
О телекамерах  понемногу. Разрешение.

Для любой системы видеонаблюдения, вне зависимости от ее типа и масштаба, телекамера
или видеокамера наблюдения является главным звеном или составной частью от которой 
зависит достоверность и надежность получения визуальной информации. Причем  все  
видеокамеры наблюдения вне зависимости типа системы  имеют похожую структуру, 
близкий перечень технических характеристик и функциональных возможностей. Основным 
отличием камер наблюдения от телекамер вещательного, технического и научного 
телевидения является необходимость работы в максимально возможном диапазоне 
освещенности при любых климатических  условиях. Например освещенность  естественного 
ландшафта даже в средней полосе летом может изменятся в 1000000 раз. Видеонаблюдение 
должно функционировать как в тропических условиях, так и в условиях крайнего севера и 
Арктики. И во всех этих условиях камера должна выдавать удовлетворительное изображение.
чтобы решать поставленные перед охраной задачи: обнаружение, распознавание или даже 
идентификацию объекта наблюдения. 

Главнейшими характеристиками любой камеры наблюдения являются:
- разрешение, определяющее детальность и качество изображения;
- угловое поле зрения, определяющее ширину и высоту зоны наблюдения на требуемой 

дальности;
- минимальная освещенность, ограничивающая возможности ночного наблюдения при 

отсутствии искусственного освещения.

  Разрешение определяется исключительно параметрами видеосенсора камеры. При этом 
предполагается, что используемый объектив имеет большее разрешение и существенно не 
ухудшает результирующее разрешение системы. Ни какой последующей обработкой, 
несмотря на мощность видеопроцессоров, улучшить разрешение не возможно. В последнее 
время в связи со стремительным переходом на мегапиксельное наблюдение разрешение все 
чаще нормируется в суммарном количестве пикселей. Например 1,3 ; 2 ; 3 ; 4; 5  и т. д. 
Мпикс. Пикселем называют единичный элемент изображения или один чувствительный 
элемент сенсора. Формат кадра. т.е. отношением его сторон во всех системах, кроме IP 
является фиксированным. Традиционный телевизионный кадр имеет формат 4:3. Сейчас все 
более популярен кадр 16:9 пришедший из вещательного телевидения высокой четкости HD 
или HDTV (сокращение от английского  "High Definition Television" ) На рис 1 привешены 



относительные пропорции кадров используемых в видеонаблюдении, включая 
перспективные. Новые форматы 4К и 8К пришедшие из вещательного телевидения и 
кинематографа нормируются горизонтальным разрешением (4 и 8 тысяч) принятым в 
киноотрасли. 

Аналоговое видеонаблюдение, базирующееся на чересстрочном формате PAL успешно 
дожило до наших времен и использует формат изображений SD (752х582i). Также широко 
распространен, предложенный SONY, "улучшенный" формат 960Н с увеличенным до 976 
пикс. горизонтальным разрешением. С одной стороны это не сильно улучшило качества 
изображения, по всей видимоcсти в результате не симметрии элемента разрешения. С другой 
стороны создало достаточно мощную маркетинговую волну и позволило продержаться 
чересстрочному аналогу еще несколько лет. 

Года три назад производители "совершенно нахально и независимо друг от друга" создали 
ряд аналоговых (с аналоговой передачей изображения) форматов AHD, HD-CVI и HD-TVI. 
Они базируются на вещательных форматах HD (1280x720p)  и  Full HD (1920x1080p) с 
построчным (прогрессивным) принципом разложения. Теперь эти форматы успешно 
конкурируют с аналогичными форматами в цифровых системах IP и HD-SDI. Причем если IP
системы этой конкуренции пока почти не почувствовали, то у HD-SDI шансов осталось 
крайне мало.  Другими словами, в наше время видеонаблюдение базируются на нескольких 
форматах изображения видеокамер, сведенных в таблицу 1.

Традиционно разрешение в телевидении нормировалось в телевизионных линиях (твл). 
Это было обусловлено чисто аналоговым процессом съема информации. При переходу к 
дискретным сенсорам состоящим из отдельных чувствительных элементов потребовалось 
найти взаимосвязь этих величин. Эту взаимосвязь обеспечивает эмпирический коэффициент 
Келла (Kell -фактор) лежащий в пределах 0,85-0,53. Наиболее употребляемое значение 0,74. 
Причем это для черно-белого варианта когда каждый пиксель представляет собой один 
элемент изображения. Для цветного изображения ситуация несколько хуже, поскольку один 
элемент изображения обеспечивают по 4 пикселя, по два из каждой строки. Разница только в 
цветах пиксельных фильтров. В CCD это три дополнительных - желтый, голубой, пурпурный
и основной - зеленый. В сенсорах CMOS это основные: - красный, синий и два зеленых. 
Фрагменты этих фильтров приведены на рис 2. 



И из за этого тоже, в результате  больших интегральных потерь при пропускании света, 
чувствительность CMOS сенсоров всегда была несколько ниже. В результате разрешение  
камер цветного наблюдения, при прочих равных условиях, всегда несколько ниже чем черно-
белых. Из этого следует, что обещанное увеличение  разрешения в черно-белом режиме для
цветной камеры день/ночь ни на чем не основано, поскольку в ночном режиме используется
тот же самый сенсор. Такое возможно только при использовании отдельных сенсоров для 
дневного и ночного режимов. Но сейчас это крайне редкое явление.

Важным параметром является формат видеосенсора - матрицы. Это условный размер 
сенсора по диагонали. Условным он получился из первоначального сравнения с вакуумным 
датчиком изображения - видиконом, который всегда был существенно больше самого 
чувствительного элемента. Например наиболее популярный формат 1/3 дюйма или около 8,46
мм на самом деле составляет около 6 мм для кадра 4:3. Или для мегапиксельного варианта 
Full HD (2,36 Мпикс)  с форматом 1/2,9 дюйма диагональ составит 6,23 мм. В любом случае, 
чем больше матрица, тем, при прочих равных условиях, выше ее чувствительность и 
динамический диапазон. К сожалению ее стоимость также сильно зависит от формата 
(размера). Причем растет в 6 или даже в 8 степени от кратности увеличения размера. Именно 
поэтому форматы используемых матриц постоянно снижаются.

Угловое поле зрения камеры наблюдения определяется форматом матрицы и фокусным 
расстоянием используемого объектива. Иногда его не совсем строго называют углом обзора, 
хотя это скорее предполагает некий процесс и больше относится к поворотным камерам. 
Угловое поле зрения определяется из простых геометрических соотношений:

Угол по горизонтали равен 2 arctg отношения полуширины матрицы и фокусного 
расстояния объектива.

Аналогично рассчитывается менее востребованный вертикальный угол.

Можно просто определить ширину зоны наблюдения из очевидной пропорции:
ширина зоны наблюдения равна ширине матрицы увеличенной в отношение дальности до 

объекта и фокусного расстояния объектива.
Также можно воспользоваться таблицами и калькуляторами для видеонаблюдения. 

При выборе поля зрения камеры необходимо помнить, что чем оно больше, тем мельче 
объекты наблюдения. Основной принцип: широко, но близко или далеко но узко. Причем, 
выбор камеры с большим разрешением не может кардинально улучшить эту ситуацию. 
Например переход с типового видео SD на популярный сейчас Full HD увеличивает 



разрешение всего лишь в 2.5 раза, при существенно более высокой стоимости оборудования.

В дальнейшем мы рассмотрим другие характеристики и функции видеокамер наблюдения 
и другого оборудования. 

     


