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Аннотация
Широкое использование фото- и видеокамер для научных и производственных применений, а также в бытовых условиях привело к необходимости оперативного определения их характеристик для оценки применимости в конкретной задаче. В большинстве
случаев информация о шумах фотосенсора представлена неполно или отсутствует даже
в паспортах специализированных научных цифровых камер, что делает задачу нахождения шумов актуальной. В работе предложен метод измерения основных шумовых характеристик фотосенсоров цифровых камер: световых и темновых временных шумов,
неоднородностей фоточувствительности пикселей и темнового сигнала. Метод включает съемку только 2 кадров одной сцены, состоящей из нескольких полос (квазиоднородных областей) различной яркости, по которым далее рассчитываются шумы исследуемой камеры после программной сегментации по уровням сигналов. Экспериментальная
апробация проводилась при использовании цифровых камер различного назначения и с
различным устройством сенсора. Предложенный метод позволяет определить все основные шумовые характеристики фотосенсоров и не уступает по скорости и точности
другим оперативным методам оценки шумов (которые, как правило, не дают полной
информации о шумах). Значения характеристик шума, полученные с его помощью, соответствуют в пределах погрешности измеренным с помощью времязатратного стандартного метода.
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Введение
В настоящее время цифровые фото- и видеокамеры являются незаменимыми элементами как в любительских [1], так и в научных и коммерческих задачах: в астрономии [2], экологии и анализе окружающей среды [3], медицине, в том числе микроскопии
[4] и диагностике [5], цифровой голографии и реализации дифракционных оптических элементов [6], интерферометрии, в том числе при анализе микросмещений [7], в характеризации оборудования, в том
числе для задач распознавания информации [8], в оптическом кодировании [9] и др. Для учёта возможностей использования конкретной камеры для решения
подобных задач необходимо знать не только её технические характеристики, но и другие – в первую
очередь шумовые. К числу основных шумовых характеристик камеры относятся: темновой (неоднородность темнового сигнала, dark signal nonuniformity DSNU) и световой (неоднородность фоточувствительности, photo response non-uniformity
PRNU) пространственные составляющие шумов,

