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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Одним из наиболее распространенных технических средств защиты 

является система охранного телевидения (система видеоконтроля), котороая 

активно используется в средствах защиты самого широкого круга 

государственных, коммерческих и частных объектов. Простота установки, 

настройки, надежность в эксплуатации сделали возможным применение 

охранного телевидения в небольших частных магазинах, пансионатах, 

особняках и даже жилых квартирах. 

         Главным привлекательным качеством охранного телевидения является 

возможность не только фиксировать нарушение режима охраны объекта, но и 

контролировать обстановку вокруг объекта, определять причины 

срабатывания охранной сигнализации, вести скрытое наблюдение и 

производить видеозапись охраняемого места или предмета, фиксируя 

движение нарушителя. Перечисленные возможности охранного телевидения 

сделали этот вид технических средств защиты самым популярным на Западе. 

Все банки используют в своих зданиях разветвленную телевизионную сеть 

охраны. В магазинах всех категорий также широко используется охранное 

телевидение, с помощью которого ведется наблюдение за торговыми залами и 

ценными предметами. Установлены камеры видеонаблюдения  для контроля 

за автомобильным движением. Практически  остается очень мало сфер 

деятельности, где бы не использовались данные системы.  

     В отечественной и зарубежной практике такую телесистему иногда 

называют по другому - замкнутая (закрытая) видеоаппаратура (Closed Circuit 

Video Equipment - сокращенно CCVE), иногда ССТV. Термин "замкнутое - 

закрытое" показывает принципиальное отличие от обычного телевидения, с 

помощью которого можно принимать различные телепрограммы, 

настраиваясь на различные передающие каналы. В системе же охранного 

телевидения на экране монитора принимается изображение от одной или 

нескольких видеокамер, установленных в определенных местах. Кроме 

оператора (охранника) никто не может наблюдать это изображение, поэтому 

такую систему называют закрытой и замкнутой. 

     Повышенный интерес криминальных сообществ к объектам, 

характеризующимся наличием значительных денежных средств, 

материальных или культурных ценностей вызвал необходимость 

комплексного подхода к решению проблемы обеспечения их безопасности. В 

частности, подразумевается применение интегрированных средств охраны 

(ИСО), которые включают в себя средства видеоконтроля, охранно-пожарной 

сигнализации, контроля доступа, инженерные средства защиты и т.п., 

объединенные общей системой управления и предназначенные для 

совместной работы. 

     Телевизионные системы видеоконтроля (ТСВ) можно назвать основным 

звеном ИСО. Неоспоримые достоинства ТСВ определили быстро растущий 

спрос на них, что привело к появлению на рынке разнообразной специальной 

телевизионной техники. Однако зачастую поставщики и продавцы во имя 
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прибыли предлагают заказчику аппаратуру низкого качества и 

неквалифицированные услуги. Нередко и покупатели не имеют достаточного 

опыта. В результате на важных объектах можно встретить 

непрофессионально спроектированные системы. С первого взгляда, все 

работает нормально, на мониторах видны изображения помещений и 

территорий объекта. Но при первом же инциденте выясняется, что лицо 

нарушителя невозможно различить. Не виден номер въезжающего 

автомобиля, а иногда невозможно даже различить его марку. В темное время 

суток дела обстоят еще хуже: изображения деталей размыты, движущиеся 

объекты смазаны. В результате, телевизионная система, вместо полноценного 

наблюдения, предоставляет службе охраны функции, близкие к возможностям 

обычных охранных датчиков. Происходит это из-за того, что при 

проектировании системы не учитываются реальная разрешающая способность 

телевизионных камер и ее зависимость от освещенности, глубина резкости, а 

также потери разрешающей способности в кабельной сети и других 

устройствах. 

     К сожалению, учебная литература, посвященная данной теме, 

практически отсутствует. Целью настоящей работы является оказание 

помощи магистрантам радиотехнических специальностей ВУЗов, 

специалистам служб безопасности различных организаций. Учебное пособие 

может быть полезно проектным организациям и предприятиям, 

занимающимся проектированием, монтажом и  обслуживанием систем 

видеонаблюдения в правильном выборе компонентов и структур для 

конкретных объектов. В основе учебного пособия лежат ГОСТ Р 51558-2000,  

«Рекомендации Р78.36.002-99»,  разработаные сотрудниками НИЦ «Охрана» 

ГУВО МВД России, обобщенные материалы ведущих предприятий - НПП 

«Альфа-Прибор», АО «АСТЭК», «Иста», «Формула безопасности», 

«Безопасность», АО «Солинг», АО «Терна», ТОО «ИКСОРА», опыт ведущих 

ученых, исследователей и инженеров, занимающихся вопросами 

оборудования объектов телевизионными системами видеоконтроля и их 

эксплуатацией. 

       Благодаря последним достижениям в области искусственных 

спутников, несущих системы датчиков слежения за Землей, стало возможным 

использование огромного количества фотографий и других видов 

информации о поверхности Земли, которые помогут в решении таких задач, 

как снижение острой нехватки продуктов, управление и контроль за 

загрязнением окружающей среды, увеличение запасов естественных ресурсов 

и планирование роста городов. С точки зрения этих задач спутниковые 

данные имеют большое значение при условии, что их большой объем быстро 

и экономично будет сведен к полезной информации. Современные 

быстродействующие цифровые ЭВМ хорошо приспособлены для решения 

задач сокращения данных, а слияние таких вычислительных методов с 

новыми системами наблюдения уже позволило получать точную текущую 

информацию об окружающем нас мире. 
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ                    

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

1.1 Аналоговые системы 

 

           С самого зарождения фотографии, многие задавались вопросом, как 

запечатлеть "движущиеся картинки" вместо неподвижных изображений. В 

1877 г. Эдвард Майбридж (Edward Muybridge) провел эксперимент: лошадь 

бежит по треку, а 24 неподвижных фотокамеры по очереди снимают ее. Когда 

все 24 изображения рассматривали в быстром темпе, казалось, что лошадь 

двигается.   

           Двадцатью годами позже, в 1889, был изобретен кинетоскоп. Этот 

прибор имел небольшое отверстие, для того, чтобы смотреть внутрь ящика. 

Внутри ящика было колесо с изображениями, вмонтированными в него. 

Колесо приводилось во вращение при помощи рукоятки. При вращении 

рукоятки создавалась иллюзия движущегося изображения. Вместе с 

изобретением целлулоидной пленки Ганнибалом Гудвином в 1889 г. 

индустрия движущихся картинок стала развиваться еще быстрее. Много лет, 

дополнившись звуком и цветом, целлулоидная пленка была стандартом 

киноиндустрии. И только в 1956 г. компания под названием "Ампекс" (Ampex) 

выпустила на рынок первый коммерчески жизнеспособный ленточный 

видеорегистратор (Video Tape Recorder, VTR) модели VR-1000. VR-1000 имел 

четыре головки и записывал черно-белые изображения + две звуковые 

дорожки на широкой (2 дюйма) магнитной ленте. Конечно, эти машины 

использовались только для целей коммерческого телевидения, так как стоили 

очень дорого. Только в 70-х ленточные видеорегистраторы стали достаточно 

недорогими и прочными, чтобы использоваться буквально кем угодно.  

           С изобретением недорогих видеокамер и кассетных видеорегистраторов 

(Video Cassette Recorder - VCR) родилась и индустрия локального телевидения 

(CCTV - Industry) - в том виде, в котором она известна сейчас. Конечно, 

имелись противоречия, такие как два разных видеостандарта, разработанных 

для ТВ -  PAL, в основном в Европе и Азии и NTSC для Северной Америки и 

Японии, а также различия в форматах между BETA и VHS. Применение 

стандартных кассетных видеорегистраторов породило две основные проблемы 

для CCTV - индустрии: на каждую видеокамеру требовался отдельный 

видеорегистратор и при стандартной скорости записи пленки хватало только 

на два часа. Таким образом, для записи четырех камер в течении 24 часов 

потребовалось бы четыре видеорегистратора и 48 кассет плюс человек, 

обязанностью которого было бы менять кассеты. Но решения были найдены 

быстро и по обеим проблемам. 

