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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ CANON 1000D 

В СПЕКТРОСКОПИИ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
 

Изучена возможность применения цифровой фотокамеры CANON 1000D для мультизональной 
съемки. Установлено, что динамический диапазон регистрируемых интенсивностей света от 260 до 3650 
отсчетов. Исследована линейность сигнала светочувствительного элемента фотоаппарата в зависимости 
от его освещенности и времени экспозиции. 
 

В настоящее время в прикладной спектроскопии интенсивно развиваются новые 
методы, позволяющие получать и анализировать спектроскопическую информацию об 
объекте c разрешением по пространственным координатам. Такие методы спектроско-
пии с пространственным разрешением (СПР), обеспечивающие получение оптического 
спектра для множества малых фрагментов исследуемой области, получили название 
“мультиобъектных”, а в том случае, если регистрируется полная пространственно-
спектральная картина — “гиперспектральных”. Мультиобъектная спектроскопия и ги-
перспектроскопия находят широкое применение в медицинской диагностике, дистан-
ционном мониторинге земной поверхности, криминалистике, полиграфии, при экспер-
тизе произведений искусства, в сельском и лесном хозяйстве, пищевой и фармацевти-
ческой промышленности для спектроскопии одиночных квантовых объектов и астро-
номических исследований [1,2]. В зависимости от круга решаемых задач в СПР исполь-
зуются следующие подходы в аппаратурной реализации. 

Аппаратура, основанная на мультиспектральной (мультизональной) съемке, 
обеспечивающей регистрацию «квазимонохроматических» изображений объектов в от-
носительно небольшом числе относительно широких спектральных полос, которые 
обеспечиваются набором сменяемых полосовых светофильтров, либо перестраиваемых 
фильтров (акустооптических, двулучепреломляющих, клиновых интерференционных и 
др.). Недостатки обусловлены обычно небольшим спектральным разрешением (десятки 
нанометров), низким спектральным контрастом вследствие широкополосного фонового 
пропускания и, соответственно, сниженной информативностью. 

Гиперспектрометры позволяют получить для каждой точки двумерного изобра-
жения объекта оптический спектр, характеризующийся спектральным разрешением по-
рядка единиц, а иногда и долей нанометров [2], т.е. существенно более высоким, чем 
обычно в мультиспектральной съемке. Наиболее часто гиперспектральное изображение 
формируется путем сканирования изображения объекта в плоскости входной щели 
дисперсионного спектрометра. Этот подход широко применяется в системах монито-
ринга земной поверхности приборами с аэрокосмическим базированием, где сканиро-
вание осуществляется за счет движения несущего аппарата. Имеются единичные разра-
ботки, где такой подход используется в приборах для микроскопических исследований 
в гистологии и цитологии. К недостаткам следует отнести связанность пространствен-
ного и спектрального разрешений, необходимость оперировать большими трехмерны-
ми массивами, значительное время, необходимое для получения гиперспектрального 
изображения. Использование сканирующего конфокального микроскопа, сопряженного 
с дисперсионным спектрометром, также позволяет получить гиперспектральное изоб-
ражение. Достоинство такого подхода является возможность получения разрешения, в 
том числе и по глубине образца, однако время регистрации может оказаться большим 
при работе с большими участками объекта.  

Во множестве практических применений приходится иметь дело с документами, 
произведениями изобразительного искусства, образцами тканей, широко используемы-
ми в криминалистике липкими пленками, биологическими культурами в чашках Петри 
и др. Как правило, распределение полезной информации на этих объектах является не-

 42 



однородным: высокоинформативными оказываются некоторые малые участки, пло-
щадь которых существенно (часто на порядки) меньше площади всего объекта. Реги-
страция гиперспектрального изображения объекта целиком весьма нерационально, по-
скольку сопряжена с получением огромных массивов данных, подавляющая часть ко-
торых заведомо малоинформативная. В то же время, общий обзор объекта является не-
обходимым условием выбора по определенным спектроскопическим критериям ин-
формационно-значимых участков для последующего более детального анализа с ис-
пользованием микроспектрометрии. 