темновая составляющая временного шума, световой
временной шум c построением кривой его зависимости от сигнала и оценкой константы пересчёта числа
генерируемых электронов в цифровые единицы [10].
Однако большинство производителей даже в случае
научных камер не указывают всех или значительной части некоторых из перечисленных характеристик. Зная
шумы камеры, можно предпринять действия для
уменьшения их влияния на изображение и увеличить
отношение сигнал / шум посредством цифровой обработки [11 – 12].
Стандартные и наиболее точные методы для выполнения характеризации камеры (например, по стандарту EMVA 1288 [10]) подразумевают получение серий световых снимков на разных уровнях освещённости и серии темновых кадров. В зависимости от необходимой точности, серии снимков могут содержать
разное количество кадров, минимально возможное
число которых в каждой серии равно двум. При этом
кривая зависимости временных шумов от сигнала по
стандарту требует наличия не менее пятидесяти точек,
распределённых по всем возможным уровням сигнала
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фотосенсора. В результате для удовлетворения минимальных требований стандарта необходимо снять не
менее сотни кадров различных равномерных сцен и
далее провести их численную обработку.
Для ускорения нахождения шумовых характеристик
фотосенсоров были предложены методы, позволяющие
определять шумы по одному [13 – 15] или нескольким
снимкам [10, 16 – 18]. Однако обычно такие методы не
позволяют найти все шумовые характеристики.
Таким образом, целью работы было создание метода нахождения как временных, так и пространственных шумов фотосенсоров камер при малых временных затратах.
1. Анализ шумовых характеристик
фотосенсоров камер
Шумы сенсоров цифровых фото- и видеокамер
делят на две составляющие: временную и пространственную [19]. Временная составляющая связана со
случайными флуктуациями внешних факторов, в
свою очередь, пространственные шумы связаны с
внутренними неоднородностями системы фотосенсора. Временная и пространственная составляющие
разделяются на два блока: световые и темновые. Световые шумы проявляются только при освещении фотосенсора, а темновые – как при освещении, так и без
него (с закрытой крышкой фоторегистратора), т.е. не
связаны с регистрацией светового сигнала.
К причинам темнового временного шума относится
шум чтения, тепловая эмиссия, темновой ток и др. Основной причиной светового временного шума является
неодинаковое количество фотонов, попадающих в ячейку фотосенсора в единицу времени, т.е. флуктуации потока фотонов, в результате чего этот эффект называется
дробовым фотонным шумом. Дробовой шум хорошо
аппроксимируется распределением Пуассона, поэтому
его среднеквадратическое отклонение (СКО) зависит от
сигнала по корневому закону [20].
Световой пространственный шум проявляется как
различие фоточувствительности пикселей, а темновой пространственный – как постоянное отличие
темнового сигнала по пикселям в отсутствие экспозиции. Причиной флуктуаций данных параметров от
пикселя к пикселю являются малые различия характеристик пикселей, в частности различия доли светочувствительной области (fill-factor) [19]. Для характеризации светового пространственного шума вводится
усреднённый показатель PRNU, являющийся процентным отклонением сигнала от среднего по сенсору при регистрации одной и той же яркости. СКО
пространственного светового шума является линейной функцией от сигнала с тангенсом угла наклона,
равным коэффициенту PRNU. Величину темнового
пространственного шума принято характеризовать
коэффициентом DSNU, являющимся аналогом PRNU,
но рассчитывающимся при отсутствии освещения.
Величина DSNU считается не в процентном соотно268
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шении, а в цифровых единицах сигнала (цифр.ед.,
digital numbers, DN), так как является значением пространственных шумов для одного (минимального)
уровня сигнала. Поэтому СКО темнового пространственного шума равняется DSNU.
Полный шум фотосенсора характеризуется величиной СКО полного шума и считается следующим
образом:
2
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где σ(S) – полный, σlt – световой временной, σdt – темновой временной, σls – световой пространственный и
σds – темновой пространственный шумы, S – уровень
сигнала, PRNU – неоднородность фоточувствительности пикселей, DSNU – неоднородность темнового
сигнала, K – константа пересчёта числа генерируемых
электронов в цифровые единицы.
В данную модель также можно отдельно добавить
ещё одну составляющую шума, являющуюся его
нижним порогом – шум квантования, возникающий
вследствие
аналого-цифрового
преобразования
(АЦП). Значение СКО шума квантования рассчитывается следующим образом [10]:
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где DN – digital numbers (цифровые единицы сигнала).
Данное значение обычно на один или на несколько порядков меньше, чем указанные выше другие шумовые
составляющие: временные и пространственные шумы.
2. Анализ методов нахождения шумовых
характеристик фотосенсоров камер
2.1. Стандарт EMVA 1288
Стандартный метод характеризации цифровой камеры (например, по стандарту EMVA 1288 [10]) подразумевает регистрацию как минимум пятидесяти серий снимков на разных уровнях сигнала. Каждой серии кадров будет соответствовать одна точка зависимости временного шума от уровня сигнала. Минимальное количество снимков в серии соответствует
двум, но для увеличения точности результатов можно
использовать большее число снимков в серии. Характеризация шумов камеры с использованием данного
метода включает следующие этапы:
1) Регистрация серии темновых кадров (при закрытой крышке и минимальном времени экспозиции).
2) Регистрация пятидесяти серий по два снимка с
равномерной яркостью (при удовлетворении минимальных требований) на различных уровнях сигнала
(например, изменяя яркость источника излучения).
3) Расчёт значений СКО светового ltE , темнового  dtE и суммарного tE временных шумов для
каждой серии по формулам:
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где D1 [m, n] и D2 [m, n] – значения сигналов в матрицах двух темновых снимков, L1 [m, n] и
L2 [m, n] – значения сигналов в матрицах двух световых снимков с одинаковой яркостью, M и N –
горизонтальный и вертикальный размеры матрицы сигналов, m, n – счётчики.
4) Построение зависимости временного шума от
уровня сигнала и определение по нему константы
пересчёта числа генерируемых электронов в цифровые единицы K.
5) Определение пространственных шумов, используя серию световых снимков, соответствующую середине шкалы уровней сигнала, и серию
темновых кадров:
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EMVA 1288 [18]. В качестве сцены можно использовать, например, равномерно освещённый транспарант
с градиентным пропусканием [16]. Транспарант представляет из себя пластинку с плавно меняющимся
пропусканием от условно нулевого до максимального. Важно, чтобы динамический диапазон такого
транспаранта превышал динамический диапазон сенсора [17]. Схему метода можно представить в следующем виде:
1) Съёмка двух кадров выше описанной сцены.
2) Создание матрицы усреднённых сигналов
(усреднённый кадр):
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Основным преимуществом стандарта перед
остальными методами является его точность. Причём
точность может быть повышена как за счёт упомянутого увеличения количества снимков в серии, так и за
счёт увеличения числа градаций, на которых проводится съёмка. Однако для реализации метода требуются как значительные временные затраты, так и ресурсы для хранения информации.
2.2. Автоматическая сегментация
неоднородной сцены (АСНС)
Методы на основе автоматической сегментации
неоднородной сцены (automatic segmentation of nonuniform target, ASNT) позволили существенно снизить временные затраты в сравнении со стандартом