          Чтобы производить регистрацию в течение длительного периода 

времени, производители изобрели лентопротяжный механизм, который мог 

работать в старт-стопном режиме и записывать, таким образом, изображения 

по отдельности. Подбирая количество стартов и остановок, стандартная 

двухчасовая лента могла быть использована для записи 12 часов, если 
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регистрировать со скоростью 5 кадров/с вместо стандартных 30 (в NTSC 

формате). Кроме того, так как каждое изображение или видеокадр состоит из 

двух полей, то, если записывать только одного поле вместо обычных двух, 

ленты будет хватать на 24 часа и ее надо будет менять только раз в сутки. Этот 

режим сегодня известен как стандартный 24-часовой режим с прерывистой 

записью сигнала (24 - Hour Time Lapse Mode). Варьируя команды "старт" и 

"стоп" может быть достигнута длительность записи 72, 480 и даже 960 часов.  

        Система с последовательным коммутатором была предназначена для 

наблюдения за обстановкой в маленьких магазинах, частных домах, квартирах, 

на автомобильных стоянках. Центральное устройство - коммутатор, 

используется для ручного или автоматического переключения изображения от 

многих камер на монитор (рисунок 1.1). 

  

 
 

Рисунок 1.1 – Система видеонаблюдения с последовательным коммутатором 

 

        Некоторые типы коммутаторов имеют два выхода на мониторы. Один 

используется для автоматического перелистывания изображений, а второй для 

ручного переключения каналов. Наличие тревожных входов позволяет 

выводить изображение от камеры на монитор при получении сигнала тревоги 

от соответствующего охранного датчика. При этом последовательный 

переключатель переключает камеры в предустановленном режиме. Однако, 

чем больше камер, тем больше временные пробелы между индивидуальными 

камерами. Поэтому пришли системы картинка в картинке и квадро. Эти 

системы электронным способом захватывают два или четыре изображения и 

создают единый видеопоток, который и регистрируется. По такой технологии 

все камеры регистрируются в одно и тоже время, но так как каждая является 

только частью реального видеоизображения, качество оставляет желать 

лучшего. Такая система была предназначена для установки в больших домах, 

гаражных кооперативах, на автомобильных стоянках, офисах, магазинах и 

обеспечивала удобный просмотр изображений от четырех видеокамер. 

Квадратор можно было использовать для записи, подключив к нему 

видеомагнитофон. На видеомагнитофон в этом случае записываются 

изображения всех четырех видеокамер одновременно. 

Изображения от четырех камер, через квадратор выводятся на один монитор, в 

формате мультиэкрана 2х2 и позволяют полностью контролировать ситуацию. 
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В отличие от коммутаторов, квадраторы могут разделяться по обработке 

цветного и черно-белого видеосигналов (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 ‒ Система видеорегистрации с квадратором 

 

        При выборе квадратора появились дополнительные возможности: - 

возможность обработки изображения в реальном времени ("живая" картинка); 

выполнение функций коммутатора (вывод изображения от любой камеры в 

полноформатном режиме, автолистание); возможность выдачи текстовой 

информации на экран; наличие тревожных входов; детекция пропадания 

видеосигнала от любой видеокамеры с запоминанием последнего кадра, со 

звуковым оповещением и выводом соответствующей текстовой информации 

на экран. В дальнейшем развитии получили распространение более сложные 

системы видеоохраны, которые обеспечивают не только видеонаблюдение и 

видеозапись обстановки, а также автоматическое включение тревожного 

режима за счет обнаружения движения в контролируемой зоне (рисунок 1.3). 

 

 
 

 Рисунок 1.3 ‒  Система видеорегистрации с квадратором и детектором 

движения 

 

        В случае обнаружения движения нарушителя в одном или нескольких 

маркерных окнах детектор движения выдает сигнал тревоги, включающий 

видеомагнитофон в непрерывную запись тревожного события, контрольный 

видеомонитор начинает показывать ситуацию в охраняемой зоне в реальном 

масштабе времени. В приведенной системе видеоохраны используется два 

видеомонитора. Один, видеомонитор оператора, подключается 

непосредственно на квадратор и, по желанию оператора показывает 
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распахнутое или квадрированное изображение от всех четырех видеокамер с 

рамками маркерных окон охраны. Второй видеомонитор, контрольный, 

подключается к видеомагнитофону и показывает только квадрированное 

изображение, записываемое на видеомагнитофон. Спецвидеомагнитофон либо 

постоянно записывает квадрированное изображение, либо включается при 

возникновении тревожной ситуации. Аналоговые детекторы движения обычно 

имеют небольшое число зон обнаружения (до 4 зон), поэтому такие устройства 

ставились для охраны малопосещаемых внутренних помещений. 

           В середине 1980-го пришел самый последний прибор - мультиплексор. 

В то время как последовательный переключатель не мог переключать быстрее, 

чем раз в секунду, мультиплексор мог переключать до 20 раз в секунду, делая 

возможным регистрацию 16 различных камер в пределах одной секунды. 

Требование к кассетным видеорегистраторам записывать со скоростью 20 

изобр./с привело к появлению 24 - часового режима реального времени - но не 

за счет старт-стопного режима, а за счет уменьшения скорости движения 

ленты по сравнению со стандартной. Установка таких систем осуществлялась 

в супермаркетах, банках, казино, заводах, больницах, многоэтажных 

автомобильных стоянках (рисунок 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4 ‒ Система видеорегистрации с мультиплексором 

 

         Мультиплексор позволяет записывать изображения от нескольких 

(обычно до 16) видеокамер на один спецвидеомагнитофон. Изображения от 

видеокамер пишутся на видеомагнитофон в полноэкранном режиме без 

ухудшения разрешения (в отличие от записи квадрированного изображения с 

квадратора). Благодаря последовательной записи кадров от всех каналов, 

мультиплексор незаменим при записи большого количества видеокамер на 

один видеомагнитофон. Кроме того, в подавляющем большинстве моделей 

мультиплексоров есть встроенный детектор движения, который, как было 

отмечено выше, обнаруживает движение в контролируемой зоне. При 

изменении изображения той или иной видеокамеры, мультиплексор ведет 

более подробную запись на видеомагнитофон с "тревожной" видеокамеры. В 

результате чаще пишутся кадры с той видеокамеры, где обнаружено 

движение. Этим экономится и без того ограниченное место на видеокассете, 



 9 

а при воспроизведении уменьшается дискретность изображения. Кроме 

детекторов движения мультиплексоры, обычно, имеют входы для 

подключения охранной сигнализации (их влияние на режим записи 

аналогично детекторам движения) и детектор пропадания видеосигнала. 

Мультиплексоры можно разделить на несколько классов по типу - на 

симплексные, дуплексные и триплексные. Симплексный тип позволяет либо 

производить мультиплексирование изображений от камер и запись на 

видеомагнитофон, либо декодировать воспроизводимую запись для 

просмотра в мультиэкранном и полноформатном режиме. Дуплексный тип 

позволяет одновременно производить запись и осуществлять просмотр 

раннее записанного изображения, при условии использования одновременно 

двух магнитофонов, и вывод на монитор только записываемого или только 

воспроизводимого изображения. Триплексный тип подобен предыдущему, но 

позволяет выводить на монитор и записываемое и воспроизводимое 

изображение в любом сочетании камер. 

          Через всю историю CCTV проходит требование регистрации все 

большего и большего количества изображений, чтобы сохранить столько 

доказательств, сколько возможно. Но, в конце концов, с введением в 

практику работы мультиплексора, оказалось, что проблема не в том, чтобы 

зарегистрировать как можно больше изображений, а в том, чтобы найти 

требуемое изображение. 

