
Объективы для телекамер. Часть 1

Объективы являются практически обязательной составной частью телекамеры вне 
зависимости от его конструктивного исполнения, т.е. встроенного или отдельного сменного 
типа.

В былые времена практически все объективы были сменные и подбирались для камеры 
под конкретную задачу наблюдения. В настоящее время в связи с миниатюризацией 
оборудования и переходом всего сегмента в потребительскую область все более 
распространенными и популярными становятся камеры со встроенными объективами. Это  
купольные фиксированные и поворотные модели, а также влагозащищенные герметичные 
видеокамеры наружного наблюдения. В этой же связи все более популярны становятся 
камеры со встроенными вариофокальными (варифокальными)  объективами с как правило 4-х
кратным изменением фокусного расстояния. Например 2,8-12 мм. Это позволяет подобрать 
требуемое поле зрения наблюдения не меняя камеру или же объектив.

Объектив составляет оптическую систему с видеосенсором камеры и предназначен для 
формирования изображения на CCD или CMOS матрице. Основная характеристика  
объектива это фокусное расстояние, которое в совокупности с форматом (размерами) 
матрицы определяет поле зрения видеокамеры. Иногда угловое поле зрения камеры называют
углами обзора (по горизонтали, вертикали и диагонали). Однако это не совсем строго, 
поскольку обзор предполагает скорее некий процесс  движения этого поля и скорее относится
к поворотным моделям. 

Другой важнейшей характеристикой объектива является его формат, т.е. максимальный 
формат видеосенсора, с которым этот объектив может работать без ограничения изображения 
по углам.   Объективы большего формата как правило более дорогие, но естественно можно 
применять объективы большего формата с матрицами меньшего формата. 

Количество света пропускаемое объективом, а соответственно и чувствительность или 
минимальная освещенность для камеры  определяется относительным отверстием  
объектива. Во всяком случае эти параметры камеры нормируются при конкретном 
относительном отверстии объектива. Обычно это 1/1,2 или F-число 1,2, причем несмотря на 
реальное значение относительного отверстия используемого объектива. Для объективов с 
автоматической или ручной (с ручным управлением) диафрагмой максимальное значение 
относительного отверстия называется светосилой объектива. Для оценки влияния диафрагмы 
на чувствительность камеры необходимо учитывать, что изменение относительного отверстия
в 1,41 раза изменяет количество света или чувствительность в 2 раза. 

Разрешение типовой оптики на протяжении развития видеонаблюдения всегда было выше 
разрешения телекамер и поэтому редко интересовало как поставщиков, так и потребителей 
оборудования. Сейчас, с появлением мегапиксельных камер, стали востребованы объективы 
со значительно более высоким разрешением, что бы не ухудшать суммарное эквивалентное 
разрешение системы. Разрешение объективов теперь нормируется в тех же единицах, что и 
разрешение камер, например 2, 3, 5 и т.д. Мп. Нормирование разрешения объективов в 
"оптическом" разрешении - лин/мм сейчас практически не применяется, что бы не заставлять 
потребителя производить дополнительные расчеты по приведению оптического разрешения к
разрешению и размерам сенсора. 

Важной технической и конструктивной характеристикой объектива является задний 
рабочий отрезок. Это расстояние от посадочного места (плоскости в которую упирается 
установленный объектив) до главной плоскости объектива. В эпоху корпусных камер и 
сменных объективов, когда самыми распространенными CCD было 2/3" и 1/2" этот рабочий 
отрезок был 17,5 мм и назывался C. Снижение формата до 1/3" и 1/4" позволило приблизить 
объектив к матрице и стал преобладать рабочий отрезок 12,5 мм получивший название CS. 
Сейчас это наиболее распространенный стандарт. Переход на C осуществляется специальным
дополнительным резьбовым кольцом толщиной 5 мм обычно находящимся в комплектации 



камеры. Видимо переход на формат 4K уже с матрицами около 1/2", а впоследствии возможно
и 2/3", 1" и более потребует возврата на большие рабочие отрезки, а возможно и на стандарты
профессионального телевидения (например байонетный E и т.п).

Широкое использование инфракрасного наблюдения, как средства увеличения 
чувствительности и обеспечения скрытности наблюдения, привело к некоторой путанице 
такого понятия как ИК-коррекция объектива. На заре видеонаблюдения, когда торжествовало 
черно-белое телевидение,  ИК-коррекция объективов предполагала подавление пропускания в
ближней ИК области (более 700-750 нм). Это существенно улучшало четкость изображения. 
С цветными камерами проблем не было, поскольку они в принципе не были чувствительны к 
ИК излучению 

После появления и широкого распространения цветных камер с режимом день/ночь и ИК 
чувствительностью встала проблема получения резкого изображения не только днем в цвете 
но и ночью при ИК освещении. Чтобы не изменять фокусировку объектива между режимами 
стали появлятся объективы с расширенным спектральным диапазоном - с ИК коррекцией.  К 
сожалению можно констатировать, что достигаемая четкость изображения в обоих режимах 
значительно ниже привычных результатов с типовой оптикой на видимом свете.  На практике 
скорее целесообразно выбрать за базовый вариант дневной режим и смирится с несколько 
расфокусированным ночным черно-белым вариантом, чем получить худшие характеритстики 
в обоих режимах.  В последующих главах мы рассмотрим другие аспекты объективов для 
видеонаблюдения.     