2 ASNT
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В результате на данном этапе получаются значения СКО временных шумов.
4) Отбор сигналов из усреднённого кадра G  m, n  ,
соответствующих диапазону S  [S – ∆, S + ∆], где
∆ определяет шаг при построении зависимости
временного шума от уровня сигнала, и выбор соответствующих им пикселей из матрицы дисперсий. Значение СКО временного шума для сигнала
S будет определяться средней дисперсией по
группе данных пикселей:

2

  tE 

G1  m, n   G2  m, n 

где G1 [m, n] и G2 [m, n] – значения сигналов в матрицах двух снимков неоднородной сцены.
3) Расчёт матрицы дисперсий сигнала на основе
несмещённой оценки:
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где mS, nS – индексы пикселей массива G  m, n 
(усредненного кадра), имеющие уровень сигнала
S  [ S – ∆, S + ∆], MS – количество таких пикселей.
5) Построение графика зависимости временных
шумов от уровня сигнала для всех диапазонов S.
Полученная информация позволяет найти значение СКО темнового  dtASNT и светового временного
шума, а также соответствующую им константу пересчёта электронов в цифровые единицы K путём решения системы уравнений типа:
tASNT  S  

 dtASNT 

2
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Метод АСНС позволяет осуществлять достаточно
точное [17] измерение временных шумов, однако не
обеспечивает корректное определение PRNU и DSNU.
Технически можно было бы найти СКО полного шума σ как дисперсию по выражению, соответствующему несмещённой оценке, где вместо усреднённых
сигналов будут стоять их реальные значения, и ре-
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шить систему уравнений типа (1) относительно коэффициентов PRNU и DSNU. Однако на практике
сильно возрастёт ошибка оценок из-за малой доли
сенсора, занимаемой пикселями с приблизительно
одним и тем же уровнем сигнала, а также из-за неизвестности положения данных областей.
2.3. Оценка шумов из одного кадра
Помимо методов, позволяющих измерить шумовые характеристики по нескольким кадрам [10, 16 –
18], существуют методы оценки шумов при помощи
одного изображения [13 – 15]. Например, в [15] применяется пуассоново-гауссова модель шума, где
пуассоново распределение соответствует фотонному
дробовому шуму, а гауссово – остальным составляющим. Модель образования сигнала имеет вид:
z  x   y  x     y  x    x  ,

(15)

где z (x) – сигнал в пикселе снимка, y (x) – сигнал без
шумов (неизвестный), σ ( y (x)) – стандартное отклонение всех компонент шума, ξ (x) – независимый случайный шум с единичным стандартным отклонением
и нулевым средним. В рамках пуассоново-гауссовой
модели σ ( y (x))ξ (x) представимо в виде:
  y  x     x    p  y  x    g  y  x   ,

(16)