 

1.2 Шаг к цифровой регистрации 

 

          С начала 90-х годов компании воспользовались преимуществами, 

которые давали выросшая производительность чипсетов и общее движение к 

цифровой записи изображений. В то время как аналоговое изображение 

непосредственно записывалось на кассетный видеорегистратор, для записи 

изображения в цифровом виде его вначале необходимо конвертировать из 

аналогового в цифровое (рисунок 1.5).  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Форматы цифрового изображения 

 

          Как можно видеть, изображение размером 640х480 содержит в четыре 

раза больше информации (или пикселей), чем 320x240. Это означает, что 

цифровой размер изображения 640х480 в четыре раза больше, чем цифровой 

размер изображения 320х240. Если изображение 320х240 имело размер 7 Мб, 

то 480х240 будет иметь 28 Мб.  В зависимости от используемого чипсета, 
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цифровое изображение имеет различное число пикселей, которые взяты из 

аналогового видеосигнала. Наиболее распространенные размеры изображения 

- 640х480 или 320х240. Важно помнить, что аналоговое изображение состоит 

из двух полей. Так как каждое поле в среднем аналоговом изображении 

состоит из примерно 262-1/2 линий, легко видеть, как можно поле 

конвертировать в 320х240: просто путем выборки каждого второго пикселя по 

горизонтали и каждой линии по вертикали для каждого поля. Так как второе 

поле передается на 1/60 с позже, два цифровых изображения должны быть 

"расплетены" (de-interlaced), чтобы избежать артефактов в конечном 

изображении. В то время как 30-дневная емкость архива при применении 

Time-Laps VCR легко достигается использованием 30 лент и 24-часового 

режима, регистрирующие средства для цифровых видеорегистраторов во-

первых, значительно более дорогие, а во-вторых, использовать их как сменные 

более затруднительно. По этой причине, цифровые видеорегистраторы 

требуют сжатия (компрессии) изображений для их хранения, но чтобы при 

этом визуальные потери были бы минимальные. Хотя методы сжатия могут 

быть разными, одна черта является общей для всех алгоритмов 

видеокомпрессии: с определенного уровня компрессии видеоизображение 

начинает быстро деградировать (рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Зависимость ухудшения качества изображения от степени 

сжатия  

 

          Степень сжатия и размер изображения (в пикселях) следует варьировать 

в зависимости от количества изображений, которые необходимо сохранить на 

жестком диске. Кроме того, большинство цифровых видеорегистраторов на 

сегодняшний момент регистрируют только единичное поле, для того чтобы 

избежать проблем с чересстрочной разверткой и чтобы вдвое обрезать 

количество информации, которую необходимо сжать - с изображения 

размером 640х480 до 640х240. В то время как изображение 320х240 может 

воспроизводиться с качеством VHS, для получения изображения с SVHS-

качеством требуется разрешение 640х240 или 640х480. Обычная ошибка 

заключается в предположении, что изображение в формате 640х480 всегда 

имеет лучшее качество, чем в формате 320х240. Предположим, что 
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изображение 320х240 сжато с соотношением 1000:1, при этом размер 

результирующего изображения уменьшится с 7 Мб до 7 кб. Для достижения 

того же размера в 7 кб, изображение в 640х480 пикселей должно быть сжато с 

фактором 4000:1. При таких крайне высоких степенях компрессии потери 

качества из-за сжатия могут в действительности привести к худшему 

изображению при 640х480 пикселей, чем при 320х240. Реальные алгоритмы 

компрессии могут меняться в широких пределах от индустриальных 

стандартов (JPEG, MPEG) до "самоделок", но могут быть разделены на две 

основные группы: полнокадровые (Full Frame) и обновляемые по условию 

(Conditional Refresh). Новое свойство, которое было введено вместе с 

мультиплексором - это детектор активности. Детектор активности позволяет 

мультиплексору менять частоту изображений, посылаемых на кассетный 

видеорегистратор. В результате изображения "с движением" будут 

регистрироваться с более высокой скоростью, чем "без движения". Некоторые 

из ранних моделей мультиплексоров даже включали режим, при котором 

изображения посылались на видеорегистратор только в том случае, когда 

обнаруживалось движение в этих изображениях. Так как кассетный 

видеорегистратор двигал магнитную ленту с установленной скоростью, это 

приводило к пропускам на ленте. Хотя теоретически этот режим должен был 

облегчить просмотр ленты с записью изображений от 16 камер, так как 

показывались только изображения с наличием активности, этот режим 

распространения не получил. Для цифровых видеорегистраторов этот режим 

обеспечивает значительно большую выгоду, так как он сохраняет 

пространство на жестком диске и может значительно расширить емкость 

памяти. Однако, цифровые регистраторы - не более чем продвинутая версия 

комбинации из мультиплексора и кассетного видеорегистратора.  

 

1.3 Передача видео на расстояние 

 

Имеется третье свойство, предлагаемое в большинстве цифровых 

видеорегистраторов, которое в аналоговый век требовало приобретения 

дополнительного оборудования, а именно дистанционного видеотрансмиттера. 

Как только модемы стали быстрее, чем 9600 бод, потребители стали выражать 

желание рассматривать натуру прямо со своего рабочего места. Передача 

видео на расстояние не только экономит время на доставке лент, но также 

позволяет пользователям переключаться с одного объекта наблюдения на 

другой, и даже позволяет наблюдать несколько объектов одновременно. В то 

время как объединение кассетного видеорегистратора, мультиплексора и 

видеотрансмиттера представляет серьезную задачу (особенно применительно к 

воспроизведению), большинство цифровых видеорегистраторов предлагает это 

как часть интегрированного, легкого в использовании пакета. Рынок требует 

разных цифровых видеорегистраторов. Малые системы цифровой 

видеорегистрации могут использоваться в стандартной охранной схеме вместо 

системы с мультиплексором, если число камер ограничивается четырьмя или 

менее и если стоимость является основным фактором. Основная масса 
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цифровых видеорегистраторов обычно предлагает все три основные 

преимущества, а также одновременные запись и воспроизведение, 

интеллектуальные алгоритмы поиска и другие продвинутые свойства. Большие 

системы цифровой видеорегистрации используют технологии, которые 

позволяют производить регистрацию по каждой камере в полнокадровом 

режиме и с полной скоростью, предлагают избыточную емкость для хранения 

информации, такую как RAID - подсистемы, и сетевую архитектуру, которая 

делает легким развертывание регистраторов в больших приложениях, таких 

как аэропорты, супермаркеты, казино и др. В дополнение к более 

традиционным цифровым видеорегистраторам, имеется также расширенное 

предложение DVR, которые являются интерфейсом в таких приложениях как 

банкоматы и системы контроля доступа. При регистрации данных от этих и 

других приборов вместе с видео, сортировка видео и поиск в нем может 

производится более умным и быстрым способом. Для усиления выгоды от 

цифровой регистрации без ущемления пользователей, раннее 

инвестировавших в системы с мультиплексорами, многие сейчас ищут DVR, 

специально разработанные для интеграции в мультиплексор. Цель этих DVR - 

просто заменить CVR.  

Пока интеграция в мультиплексор является вызовом, некоторые из 

дополнительных выгод DVR могут быть получены при следовании этим 

путем. Некоторыми из этих выгод являются постоянно высокое качество 

изображения без деградации со временем, более быстрый поиск, 

одновременность записи и воспроизведения, малая стоимость 

профилактических работ и многие другие. Многие запросы еще даже не 

сформулированы и цифровые регистраторы пока решают самые насущные 

требования конечного пользователя. Но при этих преимуществах, которыми 

обладают цифровые видеорегистраторы, нет ничего удивительного в том, что 

они являются самым быстрорастущим сегментом на рынке CCTV. Многие 

специалисты, связанные с управлением предприятиями, широко пользуются 

системами передачи компьютерной информации - специализированными 

компьютерными сетями. Они решают задачи передачи компьютерных данных, 

телефонных переговоров, видеоконференций и многого другого. Данные 

технологии могут быть использованы при организации управляемого 

видеонаблюдения. Известны различные системы охранного наблюдения на 

основе видеокамер. Основной недостаток таких систем заключается в очень 

ограниченной области их работы: расстояние передачи аналогового 

видеосигнала по физическим кабелям составляет всего несколько сот метров.  

