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В статье предлагается подход к созданию программно-определяемых цифровых камер, которые могут изме-
нять свои свойства в процессе работы без механической перестройки оптической системы и использования 
движущихся частей. Описывается возможная структура такой камеры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Более 100 лет единственным средством, с по-
мощью которого можно было запечатлевать, вос-
производить и хранить видеоконтент, была свето-
чувствительная пленка. Недавно появившаяся 
цифровая технология бросила вызов годами фор-
мировавшемуся стандарту качества и процессу 
съемок, привнеся качественно новые возможности 
создания и демонстрации видео.  

Современные цифровые технологии позволяют 
сделать следующий шаг на пути развития цифро-
вых камер, делая процесс производства видеокон-
тента более гибким и управляемым. Одним из на-
правлений развития камер является исключение  
из их конструкции движущихся механических уз-
лов, что способствует минимизации размеров  
и массы камеры, удешевлению производства,  
а также повышению надежности. 

Подход, изначально сложившийся в области 
информационных технологий и телекоммуника-
ций, основан на возможности программной пере-
стройки, реконфигурирования устройств, которые 
традиционно могли изменять свои свойства только 
путем замены отдельных узлов или блоков на бло-
ки с иными техническими характеристиками. По-
хожие идеи получили широкое распространение  
в программно-определяемых каналах передачи 
данных, системах обработки и хранения данных  
и т. п. [1–3]. 

В рамках данного направления в статье предла-
гается подход к созданию программно-изме-
няемых (определяемых) узлов камеры, который 
позволяет управлять ее оптическими и информа-
ционными свойствами. В качестве таких управ-
ляемых узлов, кроме собственно цифрового сиг-
нального процессора, могут выступать светочув-
ствительная матрица и диафрагма. Изменение 
диафрагмы позволяет управлять глубиной резко 

изображаемого пространства, позволяя распола-
гать зоны резкости на приоритетных участках на-
блюдаемого объекта. Программное управление 
областью выборки светочувствительной матрицы 
делает возможным управление углом обзора, вре-
менне параметры считывания при этом опреде-
ляют параметры экспозиции. 

ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Технология управления углом обзора обеспе-
чивается за счет использования только части све-
точувствительной матрицы, а сверхширокоуголь-
ный режим реализуется при считывании данных 
со всей матрицы [4]. Средний и узкий углы обзора 
достигаются путем обрезания края за счет исполь-
зования части матрицы (рис. 1). 

Недостатком такого подхода является непосто-
янное пиксельное разрешение получаемого изо-
бражения. 

Другим направлением развития программно-
определяемой оптики является технология плен-
оптических камер (рис. 2) [5–6]. 

Благодаря возможности эффективно подавлять 
артефакты аберраций объектива и виньетирования 
программными средствами в таких аппаратах 
можно будет применять объективы более простой 
конструкции [7]. 

Для реализации программного управления 
свойствами камеры конструкция традиционной 
цифровой фотокамеры дополняется массивом 
микролинз, расположенным в фокальной плоско-
сти основного объектива. Каждая из микролинз 
формирует  на  небольшом   участке    сенсора 
субкадр, соответствующий небольшому участку 
фотографируемого  полного  кадра,   проецируе-
мого  объективом  камеры  (рис. 2).   Посредством 
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Рис. 3. Иллюстрация эффекта подушкообразной дисторсии изображения, проецируемого на фотосенсор 
 
 
 

программной обработки пикселов субкадра можно 
получить данные о расстоянии до соответствую-
щего участка сфотографированной сцены. А это  
в свою очередь позволяет путем обработки исход-
ного снимка по определенному алгоритму не 
только изменять положение точки фокусировки, 
но и настраивать глубины резко изображаемого 
пространства (ГРИП) программно уже после по-
лучения кадра изображения [8–10]. Дополнитель-
но на программном уровне могут быть реализова-
ны средства для исправления аберраций объекти-

ва, компенсации виньетирования и значительного 
снижения уровня цифровых шумов на снимках. 

В предлагаемом авторами статьи подходе по-
строения программно-определяемых камер ис-
пользуется возможность изменения области счи-
тывания с фотосенсора при использовании в каче-
стве объектива камеры линз с выраженной дис-
торсией (рис. 3). При этом коэффициент линейно-
го увеличения изменяется по полю зрения. В таких 
камерах параметры фотосенсора (размер и разре-
шающая способность)  выбираются с достаточным 

Рис. 1. Принцип программного управле-
ния углом обзора камеры, реализован-
ный в камерах GoPro 
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Рис. 2. Схема оптического тракта 
пленоптической камеры 
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запасом, чтобы считывание фрагмента изображе-
ния с него удовлетворяло условиям решаемой за-
дачи. Эффект от считывания изображений из раз-
личных зон фотосенсора будет эквивалентен при-
менению объективов с различными оптическими 
свойствами. Эффект нарушения геометрического 
подобия между объектом и его изображением кор-
ректируется программно (рис. 4). 

ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДИАФРАГМЫ 

В настоящее время в камерах массового произ-
водства диафрагма конструктивно является не-
сменной механической частью оптической систе-
мы (объектива) с заранее заданной формой. 