где ηp ( y (x)) – пуассонова составляющая, ηg ( y (x)) –
гауссова составляющая шума. Пуассонова составляющая может быть аппроксимирована нормальным
распределением при больши́х значениях математического ожидания [21], что и используется для упрощения выражений. Метод направлен на оценку общего
стандартного отклонения всех составляющих шума и
включает следующие шаги:
1) Получение двух матриц с вейвлеткоэффициентами [22]: матрицы вейвлет-элементов
(путём свёртки исходной матрицы с нормированной 2D-функцией с нулевым средним) и аппроксимационной вейвлет-матрицы, полученной путём
свёртки исходной матрицы и масштабирующей
(scaling) 2D-функции с единичным средним. Кроме того, на данном этапе удаляется каждая вторая
строчка и каждый второй столбец.
2) Разбиение матриц вейвлет-коэффициентов по
группам относительно сигналов в пикселях. Для
улучшения качества сегментации требуется
убрать границы из доменов. Для этого применятся
метод сглаженной аппроксимации: свёрткой исходной аппроксимационной матрицы вейвлеткоэффициентов с низкочастотным фильтром
находится сглаженная матрица, после чего границы детектируются при помощи дифференциального анализа стандартных отклонений. После удаления границ проводится отбор коэффициентов из
сглаженной аппроксимационной матрицы с опре-

270

делённым шагом, таким образом получаются
группы коэффициентов, не содержащие границы и
находящиеся в пределах одного шага отбора.
3) Расчёт средних величин и значений стандартного отклонения для каждого набора коэффициентов, сформированного на шаге (2).
Конечным результатом применения метода является лишь график зависимости стандартного отклонения от среднего значения сигналов по группам
пикселей и нахождение наиболее вероятной кривой.
Основным преимуществом метода является быстрота его реализации. Недостатком же является то, что
после получения зависимости стандартного отклонения от среднего значения сигналов невозможно оценить пространственную и временную составляющие
шума по отдельности.
3. Разработанный метод на основе
автоматической сегментации полосовой сцены
(АСПС) и его экспериментальная апробация
3.1. Описание метода АСПС

Метод АСНС предполагает регистрацию сцены с
почти непрерывно меняющимся профилем пропускания, что обеспечивает быструю и точную оценку
временного шума [17]. Однако отсутствие равномерных участков не позволяет измерить пространственный шум. Для решения данной проблемы предлагается метод АСПС (automatic segmentation of stripe target,
ASST). При этом регистрируемая сцена должна иметь
квазидискретный профиль пропускания. Это обеспечит как нахождение зависимости временного шума от
сигнала, так как в сцене присутствует много градаций, так и пространственного шума, так как в сцене
есть значительные по площади квазиоднородные
участки яркости. Примером подобной сцены с квазидискретным профилем пропускания может служить
транспарант с полосами различной яркости. При этом
в сцене обязательно должна присутствовать часть
(полоса), соответствующая минимальному пропусканию, что обеспечит оценку темновых составляющих
шума. Схема метода представлена на рис. 1.
Алгоритм нахождения шумов фотосенсора камеры методом АСПС можно представить следующим
образом:
1) Регистрация двух (или большего числа) снимков сцены, включающей равномерно освещённый
полосовой транспарант.
2) Создание двух массивов: усреднённый снимок
и массив с дисперсиями (квадратами СКО) сигналов между снимками:
P  m, n  



2 ASST
t

P1  m, n   P2  m, n 

 m, n

2

,

 P  m, n  P  m, n

1

2

2

(17)
2
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где P1 [m, n] и P2 [m, n] – значения сигналов в матрицах двух снимков полосовой сцены.
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строении зависимости временного шума от
уровня сигнала, и выбор соответствующих им
пикселей из массива дисперсий (квадратов СКО).
Значение СКО временного шума для сигнала S
будет определяться средней дисперсией по группе данных пикселей:



tASST  S  

mS , nS

2tASST  mS , nS 
MS

,

(22)

где mS, nS – индексы пикселей массива
P  m, n  (усредненного кадра), имеющие уровень сигнала S  [S – ∆, S + ∆], MS – количество
таких пикселей.
4.2) Построение графика зависимости временных
шумов от уровня сигнала и нахождение константы пересчёта числа электронов в цифровые единицы K, что схоже с выражением (14):
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где Md и Nd – горизонтальный и вертикальный
размеры матрицы сигналов в пределах данного
участка (полосы), md, nd – счётчики.
3.2) Нахождение неоднородности темнового
сигнала (DSNU) как квадратного корня из разности квадратов средней дисперсии по темновой части снимка и СКО темнового временного шума, что схоже с выражением (6):