Дальнейшее увеличение расстояния приводит к значительному 

ухудшению качества изображения, затрудняется распознавание объекта 

наблюдения, т.е. система перестает выполнять свои основные функции. Также 

представляется весьма затруднительным создание крупных систем 

наблюдения на аналоговом принципе. Современные цифровые технологии не 

только делают систему значительно более надежной и универсальной, но и 

более доступной по стоимости. Видеонаблюдение, основанное на цифровых 

технологиях объединяет возможности передачи высококачественного 
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видеосигнала с управлением на любом расстоянии вращающимися 

видеокамерами. Видеосигнал и дополнительная информация с видеокамеры 

поступают в реальном времени без задержек по сети связи в оцифрованном 

виде на пульт управления, который может находиться как в том же здании, так 

и в любом другом месте. Одновременно может вестись компьютерная запись 

изображений и показаний датчиков, причем эта запись может производиться 

одновременно в нескольких точках сети, даже в другом полушарии. Датчики 

можно настроить на движение, реагирующее сигналом тревоги на пульт 

оператора.  

В систему можно интегрировать видеоконтроль, голосовой контроль 

доступа, любые другие датчики и цифровые функции. Наиболее эффективно 

внедрение цифровых систем видеонаблюдения может оказаться для 

предприятий, уже имеющих разветвленную корпоративную сеть или 

планирующих ее строительство. При этом для системы видеонаблюдения 

выделяется часть ресурсов общей сети. Основными преимуществами данной 

системы являются отсутствие ограничений на расстояния между оператором и 

объектом наблюдения, отсутствие помех, наводок и искажения видеосигнала 

на длинных линиях, возможность передачи высококачественного звука 

одновременно с изображением. При работе с системой оператор может 

выбрать любую камеру (или несколько) из имеющихся для отображения 

видеосигнала на экране. Уникальными являются возможности системы 

полнофункционального дистанционного управления поворотным устройством 

любой из выбранных камер и управляемым объективом, управление 

дополнительными функциями приемника (подсветка, омыватель, 

предупредительные сигналы). Система в базовой конфигурации состоит из 

программного обеспечения сервера видеопотоков и управления, программного 

обеспечения рабочего места поста наблюдения, конвертера интерфейса 

управления видеокамерами и поворотными устройствами и приемниками 

дистанционного управления. Рабочим местом оператора могут быть 

персональный компьютер, видеомонитор или телевизор. При использовании 

персонального компьютера программное обеспечение оператора 

устанавливается непосредственно на компьютер. Очень простой и удобный 

для использования графический интерфейс обеспечивает прямой доступ ко 

всем функциям управления и отображению видеоизображения на экране 

монитора компьютера. Для управления поворотными устройствами могут 

использовать джойстик, графический интерфейс или стандартная клавиатура.  

При этом возможен любой тип соединения к видеосерверу, включая 

локальную сеть, арендованную линию или Internet. Если в системе 

присутствуют два или более поста наблюдения, будут выполняться 

необходимые уровни доступа и приоритеты. К одному видеосерверу может 

быть подключено одновременно несколько видеопотоков и  телеметрических 

приемников. Приемники команд дистанционного управления разных 

изготовителей имеют различные, и как правило, несовместимые системы 

управления и протоколы. Представляемые системы могут быть использованы 

для наблюдения за технологическими процессами, за движением 
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автотранспорта, в медицине, обучении, системах охранного видеонаблюдения, 

в игорном бизнесе. Они отличаются простотой использования, 

универсальностью и высокой защищенностью от несанкционированного 

доступа.  

         

1.4 Беспроводное видеонаблюдение 

         

        Охранное видеонаблюдение является важной мерой обеспечения 

комплексной безопасности. Однако часто установка проводной системы 

видеонаблюдения не представляется возможной по ряду причин:  

        - нет возможности прокладки кабельных линий (бетонированные, 

асфаль-тированные площадки и т.д.);  

        -  сильное электромагнитное поле создает помехи (при использовании в 

производственных помещениях);  

        - видеонаблюдение требуется установить на небольшой интервал 

времени, и затраты на установку оказываются не рациональными;  

        -  требуется мобильная система видеонаблюдения и т.д. 

        В этих случаях, оптимальным является использование беспроводной 

системы видеонаблюдения. Установка беспроводной системы 

видеонаблюдения позволяет избежать вышеперечисленных трудностей, а так 

же дает возможность передавать видеосигнал на значительно большие, чем 

при использовании кабельных систем видеонаблюдения, расстояния. При 

этом  не только сохраняются все достоинства предыдущих систем, но и 

приобретаются новые, а именно: невозможность приема видеосигнала от 

видеопередатчика бытовыми телевизионными приемниками, что 

обеспечивает конфиденциальность; модульное построение системы 

беспроводного видеонаблюдения  позволяет организовать беспроводную 

передачу видеосигнала от 1 до 24-х видеокамер, в режиме "реального 

времени"; расстояние между видеоприемником и видеопередатчиком, 

входящих в состав системы беспроводного видеонаблюдения, может 

достигать 12км.  

                                        

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем принципиальное отличие системы охранного от вещательного 

телевидения? 

2. Чем отличается система видеорегистрации от системы 

видеонаблюдения? 

3. Чем отличаются форматы цифрового изображения от форматов 

аналогового? 

4. Для чего необходимо сжатие видеоизображения?  
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2 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 

2.1 Телевизионные камеры 

 

        Телевизионная камера - это устройство, которое преобразует оптическое 

изображение наблюдаемого объекта в электрический видеосигнал. 

Телевизионная камера является важнейшим элементом системы, так как 

именно с нее в систему поступает первичная информация об объекте и 

именно ее характеристиками определяется качество изображения в целом.   

Видеокамера является наиболее важным элементом охранного телевидения, 

поэтому в настоящее время разработано и выпускается большое количество 

их типов и моделей, которые можно свести к следующим основным видам: 

         - видиконовые камеры - в качестве светочувствительного элемента 

используется электронный прибор - видикон. Камеры этого типа 

выпускаются уже давно, так как  преимуществом их является низкая 

стоимость и простота конструкции. Недостаток - относительно короткое 

время службы (1…2 года) и малая чувствительность при низкой 

освещенности (до 5…10 люкс). Такие камеры в основном применяются для 

контроля за помещениями с постоянной освещенностью; 

          - CCD камеры - в качестве светочувствительного элемента 

используется специальный малогабаритный полупроводниковый сенсор 

(английское название CCD - Charge Coupled Device – прибор с зарядовой 

связью (ПЗС - матрица). Это относительно новый вид камер, которые имеют 

меньшие, чем видиконовые камеры, габариты, более высокую разрешающую 

способность и долговечность. Кроме того, CCD камеры могут работать при 

освещенности до 0,1 люкс и ниже. Однако стоимость таких камер в 

настоящее время достаточно высока. 

          В последнее время начинают широко применяться цветные камеры, 

которые выгодно отличаются от черно-белых большей информативностью. 

Однако относительно высокая пока еще стоимость цветного оборудования 

несколько ограничивает сферы его применения. Видеоизображение 

(видеосигнал) передается на монитор через канал связи, параметры которого 

существенно влияют на изображение. Электропитание камеры может 

осуществляться как с помощью специальной проводки, так и через кабель, по 

которому передается изображение на монитор. Во многих случаях это 

удобнее, т.к. камера подключается к системе охранного телевидения только 

через один кабель. 

     Камера представляет собой электронную плату, на которой размещены 

чувствительный элемент - матрица, выполненная на приборах с зарядовой 

связью (ПЗС - матрица), и объектив (рисунок 2.1). Дешевые камеры 

оснащаются, как правило, простейшими встроенными объективами, более 

дорогие - сменными объективами с улучшенными характеристиками и 

функциями. 

