Разрешающая способность видеокамеры
Вопрос о разрешении видеокамеры прост, но часто его неправильно понимают. Разрешающая способность по вертикали - это максимальное число горизонтальных линий, которое способна передать видеокамера. Реальное вертикальное разрешение (в обоих случаях) далеко от этих значений.
Если принимать во внимание кадровые синхроимпульсы, уравнивающие строки и пр., то максимальная разрешающая способность по вертикали оказывается равной 575 строк. Это требует корректировки с учетом фактора Келла - 0.7, и мы получим максимальное действительное вертикальное разрешение в 400 ТВЛ. Дедуктивное рассуждение может быть продолжено для сигнала Е1А/1МТ5С, что даст максимальное действительное вертикальное разрешение в 330 ТВЛ.
Разрешающая способность по горизонтали - это максимальное число вертикальных линий, которые способна передать видеокамера. Это число ограничено только технологией и качеством монитора. В наши дни существуют ПЗС-видеокамеры с разрешающей способностью по горизонтали более 600 ТВЛ.
Горизонтальное разрешение ПЗС-видеокамер обычно равно 75% горизонтальных пиксел ПЗС-матрицы. Как объяснялось выше, это результат соотношения сторон 4:3. В частности, подсчитывая вертикальные линии в целях определения горизонтального разрешения, мы считаем только горизонтальную ширину, эквивалентную высоте монитора по вертикали. Идея в основе сего - получить линии равной толщины, как по вертикали, так и по горизонтали. Итак, если мы подсчитаем общее количество вертикальных линий по ширине монитора, то их надо умножить на 3/4 или 0.75. Поскольку это необычный расчет, то мы обычно называем горизонтальное разрешение ТВ-линиями (ТВЛ), а не просто линиями.
Для оценки разрешения видеокамеры существует ряд тестовых диаграмм. Наиболее популярна таблица Е1А ПЕТМА. Измерение разрешающей способности, тестовая таблица КЕТМЛ,  но для этих целей можно использовать и другие. На обложке книги вы найдете тестовую диаграмму, разработанную специально для охранного телевидения.
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Здесь важно знать одну вещь: при измерении разрешающей способности кабель, по которому передается видеосигнал, должен быть нагружен на согласующее сопротивление 75 Ом, и изображение на экране должно быть видно полностью, без отсечения краев (что делает большинство видеомониторов}. Для этого необходимо использовать специальный видеомонитор высокого разрешения.
Затем объектив видеокамеры настраивается на наилучшую фокусировку (обычно при среднем значении 5.6 или 8), при этом таблица должна полностью находиться в поле зрения. Также должны быть отключены все внутренние корректирующие цепи видеокамеры (АРУ, гамма-коррекция, электронный затвор).
Разрешающая способность оценивается по установлению момента, когда четыре сходящиеся линии в виде остроугольного треугольника на изображении испытательной таблицы перестают быть различимыми. Если это делать визуально, то вывод будет приблизительным. Это так называемый метод измерения по «испытательному клину». Реально в силу дискретного характера ПЗС-матрицы строки начинают «биться» в нескольких местах, проявляется муар, о котором написано выше. Чтобы определить реальное место, соответствующее, например, разрешающей способности по горизонтали, следует поперемещать в небольших пределах видеокамеру - при этом места биений будут перемещаться, а место, соответствующее пределу разрешающей способности будет неподвижно.
Для более точного измерения следует воспользоваться высококачественным осциллографом с возможностью выбора ТВ-строки. Измерение затем сужается до выбора линии с глубиной модуляции четырех линий, равной или превышающей 5% (относительно 0.7 В сигнала). Использование осциллографа в таких случаях позволяет игнорировать ограничение по разрешающей способности видеомонитора. Следует также отметить, что из-за разницы в оптическом разрешении между центром и краями изображения {в центре всегда лучше, чем на краях), результаты измерений всегда лучше в центре. Разрешающая способность тесно связана с полосой пропускания сигнала видеокамеры. 
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Рис. 5.33. Измерение разрешающей способности
Уже появились видеокамеры высокой четкости, где разрешение, близкое к 1000 ТБЛ. Практический опыт показывает, что человеческий глаз с трудом различает разницу в разрешающей способности, если она составляет менее 50 линий. Это не означает, что разрешающая способность не является важным фактором в определении качества видеокамеры, просто небольшая разница в разрешении едва заметна, особенно если она меньше 10% общего числа пиксел.
Цветные видеокамеры с одной ПЗС-матрицей (используемые в охранном телевидении) имеют меньшую разрешающую способность, чем черно-белые, из-за деления на три цветовых компонента при том, что размеры этих ПЗС-матриц такие же, как у черно-белых видеокамер. Трехматричные цветные видеокамеры, используемые в телевещании, могут иметь гораздо более высокое разрешение.
























Информационный источник: www.videо-guаrds.ru