DSNU ASST 

2

4.3) Нахождение неоднородности фоточувствительности пикселей (PRNU) как среднего
показателя для каждого участка (полосы), что
схоже с выражением (7):

3) Анализ участка (полосы), соответствующего
темновому сигналу:
3.1) Нахождение СКО темнового временного
шума как квадратного корня из средней временной дисперсии сигнала (т.е. из массива с
дисперсиями – квадратами СКО), что схоже с
выражением (3):



 dtASST 

tASST  S  

Рис. 1. Схема метода на основе автоматической
сегментации полосовой сцены

(21)

4) Анализ участков (полос), соответствующих
остальным сигналам:
4.1) Отбор сигналов из усреднённого кадра (массива P [m, n] ), соответствующих диапазону
S  [S – ∆, S + ∆], где ∆ определяет шаг при по-
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P  mp, np 
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,

(26)

T – число световых участков (полос), mp, np –
индексы пикселей массива P [m, n] (усредненного кадра) в рамках p-й полосы, Mp – количество пикселей в рамках p-й полосы.
В результате предложенный метод АСПС использует преимущества как стандарта EMVA 1288, так и
метода АСНС: регистрация всего лишь 2 кадров одной сцены, быстрота реализации, нахождение как
временных, так и пространственных шумов.
3.2. Условия экспериментов по измерению
шумов фотосенсоров камер
Для экспериментальной апробации разработанного метода АСПС создана установка, схема которой
представлена на рис. 2. В качестве источника излуче-
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ния использовался He-Ne лазер с длиной волны
632,8 нм и мощностью излучения 10 мВт. Для фильтрации пучка использовалась система, включающая
линзу и диафрагму. Для снижения пространственной
когерентности излучения и для создания однородного
освещения использовался вращающийся матовый
рассеиватель. В качестве тестового изображения использовался транспарант, состоящий из нескольких
полос с одинаковой освещённостью, но различным
пропусканием. Для повышения точности оценки временных шумов желательно увеличить равномерность
гистограммы яркости снимков. Поэтому производилась регистрация расфокусированных изображений
сцены. Управление цифровой камерой осуществлялось с компьютера.

шума с больши́м количеством точек, но и метод АСПС.
При этом отличие положения точек между методами
составило не более 7 %, а аппроксимированных по корневому закону кривых – не более 1 %, что является показателем состоятельности предложенного метода.
Полученные методами АСНС и АСПС значения
темнового временного шума и константы пересчёта
числа
электронов
в
цифровые
единицы
(эл. / цифр.ед.), исходя из зависимости временного
шума от сигнала, представлены в табл. 2. Так как метод АСНС не обеспечивает измерение пространственных шумов, то для сравнения измеренных значений PRNU и DSNU методом АСПС приведены характеристики, полученные стандартом EMVA 1288.
Производители камер предоставили три шумовых параметра, которые также добавлены в таблицу.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Схема экспериментальной установки,
используемой для измерения шумов камер методом АСПС

Измерения проводились для камер разного типа с
различным строением фотосенсора: камеры технического зрения PixeLink PL-B781F и камеры для научных измерений Retiga R6. Технические характеристики камер представлены в табл. 1. Изображения регистрировались без усиления и гамма-коррекции.
Табл. 1. Технические характеристики
исследуемых цифровых камер
Камера PixeLink
PL-B781F
10

Разрядность АЦП,
бит
Количество
6,62
пикселей, млн
Минимальная
0,063
экспозиция, мс
Размер пикселя,
3,5 × 3,5
мкм
Тип сенсора
КМОП
Цветность
Монохромная
Назначение
Машинное зрение

Камера Retiga R6
14
5,91

4,6 × 4,6

д)
е)
Рис. 3. Примеры снимков тестовых сцен (а, б) и графики
зависимостей временного шума от уровня сигнала для
камер PixeLink PL-B781F (в, г) и Retiga R6 (д, е), полученных
с помощью методов АСПС и АСНС соответственно

ПЗС
Монохромная
Научные задачи

Табл. 2. Шумовые характеристики исследуемых камер:
измеренные методами АСНС, АСПС и стандартом EMVA
1288, а также данные производителя