 

http://www.alpha.tula.net/glossary.html#пзс#пзс
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#пзс#пзс
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Рисунок 2.1 –  Структура пикселя ПЗС сенсора  

 

     Различают следующие виды камер: 

    - корпусные и бескорпусные;  

    - черно-белого и цветного изображения; 

    - обычной и повышенной чувствительности; 

    - обычного и высокого разрешения; 

    - для внутреннего и наружного наблюдения; 

    - для скрытого наблюдения. 

    По конструктивному признаку телевизионные камеры можно 

подразделить на корпусные и бескорпусные. Бескорпусные, камеры имеют 

значительно меньшие габариты и стоимость по сравнению с камерами в 

корпусе и предназначены для систем скрытого наблюдения. Камеры для 

открытого внутреннего наблюдения размещаются в защитных корпусах 

(кожухах), которые имеют разную форму (сфера, полусфера и т.д.), габариты, 

конструкцию крепления (потолочная, настенная, угловая) и позволяют 

выбрать оформление, наиболее подходящее к конкретному интерьеру. 

Камеры для использования на открытом воздухе помещаются в защитные 

кожухи, оборудованные подогревом - гермокожухи. Гермокожухи 

предназначены для работы в широком диапазоне климатических условий и 

позволяют использовать различные комбинации телевизионных камер и 

объективов. Кожух снабжен солнцезащитным козырьком (либо фильтром), 

платой для установки камеры, термостатом и коммутационной панелью. 

Некоторые гермокожухи имеют дополнительное оборудование - 

вентиляторы, дворники, омыватели стекла. Следует отметить, что импортные 

нагреватели не всегда отвечают нашим климатическим условиям и не 

рассчитаны на сильные морозы. 

      Поворотные устройства предназначены для телекамер с 

дистанционным управлением. Они обеспечивают поворот в горизонтальной 
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(до ±365°) и в вертикальной (до ±183°) плоскостях либо только в 

горизонтальной. Различают поворотные устройства с постоянной и с 

регулируемой угловой скоростью перемещения. Сигналы управления 

камерами преобразуются в заданные механические перемещения с помощью 

приемников телеметрических сигналов управления. Как правило, вместе с 

поворотными устройствами поставляются пульты управления, с которых 

можно манипулировать также трансфокаторами объективов, если требуется 

получить укрупненное изображение. 

      Для обеспечения работоспособности камеры в полной темноте 

используются устройства местной ИК-подсветки и ИК-прожекторы, 

осуществляющие облучение наблюдаемого объекта инфракрасными лучами. 

Однако эти устройства дают небольшой угол подсветки, что не позволяет 

качественно контролировать всю зону. Кроме этого, ИК-прожекторы 

достаточно дороги. 

       Кронштейны служат для крепления камер к стенам, панелям и другим 

несущим конструкциям и позволяют точно ориентировать поле зрения 

камеры в нужном направлении. Различают кронштейны для горизонтальной 

поверхности, для вертикальной поверхности, телескопические и т.п. 

Исполнение кронштейнов определяется, главным образом, эстетическими 

требованиями и нагрузкой - на кронштейнах для внутреннего применения 

крепятся камеры весом в несколько сот граммов, на кронштейнах для 

уличного применения - в несколько килограммов. 

      Качество телевизионной камеры определяется целым рядом 

показателей, однако в большинстве случаев при выборе камеры для 

конкретной системы достаточно ориентироваться на следующие 

характеристики. ГОСТ Р 51558-2000 предусматривает обязательную 

проверку трёх технических характеристик телекамер: разрешение; рабочий 

диапазон освещённостей и отношение сигнал/шум. В то же время в 

спецификациях на передающее телевизионное оборудование приводится 

гораздо большее число параметров. 

      Оптический формат - размер фоточувствительной области ПЗС 

матрицы в дюймах. Основными форматами являются:. 1/3", 1/2", 2/3" и 1". 

Чем больше оптический формат, тем меньше (при прочих равных условиях) 

геометрические искажения изображения. В особенности это сказывается при 

больших углах зрения. В системах среднего и высокого классов обычно 

используются камеры формата 1/2", 2/3" и 1". Камеры с оптическим 

форматом 1/3" имеют небольшие габариты и стоимость и используются, в 

основном, для ведения скрытого наблюдения, а также в системах с 

невысокими требованиями к качеству изображения. В последнее время на 

рынке появились миниатюрные камеры с ПЗС-матрицей формата 1/4". 

Следует отметить, что камеры меньшего формата, как правило, более 

позднего выпуска по всем параметрам превосходят старые большие камеры. 

     Разрешающая способность (разрешение) - максимальное количество 

телевизионных линий (ТВЛ), различаемых в выходном сигнале камеры при 

минимально допустимой глубине модуляции 10%. Разрешение по 
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горизонтали определяет максимальное количество градаций от черного к 

белому или обратно, которые могут быть получены от камеры в центральной 

области экрана. На краях экрана допускается некоторое ухудшение качества 

изображения. Чем выше разрешение камеры, тем более мелкие детали можно 

различить на изображении. Обычным разрешением считается 380…420 

линий для черно-белых и 300…320 линий для цветных камер. В системах 

высокого класса используются камеры с повышенным разрешением 

(500…600 линий для черно-белых и 375…450 линий для цветных камер). 

Матрицу ПЗС можно характеризовать либо полным, либо эффективным 

количеством пикселей. В полное число входят и те пиксели на концах строк, 

на которые не попадает свет или которые используются для стабилизации 

цифрового изображения, а эффективное учитывает только те, что 

действительно участвуют в формировании изображения. При прочих равных 

условиях, чем выше разрешение, тем лучше. Число пикселей в строке 

развертки определяет верхний предел разрешения; матрица, имеющая в 

строке развертки 700 пикселей по высоте кадра,                                             

обеспечивает разрешение не более 700 ТВ-линий/h.  

           Во многих камерах с тремя матрицами для улучшения этого 

показателя зеленую матрицу ПЗС сдвигают на половину пикселя по 

горизонтали относительно красной и синей матриц. Разрешение в этих 

случаях, как правило, улучшается, потому что естественные объекты 

изображения обычно содержат значительную долю как зеленого, так и 

синего и красного цветов. Однако если снимается нечто чисто зеленое или, 

напротив, абсолютно не имеющее зеленой компоненты, то сдвинутая 

матрица не дает дополнительных отсчетов яркости, способных улучшить 

разрешение. Соответствующие места кадра будут выглядеть менее резкими 

по сравнению с остальным изображением (хотя обычно это различие можно 

заметить только при очень пристальном разглядывании). В камерах с одной 

матрицей такая же проблема возникает, когда предмет не содержит каких-то 

цветовых компонент, соответствующих цветам мозаичного фильтра на 

матрице. 

      Пороговая чувствительность (чувствительность) - минимальная 

освещенность на ПЗС-матрице, при которой камера сохраняет 

работоспособность. Обычной чувствительностью считается 0,1…0,5 лк для 

черно-белых и 1…3 лк для цветных камер. В системах, предназначенных для 

наблюдения слабо освещенных объектов, имеющих малую отражательную 

способность, используются камеры высокой чувствительности (порядка 0,01 

лк). ПЗС-матрицы обладают очень важным свойством - они позволяют 

получать четкое изображение (особенно "теплых" объектов, например, 

человека) в условиях полной темноты при подсветке инфракрасными лучами. 

С этой целью некоторые камеры оснащаются встроенной ИК-подсветкой. 

ПЗС сенсор, преимущественно используемый в качестве фотоэлектрического 

преобразователя телевизионных камер (ТК) систем телевизионного 

наблюдения, имеет линейную световую характеристику чувствительности до 

освещенности насыщения. Насыщение наступает вследствие заполнения 
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потенциальной ямы светочувствительного элемента неосновными 

носителями полупроводниковой подложки. Далее, при увеличении 

освещенности наступает резкий излом световой характеристики, так как 

увеличивающийся заряд растекается по подложке. Этот физический процесс 

на воспроизводимом изображении проявляется в виде ограничения по 

"белому" и при дальнейшем увеличении освещенности картинка полностью 

заплывает в "белое". Значение величины освещенности насыщения, при 

стандартном времени накопления, зависит от размера светочувствительного 

элемента и потенциала подложки, то есть фактически от размеров ПЗС 

сенсора. Типичное значение для сенсоров 1/3", 1/4" составляет 0,7…1,0 люкс. 

