
(19) RU (11) 2013 137 453(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04N 5/355 (2011.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
СОНИ КОРПОРЕЙШН (JP)

(21)(22) Заявка: 2013137453/07, 26.01.2012

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

18.02.2011 JP 2011-033085
(72) Автор(ы):

МИЦУНАГА Томоо (JP)

(43) Дата публикации заявки: 20.02.2015 Бюл. № 5

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 09.08.2013

(86) Заявка PCT:
JP 2012/051600 (26.01.2012)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2012/111401 (23.08.2012)

Адрес для переписки:
109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент"

(54) УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ, СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМИЗОБРАЖЕНИЯ И ПРОГРАММА

(57) Формула изобретения
1. Устройство формирования изображений, содержащее:
модуль оценки яркости, выполненный с возможностью оценки яркости в модуле

группы пикселов, образованном множеством пикселов;
модуль вычисления значения управления облучением, выполненный с возможностью

вычисления значения управления облучением в модуле группы пикселов согласно
результату оценки модулем оценки яркости; и

датчик изображений, выполненный с возможностью выдачи управляющего сигнала,
согласующего значение управления облучением вмодуле группыпикселов, вычисленное
узлом вычисления значения управления облучением, с каждымпикселом, составляющим
группу пикселов и управления облучением в модуле группы пикселов.

2. Устройство формирования изображений по п.1, в котором датчик изображений
выполнен с возможностью:

осуществления обработки последовательно выводимого, в качестве управляющего
сигнала, сигнала управления облучением, включающего в себя однозначный шаблон
для множества пикселов в группе пикселов и выполнения управления облучением,
устанавливающего одно и то же время облучения для множества пикселов,
принадлежащих одной группе пикселов.

3. Устройство формирования изображений по п.1, в котором датчик изображений
выполнен с возможностью:
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объединения в качестве управляющего сигнала управляющего сигнала модуля строк
и управляющего сигнала модуля столбцов и исполнения обработки управления
конкретизации целевого пиксела управления.

4. Устройство формирования изображений по п.1, в котором датчик изображений
выполнен с возможностью:

установки в модуле группы пикселов сигнала управления запуском облучения,
указывающего начальную синхронизациюобработки облучения и сигнала управления
запуском считывания, указывающегоначальнуюсинхронизациюобработки считывания,
и управления облучением группы модулей пикселов.

5. Устройство формирования изображений по п.1, в котором датчик изображений
содержит иерархическую структуру из:

множества селекторов строковых шин, выполненных с возможностью выдачи
сигналов управления облучением для набора группы пикселов в направлении строк,
и селектора групп строк, выполненного с возможностьювыдачи управляющего сигнала,
назначающего синхронизациювывода управляющего сигнала длямножества селекторов
строковых шин.

6. Устройство формирования изображений по п.5, в котором селектор строковых
шин выполнен с возможностью выдачи управляющего сигнала на управление целевым
модулем группы пикселов согласно управляющему сигналу, назначающему
синхронизацию вывода управляющего сигнала из указанного селектора группы строк.

7. Устройство формирования изображений по п.5, в котором селектор строковых
шин содержит:

узел генерирования сигнала управления выдержкой, выполненный с возможностью
вывода сигнала шаблона облучения для исполнения обработки облучения каждого
пиксела; и

узел генерирования сигнала управления считыванием, выполненный с возможностью
вывода сигнала шаблона считывания для исполнения обработки считывания каждого
пиксела; и,

согласно типу управляющего сигнала, назначающего синхронизацию вывода
управляющего сигнала селектором группы строк, селектор строковых шин выполнен
с возможностью осуществления обработки выборочного выведения управляющего
сигнала, генерируемого модулем генерирования сигнала управления выдержкой или
модулем генерирования сигнала управления считыванием.

8. Устройство формирования изображений по п.1, в котором датчик изображений
содержит:

АЦП столбцов, выполненный с возможностью осуществления параллельного
аналого-цифрового (АЦ) преобразования сигналов пикселов в строке датчика
изображений; и

столбцовый селектор, содержащий иерархическую структуру из:
селектора групп столбцов, выполненного с возможностью генерирования

управляющего сигнала в модуле группы пикселов; и
множества селекторов столбцовыхшин, выполненных с возможностьюгенерирования

управляющих сигналов для группыпикселов в ответ на управляющий сигнал длямодуля
группы пикселов.

9. Устройство формирования изображений по п.1, в котором группа пикселов
представляет собой группу пикселов, включающую в себя набор смежных пикселов.

10. Устройство формирования изображений по п.1, в котором группа пикселов
представляет собой группу пикселов, содержащую набор пикселов во множестве
отдельных областей.

11. Датчик изображений, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью
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выдачи управляющего сигнала, согласующего сигнал управления облучением,
установленный для модуля групп пикселов, полученного разделением множества
пикселов в области изображения на каждый пиксел, составляющий группу пикселов и
управления облучением в модуле группы пикселов.

12. Датчик изображений по п.11, характеризующийся тем, что выполнен с
возможностью осуществления обработки последовательной выдачи, в качестве
управляющего сигнала, сигнала управления облучением, включающего в себя
однозначный шаблон для множества пикселов в группе пикселов и осуществления
управления облучением, устанавливающего время однозначного облучения для
множества пикселов, принадлежащих одной группе пикселов.

13. Датчик изображений по п.11, характеризующийся тем, что выполнен с
возможностью объединения в качестве управляющего сигнала, управляющего сигнала
длямодуля строк и управляющего сигнала длямодуля столбцов и исполнения обработки
управления по конкретизации целевого пиксела управления.

14. Датчик изображений по п.11, характеризующийся тем, что выполнен с
возможностью установки, в модуле группы пикселов, сигнала управления запуском
облучения, указывающего начальную синхронизациюобработки облучения, и сигнала
управления запуском считывания, указывающего начальную синхронизациюобработки
считывания, и управления облучением в модуле группы пикселов.

15. Способ управления формированием изображений, исполняемый устройством
формирования изображений, содержащий:

этап оценки яркости, на котором оценивают с помощью модуля оценки яркости,
яркость в модуле группы пикселов, образованным множеством пикселов;

этап вычисления значения управления облучением, на котором вычисляют, с
помощью модуля вычислении значения управления облучением, значение управления
облучением в модуле группы пикселов согласно результату оценки модулем оценки
яркости; и

этап формирования изображения, на котором, с помощью датчика изображений,
выдают управляющий сигнал, согласующий значение управления облучением в модуле
группы пикселов, вычисленное на этапе вычисления значения управления облучением,
для каждого пиксела, составляющего группу пикселов, и управляют облучением в
модуле группы пикселов.

16. Носитель записи, хранящий программу, вызывающую выполнение устройством
формирования изображений обработки управления формированием изображения и
вызывающую исполнение устройством формирования изображений:

этапа оценки яркости, на котором оценивают с помощью модуля оценки яркости,
яркость в модуле группы пикселов, образованном во множеством пикселов;

этапа вычисления значения управления облучением, на котором вычисляют, с
помощью модуля вычисления значения управления облучением, значение управления
облучением в модуле группы пикселов согласно результату оценки в модуле оценки
яркости; и

этапа формирования изображения, на котором, с помощью датчика изображений,
выдают управляющий сигнал, согласующий значение управления облучением в модуле
группы пикселов, вычисленное на этапе вычисления значения управления облучением,
для каждого пиксела, составляющего группу пикселов, и управляют облучением в
модуле группы пикселов.
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