0,0006

3.3. Результаты экспериментов и их сравнение
с оценками, полученными другими методами
Пример снимка полосовой сцены, используемой в
методе АСНС, и полученные графики зависимости временного шума от уровня сигнала представлены на
рис. 3 (а, в, д), где цифр.ед. – цифровые единицы сигнала. Для сравнения на рис. 3 (б, г, е) показан снимок, использованный для метода АСНС, и соответствующие
графики зависимостей. Для обоих методов зависимости
получены из 2 кадров. Как видно, не только метод
АСНМ позволил получить зависимость временного
272

PRNU, %

DSNU,
K, эл.
цифр.ед. /цифр.ед.
PixeLink PL-B781F
Паспорт
–
–
–
EMVA 0,750 ± 0,003 0,66 ± 0,02 10,7 ± 0,6
АСНС
–
–
10,7 ± 0,8
АСПС
0,74 ± 0,02
1,7 ± 1,1
10,8 ± 0,5
Retiga R6
Паспорт
–
–
≥ 1,22
EMVA 0,336 ± 0,004
0,5 ± 0,1 1,19 ± 0,04
АСНС
–
–
1,2 ± 0,1
АСПС 0,338 ± 0,004
0,4 ± 0,1 1,20 ± 0,07

σdt,
цифр.ед.
≤1
0,35 ± 0,01
0,87 ± 0,05
0,5 ± 0,2
≤ 4,5
4,46 ± 0,01
4,4 ± 0,7
4,44 ± 0,02
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Из табл. 2 видно, что характеристики, полученные
при использовании метода АСПС, сравнимы по точности с найденными методом АСНС. Они также в
пределах погрешности совпадают с данными производителя и измеренными по стандарту EMVA 1288.
Это демонстрирует как корректность полученных
значений предлагаемым методом АСПС, так и весьма
высокий уровень точности результатов, сравнимый с
другими методами, в том числе времязатратным
стандартом. Погрешность измерения методом АСПС
только одного параметра (DSNU) одной камеры
(PixeLink PL-B781F) существенно отличается от
стандарта. Так как на полосовом транспаранте практически отсутствуют неосвещённые области (которые
соответствуют сигналам темнового кадра, т.е. при
съемке с закрытой крышкой), то это приводит к
уменьшению точности определения DSNU. Однако
даже полученное значение совпадает со стандартом в
пределах погрешности. В конкретном случае камеры
PixeLink PL-B781F на точность оценки DSNU также
оказывают влияние особенности регистрации при малых уровнях сигнала.
Для оценки скоростных характеристик предложенного метода АСПС проведено сравнение времени
обработки кадров с другим оперативным методом –
методом АСНС. Полученные результаты для обеих
исследуемых камер показаны в табл. 3. Оценки временных затрат проводились в среде MATLAB на
устройстве LENOVO (Процессор: Intel(R) Core(TM),
I7-4510UCPU 2.00GHz 2.6 GHz, ОЗУ: 6 ГБ).
Табл. 3. Время нахождения шумовых характеристик камер
PixeLink PL-B781F и Retiga R6 методами АСНС и АСПС

Метод АСНС
Метод АСПС

Камера PixeLink
PL-B781F
427 с
392 с

Евтихиев Н.Н. и др.

различные времена расчёта, основной вклад в общее
время реализации вносит сборка и юстировка экспериментальной установки, а также время регистрации
необходимого количества снимков.
3.4. Использование различных сцен в методе АСПС
При измерении шумов методом АСПС тестовая
сцена в установке имела четыре полосовых участка
(см. рис. 3а). Однако можно использовать как другое
число полос, так и другую геометрию квазиравномерных областей. Для примера на рис. 4а, б представлены снимки двух сцен: содержащей 2 полосовых
участка и состоящей из 4 участков, отделённых
окружностями. Сцена с окружностями может обеспечить бо́льшую равномерность при использовании источника излучения с круговой симметрией, чем полосовая. Полученные графики зависимостей временного шума от сигнала для камеры PixeLink PL-B781F
при использовании данных сцен приведены на
рис. 4в, г, а для 4-полосовой сцены – на рис. 3в. Видно, что графики, соответствующие каждой сцене,
имеют не очень значительные отличия. Однако при
использовании камеры с бо́льшим числом градаций
2-полосовая сцена уже может не обеспечить наличие
большинства точек зависимости временного шума от
уровня сигнала и/или высокую точность полученных
точек. Это связано с тем, что график будет уже не непрерывной кривой, а двумя отдельными участками.
Поэтому для получения оценки временного шума
следует использовать сцену с количеством квазиравномерных областей больше 2.