Первичная роль апертурной диафрагмы сво-
дится к ограничению количества света, участвую-
щего в построении изображения предмета. На-
пример, в глазу зрачок несет функцию апертурной 
диафрагмы, регулируя количество света, попа-
дающего на сетчатку и адаптируясь к условиям 
внешней среды. Также величина диафрагмы влия-
ет на глубину резко изображаемого пространства 
вокруг точки фокуса, а ее форма — на характер 
размытия изображения в зоне нерезкости, на что 
чаще всего обращают внимание в художественной 
фотографии (рис. 5). 

Однако известно, что различные формы зрач-
ков животных возникли в процессе эволюции как 
адаптация под условия и образ жизни (рис. 6) [11]. 
То есть с точки зрения построения камеры  форма 
диафрагмы может быть выбрана под конкретную 
решаемую задачу.  

Для управления размером и формой отверстия 
в диафрагме можно использовать управляемые 
программно матричные структуры (ЖК-матрицы), 
способные изменять светопропускающие характе-
ристики отдельных своих элементов. Такие струк-
туры следует размещать перед оптической систе-
мой цифровой камеры. 

Для создания такой программно-управляемой 

диафрагмы можно использовать матрицы мульти-
доменных вертикально ориентированных струк-
тур, использующих нематические жидкие кри-
сталлы с отрицательной диэлектрической анизо-
тропией [10, 12].  

 

Рис. 4. Принцип программ-
но-определяемой камеры 
с использованием оптики 
с переменной кривизной 

 
 
Рис. 5. Иллюстрация эффекта размытия в художест-
венных приложениях (боке) 
 
 

 
Рис. 6. Возможные виды форм диафрагмы 
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Решения по созданию жидкокристаллической 

диафрагмы с управлением ее размером предлага-
лись в Советском Союзе в 80-х гг. XX века [13],  
но они специализированы для аналоговой техники. 

В отсутствие электрического поля данная 
структура не пропускает свет. При приложении 
электрического поля молекулы переориентируют-
ся и структура пропускает свет. При этом контра-
стное отношение может достигать значений 
10 000:1. Определенные резервы для увеличения 
контраста имеются в уменьшении размеров частиц 
цветовых пигментов и уменьшении отражения 
света от поверхности поляризаторов. 

Таким образом, программно формируемое от-
верстие диафрагмы позволит получить заданный 
эффект размытия  в художественных приложениях 
(боке), а также для решения специальных типов 
задач. Например, использование вертикальной 
щелевой диафрагмы — для получения псевдосте-
реоскопического зрения с одной камеры, а также 
для повышения временнóго разрешения при на-
блюдении за быстродвижущимися объектами. 

В частности, такое решение может заменить 
собой сменные и револьверные диафрагмы. 

ОБЩАЯ СХЕМА  
ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ КАМЕРЫ 

Объединение вышеописанных механизмов по-
зволяет получить следующую программно-
определяемую техническую систему (рис. 7). 
Управляющий процессор, включающий в себя  
в том числе функции сигнального процессора,  
в соответствии с решаемой задачей определяет 
форму и размер отверстия диафрагмы, а также об-
ласть считывания фотосенсора, определяющую 
оптические свойства оптической системы. После 

экспонирования изображение (содержащее иска-
жения, вносимые аберрациями оптической систе-
мы) считывается процессором и переносится  
во внутренний буфер для последующей коррекции 
и постобработки. Кроме того, процессор опреде-
ляет время экспозиции и производит цифровую 
постобработку, включающую цветокоррекцию, 
дебайеринг, фильтрацию и т. д., а также после-
дующее сжатие (с потерями или без потерь) и пре-
образование в требуемый формат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате реализации предложенного в ста-
тье подхода становится возможным создание про-
граммно-определяемой компактной камеры без 
движущихся механических частей, способной  
в том числе программно изменять форму диа-
фрагмы. Изменение области считывания с фото-
сенсора при использовании в качестве объектива 
камеры линз с выраженной дисторсией позволяет 
изменять коэффициент линейного увеличения  
по полю зрения, а эффект от считывания изобра-
жений из различных зон фотосенсора в этом слу-
чае эквивалентен применению объективов с раз-
личными оптическими свойствами.  

В предлагаемом подходе на цифровой сигналь-
ный процессор оптической камеры, кроме задач 
обработки считываемых с фоточувствительной 
матрицы данных и преобразования их в некоторый 
стандартный формат, накладываются функции 
контроля за всеми компонентами камеры с целью 
достижения требуемых оптических и информаци-
онных свойств. 

Описанная структура программно-опреде-
ляемой камеры может стать основой для проекти-
рования камер следующего поколения.  

Рис. 7. Общая структурная схема 
программно-определяемой камеры 
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AN  APPROACH  TO  THE  SOFTWARE   
DEFINED  CAMERA  CREATION  (REVIEW) 

 
S. V. Kuleshov, A. Y. Aksenov, A. A. Zaytseva  

 
Saint-Petersburg Institute for Informatics and Automation of RAS, Russia 

 
The paper proposes an approach to software defined digital camera creation which is able to change it's fea-

tures on the fly without moving parts and mechanical changes in optical system.  
The proposed approach is based on conception of liquid crystal diaphragm with software defined form, the 

lens with distortion and programmable zones of reading from photo sensor. Besides the task of reading and 
processing of data obtained from photo sensor the digital signal processor of software defined camera needs to 
control all of the camera components to be able to reach needed optical and information performance. 

The possible structural scheme of a such camera is presented which can become the basis for development of 
the next generation of digital cameras. 
 
 
Keywords: software defined, camera, photo sensor, diaphragm, optical system 
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