
Функция расширения динамического диапазона (WDR)

Все телекамеры имеют заведомо меньший диапазон воспроизведения яркости или 
контраст для адекватной передачи  изображений реальных сцен, встречающихся в жизни. 
Особенно в случае сцен на границах улицы и помещения или ночных сцен с наличием ярких 
источников света, автомобильных фар и т.п. Реальный динамический диапазон  телекамер, 
несмотря на серьезные технологические успехи, с уменьшением формата применяемых 
видеосенсоров также непрерывно уменьшался. Все это делает исключительно актуальным по 
возможности расширение динамического диапазона камеры. 

В  телекамерах для видеонаблюдения используются различные технологии расширения 
динамического диапазона. Наиболее эффективные основаны на множественном 
экспонировании изображения с различными временами. После этого, полученные картинки, 
а точнее их фрагменты с более или менее адекватной передачей контраста используются для 
получения результирующего изображения, передающего как очень светлые. так и очень 
темные места. Базовой технологией можно считать сдвоенный алгоритм Double Scan  от 
SONY и его клоны, например с WideLux от Vision HiTech с меньшим различием времен 
накопления.  Примерно аналогичные двойному сканированию результаты обеспечивает серия 
технологий от Panasonic  Dinamic 2, 3 до 5-того. Более эффективные технологии, но 
применимые только в CMOS сенсорах с многократным (до 5) или адаптивным 
экспонированием была предложена в свое время PIXIM 

Все перечисленные выше технологии достаточно сложные и дорогие для реализации и в 
настоящее время в средней ценовой категории практически полностью вытеснены 
электронным расширением динамического диапазона. основанном на увеличенном 
квантовании видеосигнала до 10-14 бит и коррекции амплитудной характеристики для 
минимальных и максимальных уровней с различной обработкой яркости и цветности. На 
похожих принципах работает адаптивная коррекция контраста  ATR Effio.   

Обычно производители обещают расширение динамического диапазона до 90 или даже 
120 дБ. Иногда это заявляется как расширение на 40, 50 или 60 дБ. Видимо относительно 
типового динамического диапазона камеры который даже  камерах с сенсором 1/2" обычно не 
превышает 50 дБ. В любом случае результаты значительно более скромные в сравнении с 
обещаниями. На фото показано 4 изображения окна офиса, снятое камерами с сенсорами 1/3" 
без расширения (Normal), расширением цифровой обработкой (DWDR), расширением с 
двойным сканированием (WDR) и технологией мультисканирования PIXIM. Причем 
технология PIXIM реализована НЕ РАЗРАБОТЧИКОМ САМОЙ ТЕХНОЛОГИИ. 

По изображениям видно что наиболее выровнены контрасты изображений в помещении и 
за окном в технологиях Double Scan  и Pixim. Примечательно, что контраст по освещенности 
в помещении (около 25-30 лк) и за окном ( около 5000-6000 лк) не превышает 200 раз, т.е  46 
дБ, а это должно укладываться в возможности  стандартной камеры (NORMAL), а уже тем 
более в возможности систем расширения динамического дипазона.
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