Камера Retiga R6

57 с
62 с
Как видно, отличие времён расчёта двумя методами для каждой камеры составило не больше 10 %, однако при этом метод АСПС позволил оценить все четыре основные шумовые составляющие, в то время
как метод АСНС – лишь две. В результате для камеры PixeLink PL-B781F расчёт методом АСПС был на
5 секунд дольше. В случае камеры Retiga R6 расчёт
методом АСПС осуществился быстрее, чем методом
АСНС, это связано с тем, что полосовая сцена содержит больше равномерных областей, чем неравномерных. Этот факт, а также отсутствие некоторых градаций в снимке полосовой сцены позволяет ускорить
расчёт зависимости временного шума от сигнала методом АСПС. Для камеры PixeLink PL-B781F ускорения не было, так как разрядность её АЦП существенно меньше, чем в случае камеры Retiga R6.
Таким образом, метод АСПС может обеспечивать
даже более быстрый расчёт шумов, чем метод АСНС,
особенно при больши́х значениях разрядности АЦП
камеры. При этом несмотря на то, что методы имеют

а)

б)

в)
г)
Рис. 4. Примеры снимков тестовых сцен (а, б) и графики
зависимостей временного шума от уровня сигнала
для камеры PixeLink PL-B781F (в, г), полученных
при использовании сцен: 2-полосовой (а, в) и состоящей из 4
участков, отделённых окружностями (б, г)

Выбор типа сцены (с окружностями или полосовой) определяется используемым источником излучения и степенью равномерности освещения плоскости сцены. Если используется источник излучения с
круговой диаграммой направленности (например,
гауссов лазерный пучок), то круговая сцена обеспе-
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чит большую равномерность в рамках каждого участка, что, в свою очередь, должно приводить к повышению точности оценок световых пространственных
шумов. В то же время в случае источника излучения с
не круговой диаграммой направленности или при использовании набора источников излучения следует
ориентироваться на сцену с полосовыми участками,
длина и ширина которых отличается не более чем в
разы (т.е. на сцену с прямоугольными полосами, см.
рис. 3а). Из результатов проведённого эксперимента
видно, что при данной конкретной конфигурации
установки вклад диаграммы направленности источника в неоднородность сцены не оказывает существенного влияния на точность определения световых
пространственных шумов (т.к. результаты измерений
методом АСПС и погрешности полученных величин
соответствуют стандарту). Однако при другой конфигурации установки (например, уменьшении расстояний между элементами конструкции) неоднородность
освещённости может давать существенный вклад в
величину световых пространственных шумов и более
предпочтительным будет использование круговой
сцены для снижения влияния неоднородности.
Как видно из рис. 3 – 4, регистрируемая сцена
имеет квазиравномерные области и поэтому граничные участки между ними будут представлять собой
градиенты яркости на кадрах. Из-за дефокусировки
при съёмке эти области могут занимать значительную
часть всего кадра. Увеличение доли градиентных
участков позволяет повысить точность оценки временных шумов, однако при этом снижается площадь
квазиравномерных областей, позволяющих измерить
пространственные шумы. Для оценок связи числа полос в сцене и размера градиентных областей на примере камеры PixeLink PL-B781F была проведена
съёмка кадров с различным количеством квазиравномерных участков. В табл. 4 приведены результаты
для случаев сцен, состоящих из 2, 4, 8 и 16 полос. Как
видно, при использовании 16-полосовой сцены доля
площади квазиравномерных участков составляет
только 60,4 %, что уже практически нарушает требования характеризации пространственного шума как
минимум большей части сенсора. При этом доля
площади темновой полосы, которая позволяет оценить темновой пространственный шум, составляет
менее 9 % для 8-полосовой сцены и менее 4 % для 16полосовой, что может уже существенно снижать точность данной оценки.
Таким образом, в общем случае предпочтительно
использование сцены, состоящей из 3 ÷ 5 полосовых
квазиравномерных участков.
3.5. Использование различного числа кадров
в методе АСПС
В предложенном методе АСПС минимальное число регистрируемых кадров равно 2. В случае, если
точности полученных значений шумовых составля274
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ющих оказывается недостаточно, можно производить
регистрацию бо́льшего числа кадров. На рис. 5 приведены графики зависимости временного шума от
уровня сигнала для камеры Retiga R6 при использовании 2, 4 и 16 кадров сцены.
Табл. 4. Доля площади квазиравномерных и градиентных
областей в снимках сцен
с различным числом полосовых участков
2 полосы 4 полосы 8 полос 16 полос
в сцене в сцене в сцене в сцене
Доля площади одной
полосы, %
Доля площади всех
полос, %
Доля площади градиентных областей, %

