экспозицией. С помощью тако
го сенсора создается несколько изображений с различными параметрами экспозиции, 
каждое из таких изображений фиксирует различные диапазоны яркости. Полученные 
изображения можно использовать, чтобы восстановить всю информацию о яркости и 
создать изображение с высоким динамическим диапазоном.  

Создать такое изображение можно, исходя из следующих принципов: при съемке 
часть пикселей для данной экспозиции будет недоэкспонирована и переэкспонирована, 
такие пиксели следует отбросить и попробовать восстановить информацию о них при 
других параметрах экспозиции. Таким образом, можно получить такой набор изобра
жений, что для каждого пикселя будет хотя бы одно изображение, из которого можно 
извлечь полезную информацию (то есть на таком изображении данный пиксель не 
слишком темный и не слишком яркий). Далее необходимо привести полученную ин
формацию к одной единице измерения, так как значение каждого пикселя зависит не 
только от светимости объекта съемки, но и от параметров съемки (параметров экспози
ции). В простом случае, когда из параметров экспозиции меняется только время экспо
зиции (в большинстве алгоритмов именно так и поступают), достаточно просто поде
лить значения пикселя в исходном изображении на время экспозиции для данного изо
бражения. Если для заданного пикселя информация может быть получена из несколь
ких изображений, то сначала его значения приводятся к одной единице измерения, а 
затем усредняются. 

Несмотря на простоту данного метода, на практике возникает существенная про
блема: необходимо обеспечить точное соответствие каждого пикселя на всех исходных 
изображениях, а, значит, как камера, так и объекты съемки должны быть полностью 
неподвижны. Проблема сводится к необходимости компенсировать движение объектов в 
кадре (удаление «призраков»), а также движение самого сенсора (выравнивание изо
бражения). Кроме того, предполагается, что функция чувствительности для заданного 
сенсора заранее известна.  

В статье [1] предложен метод выравнивания нескольких изображений на основе 
битовых карт сравнения с медианой — достаточно простой и надежный способ для вы
равнивания изображений. Метод достаточно быстрый и не требует знания функции 
чувствительности для сенсора, так как положение пикселя относительно медианы дан
ного изображения практически не зависит от параметров экспозиции. С другой сторо
ны, данный метод хорошо работает только в случае смещения камеры в той же плоско
сти, однако он не предназначен для случаев со сложным движением камеры (вращение, 
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приближение, удаление). 
Помимо движения камеры необходимо компенсировать движение объектов в 

кадре, данная процедура называется удалением «призраков». Самый простой подход 
(приведен в книге [2]) предполагает использование одной из экспозиций для восстанов
ления информации об участке изображения, где возможно появление «призраков». Для 
каждого пикселя помимо среднего значения вычисляется отклонение, после чего пиксе
ли, для которых отклонение превысило некоторый заранее установленный порог, поме
чаются, а вместе с ними помечаются все пиксели в определенном радиусе. Значения 
всех непомеченных пикселей вычисляются как для обычного изображения высокого ди
намического диапазона. Помеченные пиксели нужно разделить на различные области, 
чтобы каждой области подобрать подходящее изображение, которое с наибольшей точ
ностью передает динамический диапазон данного участка. Несмотря на то, что данный 
метод достаточно быстрый и простой, при его использовании возможно появление серь
езных артефактов и потери динамического диапазона. Кроме того, метод мало подходит 
для изображений с большим количеством движений в кадре. 

При формировании видеоизображения высокого динамического диапазона, пото
му как нельзя предполагать, что будут отсутствовать движения камеры и объектов в 
кадре. Более того, потребуется метод, который будет компенсировать движения еще 
при съемке. В работе [3] приводятся системы захвата видеоизображений высокого ди
намического диапазона с использованием чередования кадров с короткой и длинной 
экспозициями.  

