
Спорные вопросы разрешения. Часть 2

В предыдущем материале мы убедились, что переход на системы видеонаблюдния с 
форматами HD и Full HD по всей видимости закончил споры о качестве изображения и о 
разночтения в понятии разрешения. Теперь все нормируется в пикселях  

Но к сожалению точная передача изображения "пиксель в пиксель" реализуется только в 
единственной системе с цифровой последовательной передачей несжатого изображения HD-
SDI.  Распространение подобной аппаратуры крайне слабое и цены на нее до сих пор весьма 
высоки. Другая серьезная причина их малого распространения - высокая стоимость 
широкополосного канала передачи изображения. Обычно это широкополосный коаксиальный
кабель для передачи спектра до 1,5 ГГц и даже до 3 ГГц. Причем по одному кабелю 
передается только один сигнал. Все это существенно увеличивает стоимость кабельной сети. 
Использовать же существующую кабельную прокладку как правило не удается в силу 
низкого качестве используемых кабелей. Кроме того  возникают подозрения, что широкому 
распространению этого оборудования препятствуют лицензионные трудности, защищающие 
аналогичное профессиональное телевизионное и кинооборудование.

Предложенный несколько позднее новый формат EX-SDI  основанный на "сжатии 
изображения без потерь" позволил существенно снизить информационный поток (почти в 5 
раз), а соответственно увеличить дальность передачи сигнала и снизить требования к 
качеству кабеля. Но к сожалению это не спасло системы SDI от минимального применения.

Целый ряд современных систем видеонаблюдения использующие еще не 
стандартизированные аналоговые методы передачи HD и Full HD изображения также не 
могут похвастаться бескомпромиссной передачей изображения просто по принципу 
действия. Аналоговый сигнал даже без учета помех, естественно претерпевает ослабление и 
изменение спектра за счет потерь на верхних частотах. Да и двухкратное преобразование 
цифры в аналог и обратно также сносит дополнительные искажения. Системы AHD, HD-CVI 
и HD-TVI имеют сходные принципы передачи, но в довершение всего не являются 
совместимыми. Принципиальное отличие этих систем от типового чересстрочного 
телевидения, это отдельная передача цветовой информации выше спектра яркостного 
сигнала. Это приводит к тому, что при увеличении потерь (дальности передачи) происходит 
ухудшение цветопередачи, а уже за тем снижение четкости изображения. 

На рис 1 представлена условная схема передачи сигнала для выше приведенных систем 
включая традиционную схему аналогового чересстрочного теленаблюдения. 

Рис 1
На схеме приведены примерные данные спектров и информационных потоков этих 

систем. Если не учитывать методы передачи то на уровне источника изображения для всех 
них разрешение на уровне числа пикселей является абсолютно адекватным и бесспорным 



значением. 
Широко распространяющееся и очень модное сейчас IP видеонаблюдение использует 

пакетный способ передачи изображений по цифровым сетям, как правило с применением 
адаптивного сжатия. Это позволяет передавать сразу несколько изображений по одному 
каналу цифровой сети. Но сжатие изображения не позволяет однозначно утверждать об 
идентичности изображения исходному. Особенно, когда речь идет о динамичных сценах. И 
это притом, что видеонаблюдение интересуется в основном подвижными объектами! Другой 
неприятной особенностью является относительно "рваный видеоряд" с нестабильной 
кадровой частотой, что несколько иначе, но также влияет на качество изображения. Другими 
словами, всегда трудно утверждать, обеспечивается ли в реальности заявленное разрешение в
данный конкретный момент. Особенно когда у вас на глазах изображения подвижного 
объекта кардинально улучшается по качеству после остановки его движения.

Короче говоря переход на пиксельное нормирование разрешения привел к однозначности 
определения параметров качества изображения только для пользователя, который очень часто
не совсем в курсе особенностей технологии. И вполне может случится, что идентичные по 
заявленному разрешению системы будут обеспечивать совершенно разное качество 
картинки. 

Причем в нашем рассмотрении мы не учитывали возможные ухудшения при цифровой 
записи которая всегда производится с сжатием. Поэтому при современных технологиях 
разрешение ни в пикселях ни в телевизионных линиях не может похвастаться своей 
реальностью. Единственное, что можно отметить с переходом на современные форматы 
изображения, это существенное улучшение качества картинки. Особенно для формата Full 
HD, где погонное разрешение  по крайне мере в 2-2,5 раза выше стандартного 
чересстрочного телевидения высокого разрешения. В следующем материале мы рассмотрим 
дополнительные преимущества от перехода на современные форматы с прогрессивным 
разложением изображения.    