В лаборатории спектроскопии НИИ ПФП им. А.Н.Севченко БГУ совместно с 
кафедрой лазерной физики и спектроскопии физического факультета БГУ проводится  
разработка видеомикроспектрометрического комплекса (ВМСК), предназначенного для 
анализа спектральных характеристик пространственно сложных объектов. Разрабаты-
ваемая аппаратура исключает выше перечисленные недостатки в существующих аппа-
ратурных реализациях СПР и в тоже время обладает всеми их возможностями. В част-
ности, для проведения предварительного анализа спектральных характеристик иссле-
дуемого объекта с помощью мультизональной съемки с целью обнаружения информа-
ционно-значимых участков предполагается использование цифровой фотокамеры 
Canon 1000D с набором светофильтров. Специфика такого применения требует от фо-
токамеры широкого динамического диапазона значений регистрируемых интенсивно-
стей света (не менее 1000:1), а также линейной зависимости этих значений от светового 
потока, падающего на поверхность светочувствительного элемента. 

В настоящей работе приведены результаты по установлению фотометрических 
характеристик этой камеры, а именно, изучение линейности сигнала светочувствитель-
ной матрицы от времен регистрации и интенсивности регистрируемого излучения. Как 
и большинство современных цифровых фотокамер Canon 1000D предоставляет воз-
можность получения информации с каждого светочувствительного пикселя в необрабо-
танной форме (RAW): в виде двоичного 12-разрядного числа. Это обстоятельство поз-
воляет использовать бытовые фотокамеры (в том числе и в научных целях) для оценки 
интенсивностей света, попадающего на разные участки светочувствительного элемента. 
В этой связи, нежелательным является то, что, каждый светочувствительный пиксель 
накрыт светофильтром одного из трех основных цветов (красным, зеленым или синим) 
для получения цветного изображения, причем зеленых фильтров в два раза больше 
(фильтр Байера). С другой стороны,  наличие светофильтров обеспечивает мультизо-
нальную съемку в трех спектральных диапазонах одновременно и эту возможность 
можно использовать в разрабатываемой аппаратуре для грубой спектральной фильтра-
ции изображения исследуемого объекта. По-существу, при каждой съемке получается 
четыре изображения, информация о которых в цифровой форме сохраняется в файле 
формата RAW. Дешифровка файла может быть проведена с помощью стандартного 
программного модуля dcraw.exe [3].  

Для детального исследования возможностей применения выбранной фотокаме-
ры было разработано оригинальное программное обеспечение, позволяющее получать 
и проводить анализ четырех цифровых изображений, построенных из пикселей распо-
ложенных под красными (R), синими (B) и зелеными (G) фильтрами. С целью умень-
шения шумовых факторов по отдельным пикселям, анализ интенсивности регистриру-
емого света проводился путем определения интегральной интенсивности на заданной 
площади каждого из изображений.  

Получены зависимости регистрируемой интенсивности света от освещенности, 
создаваемой объективом фотокамеры, и времени экспозиции. Освещенность регулиро-
валась путем изменения диафрагменного числа при постоянном времени экспозиции. 
Время экспозиции задавалось значением из стандартной шкалы выдержек фотоаппара-
та в долях секунды.  
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На рисунках 2 и 3 приведены зависимости для трех изображений светодиода в 
разных спектральных каналах, полученных одновременно при каждой фотосъемке. В 
результате установлено, что любой пиксель светочувствительной матрицы фотоаппара-
та имеет диапазон регистрируемых значений интенсивностей света от 260 до 3650 от-
счетов (рисунок 2). Таким образом, полученные результаты демонстрируют техниче-
скую возможность фотокамеры проводить мультизональную съемку в трех спектраль-
ных диапазонах, что позволит в дальнейшем использовать эту камеру для разрабатыва-
емого комплекса аппаратуры в качестве регистратора мультиспектральных изображе-
ний. 
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The possibility to use a CANON 1000D digital photographic camera for multizone photography is 

demonstrated. It is found that a dynamic range of the recorded light intensities of ADC readings is varying from 
от 260 to 3650. Linearity of the light-sensitive element of the camera has been studied depending on its illumina-
tion and exposure time.  
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Рисунок 2. – Зависимость интенсивности ре-
гистрируемого сигнала от времени экспозиции 
для трех спектральных каналов RGB.  

Рисунок 1. – Зависимость интенсивности реги-
стрируемого сигнала от относительной осве-
щенности светочувствительной матрицы для 
трех спектральных каналов RGB 
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