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ОснОвные сведения О настрОйке 
качества изОбражения
Андрей нАянов, инженер

В статье рассматриваются вопросы настройки качества изображения, 
полученного с помощью современных камер.

введение
на динамичном рынке интеллек-

туальных подключаемых устройств 
появляются все более сложные изде-
лия, повышающие нашу безопасность, 
удобство и расширяющие возможно-
сти досуга. системы видеонаблюдения 
и автомобильные системы безопасно-
сти, мобильные устройства и автоном-
ные дроны, интеллектуальная обработка 
изображений и приложения по глубоко-
му обучению – те приложения, которые 
ставят перед разработчиками сложные 
задачи. интеллектуальные устройства 
нового поколения оснащены искус-
ственным интеллектом, который при-
зван усовершенствовать встраиваемые 
решения по обработке изображений. 

Эти возможности востребованы во мно-
гих приложениях интернета вещей (IoT).

КАчество изобрАжения
качественное изображение обя-

зательно должно быть четким, ярким 
и высококонтрастным. Однако понятие 
о качестве изображения (ки) подразуме-
вает гораздо больше. на ки, полученно-
го с помощью камеры, в значительной 
степени влияет несколько факторов. 
камера должна выполнить большой 
объем математических вычислений, 
чтобы принять и обработать световой 
сигнал от датчика. Цифровые фотоаппа-
раты и смартфоны справляются с этой 
задачей при низком энергопотреблении 
с помощью специализированных про-

цессоров обработки сигналов изобра-
жения (ISP).

нАстройКА КАмеры
От камеры требуется, чтобы она дела-

ла качественные изображения в разных 
условиях освещения, в т. ч. в помещении, 
при ярком солнечном свете и в темноте. 
видеозаписи и изображения могут легко 
потерять цвета, важные детали и стать 
зашумленными при тусклом свете. 
чтобы получить готовое изображение, 
используется система, состоящая из мно-
жества совместно работающих элемен-
тов. качество изображения определяет, 
насколько хорошо система фотокамеры 
работает при воспроизведении объекта 
или сцены. суммарное качество изобра-
жения определяется характеристиками 
датчика, прошивки и объектива.

настройка наилучшего качества изо-
бражений и видеороликов, получаемых 
с помощью камеры как системы, необхо-
дима с учетом:

 - искажения линз, дефектов датчика, 
шума, цветовой характеристики;

 - вариаций механических, оптиче-
ских и электрических характери-
стик;

 - параметров измерения, вк лю-
чая автоматическ ую экспози-
цию (AE) со статистикой яркости 
и насыщенности, автоматическую 
фокусировку (AF) со статистикой 
контрастности и автоматический 

Рис. 2. Преобразование световой информации в изображение, обработанное ISP-процессором

Рис. 1. Типовой ISP-конвейер для цифровой камеры