45,0

18,8

8,8

3,8

89,9

75,1

70

60,4

10,1

24,9

30

39,6

Рис. 5. Графики зависимостей временного шума
от уровня сигнала для камеры Retiga R6, полученных
при съёмке 2, 4 и 16 кадров

Как видно, увеличение числа снимков приводит к
снижению разброса точек. Это обеспечивает повышение точности оценки в первую очередь константы
пересчёта электронов в цифровые единицы K, а также
темнового временного шума. Точность определения
пространственных шумов также увеличивается
вследствие повышения статистической точности
определения разбросов величин, входящих в выражения для их расчётов (см. выражения (20), (24)). Точность оценки шумов пропорциональна квадратному
корню из числа кадров F за вычетом единицы (~ F  1) , как и в методе АСНС, так как использует схожую систему сегментации [17]. В результате
в сравнении со случаем 2 кадров использование,
например, 4 кадров снижает погрешность измерений
в 1,7 раза, а 16 кадров – в 3,9 раза.
Для многих камер увеличение количества кадров
не очень значительно повысит время реализации метода АСПС: время съёмки увеличится лишь на количество требуемых дополнительных экспозиций, что
несущественно при использовании режима серийной
регистрации; обработка увеличится на время создания усредненного кадра и массива с дисперсиями, что
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для стандартной камеры обычно составляет менее
10 % общего времени. При этом можно достичь более
высокой точности оценки шумов фотосенсоров.
Заключение

В работе предложен метод оперативной характеризации сенсоров фото- и видеокамер, позволяющий
измерить все основные шумовые параметры: световые и темновые пространственные и временные шумы. Метод включает регистрацию всего 2 снимков
одной полосовой сцены и их цифровую обработку.
Метод был экспериментально апробирован на камерах различных типов. Время нахождения шумов не
уступает другим методам оперативного измерения:
например, методу с автоматической сегментацией неоднородной сцены, однако позволяющему оценить
лишь временные шумы. Точность оценок всех шумов
по 2 кадрам не уступает другим оперативным методам, а в оценке основных шумов – светового типа –
стандартам, например, EMVA 1288. При этом использование бо́льшего числа кадров позволяет дополнительно повысить точность оценки шумов разработанным методом.
Данный метод может быть использован для характеризации фото- и видеокамер как с целью уменьшения влияния шумов на регистрируемые изображения,
дальнейшего шумоподавления или цифровой обработки, так и для оценки возможностей камер и достижимых отношений сигнал/шум в конкретных
научных и любительских задачах.
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A method for measuring digital camera noise
by automatic segmentation of a striped target
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Abstract

Currently, cameras are widely used in scientific, industrial and amateur tasks. Thus, one needs
to be able to quickly evaluate characteristics and capabilities of a particular camera. A method for
measuring noise components of the camera photosensor is proposed. It allows one to estimate shot
noise, dark temporal noise, photo response non-uniformity and dark signal non-uniformity. For
noise measurement, just two images of the same scene need to be registered. The scene consists of
several stripes (quasihomogeneous regions). Then the images are processed by automatic signal
segmentation. The performance and accuracy of the proposed method are higher than or equal to
other fast methods. The experimental results obtained are similar to those derived using a timeconsuming standard method within a measurement error.
Keywords: digital cameras; sensors; digital image processing; image segmentation; shot noise;
photo response non-uniformity.
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