Рабочую точку на световой характеристике выбирают таким образом, чтобы 

максимальная освещенность в кадре была бы на 20…30 % ниже 

освещенности насыщения для конкретного экземпляра ПЗС сенсора, а 

усиление в видеотракте ТК при этом обеспечивало получение полного 

видеосигнала 1 В (0,7 В собственно видеосигнал) на нагрузке 75 Ом. На 

рисунке 2.2 представлена типичная сквозная характеристика 

чувствительности ТВ камеры без работы средств адаптации видеокамеры к 

изменениям освещенности.  

 

 
 

Рисунок 2.2 –  Световая характеристика чувствительности ПЗС сенсора  

 

         Единица измерения чувствительности - люкс. Значения минимальной 

освещенности на матрице и на объекте отличаются, как правило, больше, чем 

в 10 раз. Например, если указано, что минимальная освещенность на матрице 

равна 0,01 люкс, то это значит, что при объективе F1.4 минимальная 

освещенность объекта - 0,1 люкс, а это - среднее значение для современной 

ТВ камеры. Известные фирмы в паспортах и каталогах обычно ставят 

значения освещенности именно на объекте. Производители же среднего 

уровня стремятся выделить свою продукцию за счет более привлекательных 

характеристик чувствительности, при этом, как правило, “забывая” 

указывать, что измерения проводились на матрице. Но даже эти данные не 
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дадут вам ясной картины о чувствительности, еще есть много факторов, 

влияющих на результаты измерений. Измерения проводятся при помощи 

люксметра. Если телекамера сохраняет необходимые параметры 

изображения при освещенности объекта в 0,1 люкса, можно утверждать, что 

ее чувствительность составляет 0,1 люкса. По сравнению с человеческим 

глазом чувствительность монохромных ТВ камер существенно сдвинута в 

инфракрасную область. Это обстоятельство позволяет при недостаточной 

освещенности использовать специальные инфракрасные прожекторы. 

Инфракрасное излучение не видно человеческому глазу, но прекрасно 

фиксируется ТВ камерами на ПЗС. Для цветных ТВ камер характерны 

значительно меньшая чувствительность по сравнению с монохромными и 

отсутствие чувствительности в инфракрасной области спектра. 

Чувствительность большинства современных монохромных ТВ камер - 

порядка 0.01…1 люкс (при F1.2). Наиболее чувствительные камеры могут 

использоваться для ночных наблюдений без ИК - подсветки. Для 

эффективной работы таких камер вполне достаточно лунного света (таблица 

2.1). 

 

Таблица 2.1  

 

Ориентировочная освещенность объектов 

 

№ Объект Ориентировочная освещенность 

1 Безоблачный солнечный день на 

улице 

Более 100000 лк, угол солнца 

55° 

2 Солнечный день с легкими облаками 70000 лк 

3 Пасмурный день 20000 лк 

4 Рассвет 500 лк 

5 Сумерки 4 лк 

6 Ясная ночь, полная луна 0,2 лк 

7 Ясная ночь, неполная луна 0,02 лк 

8 Ночь, луна в облаках 0,007 лк 

9 Ясная безлунная ночь 0,001 лк 

10 Безлунная ночь с легкими облаками 0,0007 лк 

11 Темная облачная ночь 0,00005 лк 

12 Днем в помещении с окнами 100…200 лк 

13 Хорошо освещенные офисы 200…1000 лк 

        
          Синхронизация - привязка видеосигнала к фазе сетевого напряжения 

или внешнего источника синхроимпульсов или другого видеосигнала. Как 

правило, в реальных системах видеосигналы нескольких камер с помощью 

специальных устройств по заданной программе коммутируются на один 

монитор, поэтому необходимо, чтобы переключение камер происходило в 

начале кадра. Камеры, питающиеся от сети переменного тока (220В/50 Гц), 
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синхронизируются от питающей сети. Камеры, питающиеся от источника 

постоянного тока (12В) должны иметь вход внешней синхронизации, сигнал 

на который подается от специального устройства - синхронизатора. 

Отсутствие внешней синхронизации телевизионных камер от единого 

источника синхросигнала в значительной степени повышает утомляемость 

оператора, а при использовании в системе более 8 камер приводит к 

постоянным срывам изображения, потерям многих кадров, что делает 

наблюдение и видеозапись практически невозможными. Недостатком 

некоторых систем видеонаблюдения является плавающее и дрожащее 

изображение. Для ликвидации этого недостатка выполняется принудительная 

синхронизация телекамер и устройств обработки видеосигнала. Известно 

несколько способов синхронизации, одним из которых является 

синхронизация всех камер от одного источника сигнала. Это позволяет 

получить качественное изображение в момент переключения камер, 

устранить скачки и дрожание изображения. Вариант синхронизации LINE 

LOCK  может быть выполнен только с камерами, питающимися переменным 

током, так как в этом случае синхронизация всех камер осуществляется от 

питающего напряжения. Это возможно только в том случае, если питание 

камер происходит от одного источника переменного тока. Поэтому, пока ток 

в сети синфазный, синхронизация системы будет обеспечена. Если же разные 

камеры подключены к различным фазам, возникает необходимость их 

согласования по питанию и настройке фазы для каждой камеры в 

отдельности. Существуют специальные устройства фазирования / 

синхронизации для проведения работ по настройке и синхронизации камер в 

режиме LINE LOCK. Вариант внешней синхронизации предполагает 

использование внешнего опорного источника сигнала. Затем этот сигнал 

распределяется на каждую камеру посредством специального коаксиального 

кабеля. Опорный сигнал может быть сформирован генератором 

синхросигналов. Также в качестве опорного сигнала может быть использован 

сигнал с видеовыхода одной из камер. Такие варианты предполагают 

применение дополнительных соединений и кабелей, однако, являются 

единственными способами осуществления синхронизации для камер с 

питанием постоянного тока, которые не могут быть синхронизированы по 

режиму LINE LOCK. Некоторые устройства переключения - свитчеры, 

определенные виды мультиплексоров также требуют для работы камер, 

синхронизированных по внешнему источнику опорного сигнала. В том 

случае, когда описанные выше варианты синхронизации не применяются, 

осуществляется внутренняя кварцевая синхронизация камеры. 

       Электронный затвор - элемент конструкции ПЗС-матрицы, 

обеспечивающий возможность изменения времени накопления 

электрического заряда (выдержки). Электронный затвор позволяет получить 

приемлемое качество изображения быстродвижущихся объектов и 

обеспечивает работоспособность камеры в условиях высокой освещенности 

(рисунок 2.3). Обычные электронные затворы обеспечивают регулировку 
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выдержки в диапазоне от 1/50 до 1/10000…1/15000. «Суперзатворы» 

позволяют получить выдержки порядка l/100000.     

        Электронная диафрагма (автоматический электронный затвор, 

электронный ирис) - элемент конструкции ПЗС-матрицы, обеспечивающий 

автоматическую регулировку выдержки, в зависимости от уровня 

освещенности. Принцип действия электронной диафрагмы аналогичен 

принципу действия электронного затвора. Как правило, в камерах с 

электронной диафрагмой имеется возможность ее отключения. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Схема видеокамеры с прямым управлением диафрагмой 

объектива  

 
       Автоирис - способность камеры управлять объективами с 

электрически регулируемой диафрагмой (рисунок 2.4) и встроенным 

усилителем (при управлении объективом без встроенного усилителя 

используется термин «прямое управление»).  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Ирисовая механическая диафрагма  

 

      Наличие автоириса является существенным достоинством камеры, так 

как регулировка глубины резкости без изменения диафрагмы принципиально 

невозможна. Это означает, что при электронном управлении затвором в ПЗС-

матрице (без управления диафрагмой объектива) изображение объекта, 

находящегося на расстоянии, отличном от фокусного, будет недостаточно 

резким. Кроме этого отсутствие регулировки диафрагмы приводит к резкому 

уменьшению диапазона управления световым потоком. Не следует 

использовать автоирис совместно с электронной диафрагмой, особенно если 
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камера не синхронизирована частотой сети переменного тока, так как в этом 

случае возможно появление эффекта «плавания» яркости или баланса белого 

на экране видеомонитора, что в значительной степени затрудняет работу 

оператора. Для подключения объектива с электрически управляемой 

диафрагмой в камере должны быть предусмотрены разъемы AI (автоирис) 

и/или DD/DC (прямое управление) и потенциометр регулировки уровня 

сигнала прямого управления. 