Алгоритм состоит из трех этапов: фиксирование кадра с выбранной экспозицией, 
сшивание кадров для получения изображения высокого динамического диапазона и то
нальная компрессия. Тональная компрессия (так называются алгоритмы, которые ис
пользуются для отображения высокого динамического диапазона в более узкий дина
мический диапазон) не входит в тему работы, однако следует отметить, что в данном 
алгоритме используется также статистика, собранная для соседних по времени кадров, 
чтобы избежать резких перепадов, которые возникнут, если применять тональную ком
прессию отдельно к каждому кадру. 

Как указывают авторы метода, им удалось получить скорость съемки в 15 кад
ров/с, однако им так и не удалось полностью избавиться от артефактов в видеоизобра
жении, которые возникают изза движений в кадре. Для улучшения показателей съем
ки и качества получаемого изображения можно использовать сенсор с большим быстро
действием, либо более подходящий алгоритм для оценки движения в кадре. 

 
Изменение экспозиции в пространстве 

Избавиться от основных недостатков метода множественной экспозиции можно 
за счет изменения параметров экспозиции в пределах одного кадра. Такой подход опи
сан в работах [5], [6]. Пространственное изменение экспозиции достигается за счет ис
пользования специального фильтра с различной оптической плотностью для каждого 
пикселя. Такой фильтр может помещаться непосредственно на сенсор. Число различ
ных уровней оптической плотности может меняться и образовывать какойлибо шаблон. 
В работе [5] предлагается использовать шаблон, который показан на рисунке 1. Сама 
идея использования такого фильтра аналогична идее использования фильтра Байера 
для получения цветных изображений. Динамический диапазон при этом существенно 
зависит от числа различных уровней оптической плотности в данном фильтре. Так, для 
представленного на рисунке 1 используется 4 различных уровня плотности со следую
щими соотношениями: 0123 64164 e=e=e=e . При такой схеме для 8битного сенсора 
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может быть получено изображение с динамическим диапазоном примерно 16000:1 (из
начально 256:1). При таком методе требуется обеспечить возможность восстановления 
изображения с помощью различных методов агрегации или интерполяции. Стоит отме
тить, что данные методы хорошо известны и не требуют сложных расчетов. 

 
 

Базовый шаблон 

 
Рис. 1. Шаблон фильтра пространственного изменения экспозиции 

 
Использование нескольких сенсоров со светоделителем 

Подход с использованием нескольких сенсоров в целом аналогичен методу мно
жественной экспозиции, однако лишен его недостатков, так как изображения получают
ся одновременно, а использование светоделителя позволяет получать изображение с од
ной линзы. Описание метода приведено в [7]. Получаемый динамический диапазон зави
сит от количества применяемых сенсоров. Изза разделения светового потока освещен
ность каждого из сенсоров уменьшается, поэтому, возможно, потребуется использование 
сенсоров с повышенной чувствительностью. Другой недостаток данного метода состоит 
в больших размерах устройства (требуется уместить несколько сенсоров и оптическую 
систему в одном корпусе), а также в усложнении оптической системы. 

 
Специальные сенсоры 

Высокий динамический диапазон можно получить за счет использования соответ
ствующих сенсоров. Так, существуют сенсоры, которые изменяют время экспонирова
ния для каждого отдельного пикселя в зависимости от информации, которая была от 
него получена. Такое экспонирование может быть достигнуто за счет последовательного 
фиксирования нескольких экспозиций. Другой подход состоит в использовании сенсоров 
с логарифмической чувствительностью. Недостаток подобных сенсоров заключается в 
достаточно большой шумности и плохой регистрации цветов по сравнению с обычными 
сенсорами. Тем не менее, уже существуют коммерческие решения для видеокамер, под
робно обзор таких сенсоров и камер приведен в [8]. 

 
Заключение 

В ходе работы были рассмотрены различные алгоритмы формирования видео
изображений высокого динамического диапазона:  

применением различных времен экспозиции; 
применением одновременно нескольких сенсоров; 
применением специальных сенсоров. 
У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки. Для дальнейшей 

реализации решено использовать сенсоры с высоким динамическим диапазоном и фор
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мировать изображение из нескольких с различной экспозицией. 
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