
Функции компенсации "заднего" или встречного света

Известно, что встречный свет мешает наблюдению и человеку наблюдателю. Особенно 
при высоком контрасте сцены например ночью, при работе направленных прямо в глаз 
осветителей (прожекторы, фары автомобилей и т.п.). В еще более тяжелом положении 
находятся телекамеры,  у которых поле зрения фиксировано (камера не может отвести 
взгляда), а динамический диапазон воспринимаемой яркости существенно ниже глаза 
среднего человека.  

Одной из старых технологий является функция компенсации "заднего" или встречного 
света (BLC/ Back light compensation). Она, как и сейчас, была предназначена для обеспечения 
наблюдения объектов на фоне ярко освещенного  проема открытой двери или окна. Получить
одновременно изображение объекта в тени и ярко освещенный фон телекамера 
принципиально не может в силу ограниченности ее динамического диапазона передачи 
яркости. Классический алгоритм этой функции предполагал нормальную передачу объекта, 
который по принципу действия этого метода должен был находится в центре кадра, в ущерб 
яркому фону, могущему быть "пересвеченым" из за насыщения фотоприемников сенсора и не
прорабатываться в деталях. Для этого управление электронным затвором осуществляется 
центральными и нижними фрагментами кадра в различных комбинациях. На рис 1 
приведены несколько вариантов зон кадра, управляющих электронным затвором.  

Рис 1

На фото 1 показано два кадра с отключенной и включенной функцией BLC

.
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На втором изображении остались проблемы с воспроизведением в правой части кадра, где 
находится источник встречного света, но центральная часть просматривается значительно 
лучше. В настоящее время функция BLC реализуется существенно лучше, поскольку в 
современных сенсорах минимизирован эффект "блюминга", т.е. постепенного "заливания" 
светом пространства кадра из за растекания заряда из насыщенных ("пересвеченных") 
пикселей. Вместе с тем  видно, что рассчитывать на решение с помощью BLC всех проблем 



наблюдения высококонтрастных изображений не приходится. 
В настоящее время алгоритм BLC производителем камер как правило не уточняется. кроме

упоминания самой функции. Визуальный эффект при работе в этом режиме производит 
впечатление просто незначительного увеличения яркости кадра. Возможно, это происходит 
из за перехода когда то "выдающего технического решения" в рутину или ввиду наличия уже 
более эффективных функций выполняющих похожие задачи.

Более современная функция, также направленная на компенсацию встречного света или 
мешающего влияния ярких фрагментов в кадре получила по аналогии с BLC название 
HSBLC или HLC. Она основана на инверсии яркости слепящих фрагментов или тонировании
этих фрагментов равномерным темным тоном. К сожалению, эффективность этой функции 
ничтожна, поскольку слепящим эффектом обладает не изображение на мониторе, а 
изображение на матрице которое приводит к насыщению фотоприемных элементов, уже не 
могущих воспринимать другие фрагменты изображения с меньшей яркостью. 
Воспрепятствовать же попаданию светового потока от осветителя в элементы не 
находящиеся на изображении самого излучателя к несчастью не возможно! На фото 2 и 3 
приведены изображения автомобилей и влияние слепящего эффекта фар. несмотря на 
"зачернение" ярких фрагментов. Ведь зачерняются все слепящие элементы, значительно 
превышающие размеры самих источников света, как например блики от снежного покрова и 
собственного номера автомобиля и других фрагментов автомашины.
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