
 Спорные вопросы разрешения. Часть 1

Традиционное видеонаблюдение, основанное на вещательных стандартах чересстрочного 
телевидения PAL и NTSC одновременно получило в наследство несколько серьезных  
проблем. Причем как ни странно с появлением цифровых технологий некоторые из них 
усугубились или стали практически не устранимыми. Самая главная проблема одновременно
явилась и главным достоинством систем наблюдения. Жесткий международные стандарты 
изображения практически остановили возможный рост разрешения. Тем более что они 
базировались на черно-белых вариантах изображения, разработанных еще в первой четверти 
ХХ  века. Далее при переходе на цветное изображение произошло даже снижение 
разрешения изображения в сравнении с черно-белым вариантом. Это обеспечило  
преемственность черно-белых и цветных телевизионных приемников, согласования 
параметров разложения изображения и спектров сигнала. Кроме того различие разрешений 
обусловлено структурой видеосенсоров. Особенно это очевидно для современных 
дискретных сенсоров CCD или CMOS где один яркостный пиксель обеспечивается четырьмя 
цветными элементами разрешения. В CCD это основной зеленый (G) и три дополнительных 
цвета: желтый (Y), голубой (C) и пурпурный (M) /CMYG/. В CMOS сенсорах это основные: 
красный (R), два зеленых (G) и синий (B) /RGB/. На рис 1, 2 и 3 последовательно показаны 
матрицы черно-белого и цветного изображений. В черно-белой матрице каждый пиксель 
воспринимает только яркость всего спектра белого света, а матрицы цветного изображения с 
различными фильтрами Байера для CCD и CMOS технологий воспринимают отдельные 
цвета (основные и дополнительные) белого света.  

Поскольку сенсоры выполняются с одинаковым для формата числом элементов (пикселей)
количество эквивалентных яркостных элементов для цветного сенсора будет в корень 
квадратный из 2-х меньше, чем для черно-белого.

В этой связи, с появлением в видеонаблюдении цветного изображения всегда стоял 
выбора, иметь большее разрешение или цветовую информацию. Но с полным переходом на 
цветное видеонаблюдение проблема выбора отпала сама собой. Сейчас если и встречается 
черно-белое изображение, то только в режиме "ночь" но полученное с того же цветного 
сенсора просто отключением цветовой информации. Иные варианты с использованием ч/б 
сенсоров, модулей или камер в сложных двухканальных камерах день/ночь, где это имело бы 
значение,  практически вышли из употребления.

Другой важнейшей проблемой или вопросом видеонаблюдения всегда было разрешение 
изображения. Вертикальное разрешение всегда фиксировано и определяется стандартом 
разложения. Горизонтальное разрешение для аналоговых камер с дискретными сенсорами 
также по началу было "фиксированным" и определялось стандартом. Начиналось все со 
скромных 380 (ч/б) и 330 (цв.) ТВЛ для стандартного варианта, а также 570 (ч/б) и 470 (цв) 
ТВЛ. Эти значения хорошо согласуются с  реально полученными на стандартной 
телевизионной таблице, при хорошей освещенности (около 1000 лк). Естественно 



предполагается, что разрешение определяется сенсором и не ухудшается в процессе передачи
и демонстрации.

Затем, поскольку стандартное разрешение и черно-белые варианты были успешно забыты,
общими усилиями менеджмента и маркетинга заявленное горизонтальное разрешение 
достигло значений 600, 650 и даже 700 ТВЛ. Интересно, что это для тех же самых сенсоров, 
телекамеры с которыми на стандартной таблице обеспечивали примерно те же стандартные 
результаты - около 450-470 ТВЛ. 

Очень коммерчески успешная, но по сути тупиковая технология SONY 960H Effio 
позволила в реальности довести горизонтальное разрешение аналоговых камер до 600-650 
ТВЛ. Увеличение количества пикселей по горизонтали до 960 элементов привело к 
расширению спектра сигнала до 8-9 МГц и потребовало изменить частоту дискретизации в 
регистраторах. Но к сожалению объективное увеличение горизонтального разрешения не 
привело к заметному улучшению качества изображения. Видимо потому, что идеальный 
единичный элемент изображения должен быть оси симметричным, т.е. иметь одинаковые 
размеры по вертикали и горизонтали.

Следующим "мощным" маркетинговым ходом было предложение камер с CMOS сенсором
формата 1280х960. Производители, а за ними и поставщики, заговорили об аналоговых 
камерах с горизонтальным разрешением 1200 ТВЛ, ну или по крайней мере в 1000 линий. 
Ведь не прилично пиксели транслировать в телевизионные линии один к одному!  

Мало кто обратил внимание, что применяемый процессор (DSP) обеспечивает аналоговый 
сигнал из расчета горизонтального разрешения 960H. По видимому инженеры разработчики 
и маркетологи не встретились друг с другом!

Короче говоря все эти "борения" и споры про разрешение изображения как то сами 
затихли при переходе видеонаблюдения на форматы HD и Full HD, где разрешение 
нормируется просто исходной матрицей 1280х720 или 1920х1080 пикселей. Казалось бы 
наступила ясность!

Первое впечатление обещает нам полную однозначность в вопросах разрешения. Так ли 
это на самом деле мы рассмотрим в следующем материале.


