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 ����� 
������� �� ��	�� � ����
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��� �������� "� ������� � ����	 �� ������� �� ������� �����
������ ���� �� ��� ����� ��	 ���	��� ������ �� �
� ����� ��
��� ���������� ���� #����� �� �
� ��� �������	 �� �������� ��
�	 ����� �� 	�����
 ����� �� �� ���	���	 ����� "�� ��� ����
���� �

��	��� � �� �$������ ��� �� �� 
������ ��� ��� �����
�� �������	 ���� ������� ������ 
�����	 "�� ������� �$������
����� %� ���� ����	 ������ �$����������� �� �� ��	����
��� �� �������	 �� ����
����� ������� �� 	�����
 ������ 	����	�
��� �� �� �$������ ���� %� ���� ����!�	 �� ����
 �� ������� ��
	�����
 ����� �� �� ������ �� ������ �� �
��

����� ����	
 ��&�' (���������� ������
�� ��	 ����������)*
+�����	�� ���������� ,�����-���!
���� �������	� ��	 ����
��� ��������.
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�� �������	 ������ ����� "� ���	 � ������� �� �������� �� ���
�����
 ��	 ��������
 ���������� ��"��� �� ���� ��	 ������
"���	� �� ��������� /������
 ���������� ����� �� � ������ ���
 �
 �� ��
��	 � �� ���������� ���
� �� �� ���� "���	 � "���� ����
�����
 ���������� ����� �� � ������ �� �
 �� ���������	 
���
������� �� �� ���� "���	 �� ���� �� ���	���� ���	�"� ��	 �����
0������ ,������ ��	��� ���� ��
���	 �� ��������
 ����������
�� �����������
 ��� �� "��
� � �������1�	 �
��� �����	 ������
�������
 (2)�

�� ��	�� � ������������ �������� ���	�" ��	 ���	��� �� � ����
��� �� �
 �� ��� � �� ��
������ � ������ �� ������� ��������
���� ����� �� 	��������� �� ��	���
� �� �� ���� ����������� 3��
���	����� �� ���	�" �� � ������ �� �
� "� ���	 � ������ � ����
����
� "�� ���� ��	���
�� 
����	 � 	���
 ���� ����
�� ���������
��� �� �����
� �� � ������ �� �
 ��4�
��� ���� "���	 
��	�����
�������� �
0������� "�� �� ���� 	���
 ���� ����
�� �� ���� ���
	���
 ���� ����
��� ��
� �� � ������ �� �
� �� ����
����� ��� ����
��������
 ��� ��	���
�� �� ��� �� �
� ��
��	��� ��� � 	���
 ����
����
� ��	 � ������ �� �
 �� �� ���� ���������� ��� �� ����
���	�

3����� ' ��������� �$������ �� � ��������
 �� �����
�����
�� �� ������� ������ �� �
� "�� 	������� ����	� ������� "��
� ��
� ��4�
��
� ��������� ��� ���	���	 �� ���������� ������� "��
��	 "���� � ���� 	�����
 ����� ����� ������ �� 3����� '���� ��
��4�
��
� �� �� �����
� �� ������ �� �
� �� 
����
�� �$������	
��
���� �� ��	��� �
��� 
�� �� ������������ ���	���	 �� �� "���
	�" ������� ��"����� ���
� �� ��� ����� 
���� �� ���
�����
������	 	�� � �� �����!
��� 	�����
 ������ �� "��	�" ������
�� 3����� '��� �� �� ���	���	 
����
���

�������� ��	
���� ��
���� �����������
�������

��� ��
�������� ����� ���� � ! ��
����
��

�����
�������� ����� �����	� � ! ��
����
��

���	�
 �� ������
� �� ������
������� ���  ���	�� ���
�
� !��� ����
�"

�� ��#
�� $��	
� ��
 �
��
�
� #� 
�$�����
�� �������%

�����	 "��5 �� ��������
 ���������� ��� �� �� 
�����!�	
��� "� �� �� ������
���� �� �� !��� ���� 	���
 ���� ����
�� ���
���	 ��� �� �������� �� �� ������� ����������� ����� ��������
�� �� ������� �� �� ���� ����
� �� �����1��� �� ���	�" �� � ����
�� �
 "���� ����� �� 5��"�� ��� ���� ������
� 
����	��� ���
	���
 ��	 ��	���
 ���� ����
�� ��� ��������� ����� 	���
 ������
����� �� �� ������� ���������� "�� � 
����� ��	 
������� ��
��4�
��
� �� � �������	 �����
� (6)� ����� ����	� �����	 �
�
0���� �� ���� 	���
 �� ���� ��	���
 ���� ����
���

�� ��	�� � ����
��� �� ������� 
����	 �� �����!
��� 	�����

����� �� �� 
������ ���� ������
��� � �
0���� �� ��� �����
���� ���� �������	 (7� '')� ����� ����	� �����" "� �� �� ���
����
��� ����� � ���	��	 
����� "���� 	�����
 ����� �� �� �����
�� ��� ������
�� �� ��� ����� �� �������	 ���� ������� ������

�����	 �� � 
����� "�� ������� �$������ ���� (8)� ��"�����
�� ����������� ��"��� �� �

���
� �� �� ��� ����� ��	 ��
��������� ��� �� � ��	����� ��
���� �� ��� ����� 
�� �� ����
����	 ����� ���� ������ 
�����	 "�� 	������� �$������ �����

�� �� ���� ������
�� �� ��� ����� �� ������	 �� �	 �����
�� ����� �� ���� ��
�	�� �� ��
� ��$�� "�� � !��� ��
��	 ��
���� �� �� 
����� (')� ���� ������
� ��� �� �	������ �� ��
����� ��� �� ������� � �� ��	�� ���� ��"����� � ���
��� 
����� ��
���	�	 ��	 �� 	�����
 ����� �� �� �
0����	 ����� �� ���� �����	�

�� � 
������ ������
�� � �������� � ������ �� �
 �� � ����
"���	 �� ��������
 ����
�� �� ��� ���	����� ����	 "�� ���!�

��� 	�����
 ����� �� �� ���	����� ���
��� ��� ���� ���������	



(9)� ������
 �������	 �� ��� ���	����� ����	 "�� ��������
��� ������� ����� ��� ������ (:� ;)� 3�� 	��������� �� ������
���	���	 ����� ��� ������� �� 	�����
 ����� �� �� ������ ��
���	�	 � �� 
��������	 ��� �� ����� �� �� 	������ 	���
�� �
��� ������� �
���0�� �� ������������ ���� � �� �� 
����� �
�� 	������ 	���
� "�� �������	 (&)�

� ����	 �� �����������
 ����� ��������� ����� ��� ������
�������	 ���� ������� ������ 
�����	 "�� 	������� �$������
���� "�� �������	 ��� � ��$�	 ������ �����
���� �� 	��� ��
���	 �������� ���
������ (:)� �� � �����	 ��	� "��
� ���� ���
������ ��� �������� �� ������� ���������� �� �� �� ��������
�� �� ���������� �� ���
� ������� (6) �����1�	 �����������
�
 �� ����� ��� ������ 
�����	 �� �	���
�� ��"����� ���
�
�� �� ���������� �� ���
���� 	�����
� ��� ������ ���	 � ��
�������	 �� ���� ���� �� �������	 ������ ���� ��� "� �� ��
������
��� � ������� ��� ������* ��� �� � ��� ������� ������

�����	 "�� 	������� �$������ ���� ��	 �� ���� �� � ��� ����

��� �0������ ��
� �� � !��� ��
��	 �� ���� �� � 
������ %�
�	�� �� ������ ��
���� �� 	�����
 ����� �� ���� �����	� ��"�
����� �� ��� ������
�� �� ����� ��� 	�
������ �� �� "�	� �� ��
	�����
 ����� ��
�������

���� ��	� �� 
��	�
�	 � �
����� �����������
 �� �� 
��
�������� � �������
 ��4�
��
� �� � ������ �� �
 ��	�� � 	�����

����������� �� ��	�� � ����
��� �� �������� �� �� 	�����

����� �� ���� ��������� "� �	�� �� ������
� ��������� ��� ���
��� ��������� ����� ������� ������ "�� 	������� �$������ �����
<� �������� �� �� 	�����
 ����� ����������� ���	���� ���	�"�
��	 ��4�
��
� �� ������ �� �
� �� �����������
 �� 
�� �� ����
��	� "� ����	 �� �� ���
��� �� ��� ����� ��������� �� �	 ���
��� �� 	�����
 ����� ���	�	 ��� ���	����� ������ �� �
�� ��� ���
4�
��
� �� ������ �� �
� 
�� �� �����1�	 �� ��� ���	����� "��
���������� ������� �� ��� ������ �
0����	 �� �� ���� "���	�
��� ���	��� ��	 ���	�" �� ������ �� �
� ��� ���	���	 �� ������
��� �� 	���
��� �� �� ���� ����
� "�� �����
 � �� ��� �������
��� �������	 ����	 �����1�� �����������
 �� �� 
�� ���	�� ����
��� �� �
� �	 ���	 � �� ������� ���������� �� �� ���� "���	�
��� ����� ��� �� ��� ������ 
�� �� ��
�����	 �� �	 ����� ��
	�����
 ����� ���	�	 ��� ���	����� �� ������ �� �
��

� ������������� �� 
���� ��� ����

�	� 
������

���� ����� �������� � ��	�� ���������� �� ����� "�� "� 
���
����� "��
� 
����� �� ���" ���� �� ����=� ���"���� ��	 ��
������� ����������� 3����� 6 ��������� � 4�"
��� �� �� ����
����	 ����	� �� ��� ����	� "� ���
������ �� �������1�	 ���
��� ��������� ��	 �������� �� ������� ����������� ��� �����

��������� ��	 �� ���������

�� ������� ����������� �	��������

�� ������ �� ������� ���������� "�� ���� ������� ������
��� 
�����	 "�� 	������� �$������ ���� ������ ��� ��� �����
�� �������	 ���� �� ������� �� ��$��� ��	 �$������ ��� �� ��
������ ���6�� ��	 �� 	���
��� �� �� ���� ����
� �� ������	 ���
��� �� ��� ����� �� ��	�� � �������� �� ���	�" ��	 ���	���
�� �� ������ �� �
 ���9�� >�$� �� ����� �� ��	���
� ���	�	 �
���	�� ���	�"� ���	���� ��	 ��4�
��
� �� �� ������ �� �
 �� ��
��$ ����� �� ������	 ���7�� 3������� �� �$������ ���� ��	 ��
������ �� ������ �� 
�� ������� �� ����� �� ��	���
� ��0����	
��� �� ��$ ����� ��� 	�������	 ���&��

�� �� ����� ����������

3���� � ����=� ���" ����� �� 
�����	 �� � 
����� ��
��	 �
�� ����=� ���"���� �<���� >�$� �������
 ���������� �� �

���
������	 �� �������� �� ����������� ��"��� �� ���5�� ��	 
���
��� 
���	���� ������ �� ��������� � ?�����
������?��� �?�?�
������� "�� 	��
�	 
������ �� ���5��� "���� ����� ��	 
����
��� 5��"� �<�6�� %��� �� ������ �� �
 �� ���	���	 ����� �� ���
����� ��	 ��������� �� �� ����=� ���" 
������ �� ���	��� ��	

HDR image 
generation (A-2)

Capture
of real scene (A-1)

Determination of 
dynamic range(A-4)

Determination of the 

number of images and 
exposure time (A-5)

Capture 
of user’s view (B-1)

Geometric 
registration (B-2)

HDR rendering of
virtual objects (B-3)

AR image synthesis

with tone mapping 
(B-4)

AR image 
generation 

Estimation of 
Lighting environment

Direction estimation 
of light source (A-3)

Direction of 
light source 

HDR image
of lighting 

environment

���	�
 &� ���! ������� �� ��
 ������
� �
����%

���	�" �� �� ������ �� �
 ��� �������	 �� 
������� �� 	��
��
��� �� ���� ����
��� ��	 �� ��4�
��
� �� �� ������ �� �
 ��
���	���	 "�� ���������� ������� ����� �� ��� ������ ����
����	 �� �� ���
��� �� ������� ���������� �������� ('@)�<�9��
3������� �� ��	�� � �����1� �� 
�������
� ��"��� �� 	�����

������ �� �� ����=� ���" ����� ��	 �� ������ �� �
 ���	���	 "��
�� ��� ������ �� ������ �� �
 �� �������1�	 �� �� ����=� ���"
����� "�� � ��� ������� �
���0�� �<�7��

��� ���
����� �� �� ����� ��������� ��	 ������� ����������
�������� ��� �� �������� ��	 ����
���������� ��	 ����� ��������
��� �� �������	 ��� ������ ��	 	���
���� �� ���� ����
��� ,�
�
��� 6�6 ��	 6�9 	��
���� �� 	���������� ���
����� �� 	�����

����� ���	�	 �� �� ��$ ����� ���7� ��	 �� ������ �� ����� ��	
�$������ ���� ���&�� �����
������ � �����	 �� ���	 �� ����

��������� �� �� ����� �� �� �� �	����� ����
��� �� �$������
���� ��� �
0������ ��� ������

�	� ������������ �� ������� ���� ������ �� ��� ����
���� �����

%��� �� ��� ����� �� 
����
�� �������	 ���� ������� �������
�� ��$���� ������� ������� ��	 �� ������� ������� �������

�� �� ��� ����� ��� �� ��$���� ��	 ������� ��	���
�� �� ��
���� ����������� �����
������ ��� 	�����
 ����� �� �� �
��� ��
	�!��	 �� �� ���� �� ������� � �������� �� ��	�
� �� 
��
������

��� �� 	�����
 ����� ��0����	 ��� �� ��� ����� ��������� ��
�	������� 
�����	 � �� 	�����
 ����� ���	�	 � �������� ��
������ �� �
� �� ��
� ������ ��� ��$���� ��	���
� ��	 �� ����
���� ��	���
� � �� ��0����	 ��� 	�
�	�	 �� �� �$������ ��� ��
�� ����=� ���" 
������ ����	� �� �� ������ �� �
� ��	 �� ��$��
��� ��	 ������� ��	���
�� �� �� ���� �����������

3����� 9 ��������� ��	���
�� ��� ����������� � ��4�
��
� ��
������ �� �
 "��� � ��$���� ��	 ������� ����	� ������ ���
���� ��	 ���� �@ � ���� � ���� � '�� ������ 	����� �� �������
��	���
� ��0����	 � �������� � ������ �� �
 "���� ����	� �� �����
"���� ������ ����� �� ��$���� ��	���
� ��0����	 � �������� �
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