      Автоматическая регулировка усиления (АРУ) - свойство камеры 

изменять коэффициент усиления видеотракта в зависимости от уровня 

видеосигнала. АРУ сглаживает изменения уровня сигнала и позволяет 

получить приемлемую картинку на мониторе при недостаточной 

освещенности объекта. Весь диапазон регулировки усиления ограничивается 

12…20 дБ (4…10 pаз), так как большее увеличение усиления приводит к 

значительному заглушению видеосигнала и, как следствие, ухудшению 

изображении. 

       Отношение «сигнал/шум» учитывают, когда требуется высокое 

качество телевизионного сигнала. Чем оно выше, тем выше качество 

изображения. Обычным считается отношение "сигнал/шум" 40 дБ. У камер 

высокого класса это отношение достигает 58 дБ, что позволяет доводить АРУ 

до 45 дБ и выше. 

      Гамма - коррекция видеосигнала (γ - коррекция) - нелинейное 

искажение видеосигнала для лучшего воспроизведения. Гамма - коррекция 

заключается в предискажении видеосигнала с целью увеличения 

контрастности изображения на мониторе. Камеры с гамма - коррекцией 

сигнала имеют либо постоянный коэффициент γ - 0,45 (иногда 0,25), либо 

изменяемый вручную (например, γ = 0,25/0,45/1). 

      Компенсация «света сзади» (компенсация засветки) - способность 

камеры автоматически устанавливать выдержку и параметры усиления по 

выбранному фрагменту изображения. В достаточно дорогих камерах 

применяется система «Back Light Compensation», обеспечивающая 

автоматическое управление диафрагмой, выдержкой, усилением и т.д. и 

ориентирующаяся на центральную часть экрана. 

       Канал звука - обеспечивает акустический контроль охраняемого 

(контролируемого) помещения с помощью встроенного в камеру микрофона. 

Для организации двунаправленного аудиоканала в камеру кроме микрофона 

встраивается динамик. 

       Конструкция узла присоединения объектива - если камера не имеет 

встроенного объектива, в ее конструкции предусмотрен узел присоединения 

для установки сменных объективов. При выборе объектива для камеры 

следует учитывать, что применяются два типа стандартных конструкций 

узлов присоединения: 

    - тип «С» («C-mount») - резьба 2,54×0,8 и расстояние до опорной 

плоскости ПЗС-матрицы 17,5 мм; 

     - тип «CS» («СS-mount») - резьба 2,54×0,8 и расстояние до опорной 

плоскости матрицы 12,5 мм. Этот тип крепления находит большее 
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распространение в связи с тенденцией камер к миниатюризации. 

Миниатюрные камеры для скрытого наблюдения имеют специальную 

насадку с оптоволоконным кабелем, на конце которого крепится 

специальный объектив «pin-hole» с диаметром зрачка от 0,9 до 2 мм. 

      Напряжение питания. Большинство телекамер питаются либо от сети 

переменного тока 220 В/50 Гц, либо от источников постоянного тока 

напряжением 12 В. Реже используется переменное напряжение 24 В и 

постоянное напряжение 9 В.  Для питания нескольких камер в системе могут 

использоваться индивидуальные для каждой камеры источники, либо общий 

источник. В последнем случае, необходимо учитывать общее потребление 

камер. Необходимо иметь в виду, что цветные камеры очень чувствительны к 

перепадам напряжения в сети. Поэтому для их питания следует использовать 

специальные стабилизированные источники. 

       Для камер цветного изображения, важны такие характеристики, как 

автоматический баланс белого т.е. способность камеры обеспечивать 

правильную цветопередачу при изменении условий освещения наблюдаемых 

объектов и стандарт кодирования цветового сигнала. 

       Наиболее часто применяются камеры черно-белого изображения. Это 

объясняется тем, что они значительно дешевле цветных и работают с более 

дешевым оборудованием, имеют более высокие разрешение и 

чувствительность, не предъявляют жестких требований к источнику питания. 

Цветные камеры устанавливаются главным образом там, где требуется знать 

цвет объекта (например, автомобиля), т.е. на автостоянках, автозаправочных 

станциях и т.п. В зависимости от требований, предъявляемых к системе, 

камеры могут оснащаться различными устройствами: объективами, 

защитными или декоративными кожухами, термостатами, кронштейнами, 

поворотными устройствами и т.п. Для установки камеры в кожухе, на 

кронштейне и т.п. в ее конструкции должен быть предусмотрен узел 

крепления к несущим деталям. 

 

2.2 Объективы 

 

        Важным атрибутом камеры является объектив. Характеристики 

объективов во многом совпадают с фотографическими: 

        - длиннофокусные объективы используются для наблюдения за 

удаленными объектами или небольшого размера предметами; 

        - широкоугольные объективы устанавливаются там, где необходимо 

панорамное наблюдение за объектом; 

        - объективы с изменяемым фокусным расстоянием (имеющие ZOOM) 

используются для приближения объекта наблюдения. Изменение фокусного 

расстояния осуществляется с помощью дистанционного управления. 

    Объектив - это устройство, формирующее изображение объекта в 

плоскости ПЗС-матрицы. Очевидно, что без объектива телевизионная камера 

работать не может. Объектив, как отмечалось выше, может быть встроенным 

в камеру или сменным (рисунок 2.5). Для камер с присоединительным узлом 
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«С» подходят только объективы типа «С». Если камера имеет узел «CS», то к 

ней подходят объективы «CS» и «С» со специальным переходным кольцом. 

Подбирая объективы к камере, надо иметь в виду, что обычно они 

рассчитываются па ПЗС-матрицу определенного формата. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Внешний вид сменного объектива 

 

    Правильный выбор объектива можно осуществить, руководствуясь 

следующими характеристиками. 

      Фокусное расстояние f (мм) - характеризует величину угла зрения при 

определенном оптическом формате камеры. Чем меньше фокусное 

расстояние, тем больший угол зрения наблюдаемого пространства можно 

получить и наоборот. Однако при очень больших углах зрения (порядка 90… 

120° и более) довольно сложно, а порой и невозможно рассмотреть 

требуемый масштаб и детали картины (рисунок 2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Зависимость дальности и вероятности распознавания  от 

фокусного расстояния объектива  

 

             Расчет фокусного расстояния объектива находится по формуле:  

 

                                                              f = h·L/V,                                                (2.1) 

 

            где: f - необходимое фокусное расстояние (мм); h - размер ПЗС-

матрицы по вертикали (мм); L - максимальная дальность наблюдения (м);  
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V - размер поля зрения по высоте на максимальной дальности наблюдения 

(м).  

