
Чувствительность или минимальная освещенность

Рассмотрим третий важнейший параметр видеокамеры наблюдения -  чувствительность. Она 
определяет возможность камеры получать удовлетворительное изображения при минимальной 
освещенности. Уже в самой формулировке заложена некоторая неопределенность. Во первых, два 
используемых параметра, чувствительность и минимальная освещенность имеют один и тот же 
смысл, но обозначают разные явления. Чувствительность является внутренним параметром камеры и 
не может быть равна нулю по принципу действия, поскольку любая камера работает со светом. 
Минимальная освещенность является внешним параметром, характеризующем условия эксплуатации
и может быть равна нулю, если камера снабжена собственным осветителем. Правда в этом случае 
обязательно указание дальности наблюдения. которая фактически является дальностью действия 
подсветки.

Чувствительность измеряется в люксах (лк) т.е.  единицах освещенности. Предполагается, что при 
максимальном контрасте объекта (для черно-белого варианта не менее 8-9) камера обеспечивает 
видеосигнал от 30 до 50% от номинального значения (0.7В при амплитуде синхросмеси 0,3В). У 
серьезных производителей значения этой минимальной освещенности приводится при 30 или 50 IRE, 
что как раз и составляет те самые 30 или 50% от номинального значения видеосигнала.

В наше время, когда все более популярны цифровые и аналоговые мегапиксельные системы 
понятие видеосигнал или потеряло смысл или еще менее доступно для измерения и анализа чем в 
классических аналоговых системах. Это вынуждает потребителя просто доверять заявленным 
параметрам, без возможности собственной их проверки. Во всяком случае оценить соответствие 
чувствительности заявленным значениям хотя бы по порядку величины можно в наружных условиях. 
Для этого можно ориентироваться на примерную освещенность естественного освещения: полная 
луна ночью при безоблачном небе обеспечивает освещенность около 0,1-0,2 лк, безлунной ночью при 
безоблачном небе освещенность составляет около 0,001-0,002 лк.

Чувствительность телекамеры вне зависимости от типа системы определяется исключительно 
чувствительностью видеосенсора и не может быть увеличена ни какой обработкой при сохранении
разрешения и частоты кадров. Благодаря совершенствованию технологии производства за время 
развития видеонаблюдения  чувствительность CCD выросла более чем в 8 раз. 

Последние годы наиболее распространены и востребованы камеры цветного изображения с 
технологией день/ночь TDN. Это так называемый "подлинный"  день/ночь, когда в ночном режиме, 
благодаря подвижному срезающему ИК фильтру, спектральный диапазон чувствительности сенсора  
расширяется в ближнюю ИК область (700-1000 нм). Эта технология позволила улучшить 
чувствительность относительно первых CCD более чем 20 раз. Как уже отмечалось ранее, в 
настоящее время не целесообразно использовать  типовое аналоговое наблюдение с чересстрочным 
разложением кадра. Вместе с тем при выборе традиционных аналоговых камер для бюджетной 
системы надо ориентироваться на модели с сенсорами  технологии Super HAD II или для еще более 
лучшего ночного наблюдения - с сенсорами технологии Exview HAD II.

Для иллюстрации технологических   достижений на рис 1 приведено изменение спектральных 
характеристик сенсоров Super HAD и Super HAD II и результат изменения изображения при 
увеличении чувствительности на 7 дБ ( в 2,24 раза)

            

   Рис 1
Примерно такой же технологический путь прошли более современные, но более дешевые и 



простые в производстве CMOS сенсоры. Для мегапиксельного разрешения эти сенсоры более 
предпочтительны благодаря большей экономичности и возможности размещать в матрице даже 
активные усилительные элементы. Первые варианты подобных сенсоров имели очень скромную 
чувствительность, уступающую CCD более чем порядок. Оптимизация архитектуры сравнимая с 
методами, применяемыми для CCD, как то: применение собирающих микролинз на каждом сенсоре; 
сокращение размеров элементов перекрывающих световой поток. например путем замены алюминия 
на медь; оптимизация пропускания светофильтров; ну и естественно расширения области 
чувствительности в ИК диапазон. На рис 2 приведено в разрезе отмеченное выше изменение 
конструкции сенсора,  когда проницаемость верхних слоев выросла на 40%. 

Кардинальным методом улучшения чувствительности CMOS сенсора путем существенного 
сокращения коммутационного шума явился перенос преобразователей аналог-цифра с выхода 
матрицы в шины столбцов ближе к фотоприемникам. Одновременно увеличивают разрядность 
квантования при преобразовании аналога в цифру, что снижает шум и увеличивает динамический 
диапазон сенсора. Все эти меры названные технологией "Exmor" позволили по крайней мере 
сравнятся с CCD самых перспективных технологий Super HAD II и Exview HAD II по удельной 
чувствительности или чувствительности на единицу площади сенсора - квадратный микрон.

Самым эффективным методом увеличения чувствительности CMOS сенсора явилась технология 
"Exmor R" которая по началу применялась исключительно для сенсоров мобильных устройств и 
систем специального назначения. Эта технология основана на принципиальном изменении 
исторически сложившегося расположения элементов матрицы, когда сам чувствительный элемент 
располагался на основании кремниевой пластины. При этом регистрируемый световой поток 
вынужден был проходить через "всю толщу" материала. Принцип изменения этого расположения 
получил название  "обратная засветка" - BSI  (back-illuminated sensor). Серьезное уменьшение 
толщины сенсора из за уменьшения глубины единичного элемента существенно увеличивают 
эффективность применения светосильной оптики. На рис 3 представлен принцип такого изменения.



Рис 3

Последний вариант структуры с обратной засветкой BSI получивший название STARVIS обещает 
уже удельную чувствительность до 2000 мВ/мкм.кв., что казалось бы  более чем в 20 раз превышает 
лучшие достижения для CCD.  Правда  это значение получено при накоплении 1 с ! Похоже, что здесь
не обошлось и без простого увеличения усиления благодаря снижению шума сенсора и еще большего 
увеличения чувствительности в ИК диапазоне. Для наглядности приведем на рис 4 два изображения 
от телекамер с сенсором STARVIS IMX290 и сенсором Full HD Exmor IMX236 при освещенности 
0,08лк.

В дальнейшем мы расскажем о методах "повышения чувствительности" камеры 
наблюдения за счет обработки, но при неизбежном уменьшения разрешения и 
быстродействия.