             Последнее значение определяется тем самым достаточным 

масштабом, о котором упоминалось выше. Расстояния наблюдения могут 

быть самыми разными - от единиц метров, на лестничных площадках, у 

кассовых окон, до сотен метров, например, на мостах, стадионах, грузовых 

терминалах. Соответственно этому выбирается и фокусное расстояние. С 

объективами, имеющими фокусные расстояния среднего диапазона, легко и 

удобно работать, когда устраивает и масштаб, и поле зрения. С 

широкоугольными (короткофокусными) и длиннофокусными объективами 

могут возникнуть проблемы. Короткофокусные объективы имеют следующие 

недостатки: 

           - широкоугольный объектив имеет высокую неравномерность 

освещённости по полю. Теоретически освещенность падает на краю 

изображения в четвертой степени косинуса полевого угла! В объективах 

лучших фирм это частично компенсируется за счет особой конструкции 

объектива и расположения действующей диафрагмы;  

           - широкоугольный объектив имеет также высокую неравномерность 

разрешающей способности по полю зрения. В центре картинка чёткая, по 

краям чёткость теряется. Объясняется трудностью исправления аберраций 

наклонных пучков и кривизной поля; 

           - широкоугольные объективы имеют значительную бочкообразную 

дисторсию изображения. Помните, как в детстве вы смотрели на своё 

отражение в зеркальном ёлочном шаре? Огромный смешной нос, маленькие 

ушки и по краям где-то далеко-далеко остальные, предметы в комнате. Вот 

такая картинка бывает при сверхширокоугольном объективе;  

          - следует упомянуть также эффект «раздвигания» пространства вдоль 

оси. Имеются в виду перспективные искажения за счёт очень большой 

разности увеличений близких и далёких объектов;  

          - к глубине резкости широкоугольных объективов предъявляются не 

слишком жесткие требования - за счет малого масштаба ошибки наведения 

на резкость менее заметны;  

          - при использовании широкоугольных объективов для наружного 

наблюдения можно столкнуться с ограничением поля зрения входным окном 

кожуха. 

           Ясно, что сверхширокоугольности нужно избегать всеми мерами. 

Правильный выбор места расположения камеры, использование 

диагональных ракурсов дает возможность даже в самом узком пространстве 

обойтись углом поля зрения не более 70°. Применительно к камерам формата 

1/3" это означает, что применять объективы с фокусным расстоянием меньше 

3,7 мм надо очень и очень обоснованно. Ну, а уж если действительно нужно в 

таком широком угле вести наблюдение, то никто не мешает вместо одной 

камеры установить в одной точке две, с одинаковыми объективами среднего 

фокуса, а то и три, и, согласовав их поля зрения по горизонтали, подать их 

сигналы на три стоящих в ряд одинаковых монитора. Получится панорама. 
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Оператор будет воспринимать этот триптих как единое изображение с 

пропорциональной передачей перспективы и достаточно крупным 

масштабом, не теряя при этом объект наблюдения, переходящий с экрана на 

экран. Такие схемы полезны в торговых залах, ресторанах, казино. Для очень 

длиннофокусных объективов (фокусное расстояние больше 120 мм) свои 

проблемы:  

          - большая чувствительность к точности фокусировки, особенно при 

полностью открытой диафрагме. Глубина резкости проявляется со всей 

силой;  

          - камеры с такими объективами следует устанавливать на массивные 

основания для исключения механических и ветровых вибраций, которые 

проявляются в дрожании изображения;  

          - на качество изображения начинают влиять условия 

метеорологической видимости (дымка, осадки) и даже флуктуации слоев 

нагретого воздуха;  

           - камеры с длиннофокусными объективами требуют предварительного 

целеуказания для наблюдения узким полем;  

           - длиннофокусные объективы вносят перспективные искажения, 

обратные широкоугольным. Наблюдаемое пространство как бы сжимается 

вдоль визирной оси. И неудивительно -  продольное увеличение равно 

квадрату поперечного! 

       Наиболее приемлемым для оператора является угол зрения 60…70°, так 

как получаемое при этом изображение хорошо согласуется с 

характеристиками человеческого зрения. Объективы с большим фокусным 

расстоянием используются, когда требуется получить четкое изображение 

мелких деталей. 

       Трансфокатор - устройство, позволяющее изменять фокусное 

расстояние в широких пределах (ZOOM - функция). Объективы, снабженные 

трансфокаторами, называются вариообъективами. Фокусное расстояние 

может изменяться вручную либо путем сервоуправления. Вариообъективы, 

ввиду их большой стоимости применяются только в тех случаях, когда 

необходимо быстро увеличить изображение мелкой детали (например, 

идентификации личности). 

       Относительное отверстие F - определяет освещенность на ПЗС-

матрице. В технической документации на телекамеру иногда указывается ее 

чувствительность при относительном отверстии объектива, с которым она 

используется (по умолчанию F=1,4). 

       Возможность регулирования диафрагмы. Различают объективы с 

ручным управлением диафрагмой и с автодиафрагмой. Объективы с 

автодиафрагмой позволяют получить качественное изображение, как при 

ярком солнце, так и при низкой освещенности и применяются в тех случаях, 

когда освещенность объекта в течение периода наблюдения может меняться 

в широких пределах либо не исключены полностью прямые засветки камеры. 

В системах обычного класса удовлетворительный результат можно получить, 
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применяя объективы с постоянной диафрагмой и камеры с электронным 

затвором, что значительно дешевле. 

 

2.3 Видеомониторы 

 

      Видеомониторы - это устройства, преобразующие видеосигналы в 

двухмерное изображение. Видеомониторы являются изделиями, специально 

предназначенными для использования в системах видеонаблюдения (высокая 

надежность при круглосуточной работе, частом переключении кадров и т.п.), 

поэтому замена их обычными приемниками телевизионного изображения  

или компьютерными мониторами нежелательна, а иногда недопустима. 

Кроме этого многие видеомониторы снабжены встроенными устройствами 

для приема сигналов от нескольких камер – видеокоммутаторами (рисунок 

2.7). Мониторы делятся на два класса - мониторы черно-белого и мониторы 

цветного изображения. Основными характеристиками мониторов являются 

размер экрана по диагонали и разрешающая способность по горизонтали. 

Наиболее часто применяются мониторы с размером экрана 9" и 12". При 

использовании устройств совмещения изображения (квадраторов) 

применяются мониторы с большим размером экрана: 15", 17" или 20". 

Выбирать монитор по разрешающей способности следует таким образом, 

чтобы она была выше, чем у применяемых телекамер - монитор не должен 

ухудшать общее разрешение системы. При использовании в системе камер с 

обычным разрешением целесообразно выбрать монитор с обычным 

разрешением (600…800 ТВ-линий для черно-белых и 350…400 - для 

цветных). В системах высокого класса, как правило, используются мониторы 

с разрешением 900…1000 ТВ-линий (черно-белые) и 450…500 ТВ-линий 

(цветные). При наличии в системе нескольких мониторов они,  размещаются 

в специальных стойках. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Внешний вид видеомонитора с коммутатором 

 

2.4  Устройства коммутации 

 

        Видеокоммутаторы последовательного действия - это устройства, 

обеспечивающие последовательное переключение видеосигналов от 

нескольких телекамер на один или несколько выходов (мониторов). 
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Видеокоммутаторы последовательного действия - имеют автоматический 

(«листающий») и ручной режимы переключения камер, позволяющие 

просматривать сигналы от всех камер либо выборочно от некоторых из них. 

Число входных видеоканалов может быть от 4 до 16, а при использовании 

нескольких блоков коммутации - до 64. Однако на практике обычно 

используются коммутаторы на 4 или 8 входов, так как в системах с большим 

числом камер целесообразно использовать более сложную аппаратуру, 

имеющую расширенные функции, возможность программирования и т.п. При 

выборе коммутатора, следует обратить внимание на то, чтобы он имел 

регулировку времени просмотра камер (желательно для каждой камеры 

раздельную), дополнительные - по количеству телекамер или более - входы 

тревоги для подключения приборов охранной сигнализации и один или 

несколько выходов тревоги. Следует учитывать, что отечественные и многие 

зарубежные средства сигнализации выдают извещение «Проникновение» 

размыканием контактов исполнительных реле, тогда как некоторые 

предлагаемые на рынке телевизионных компонентов устройства обработки 

видеосигналов реагируют на замыкание контактов «тревожных» входов. 

Очевидно, что применять такие устройства в системах видеоохраны 

совместно с указанными средствами сигнализации нельзя. При срабатывании 

охранной сигнализации система из режима «листания» переходит в режим 

просмотра той камеры, в поле зрения которой произошло нарушение, что 

позволяет оператору получить исчерпывающую информацию о нарушении и 

принять соответствующие меры. Некоторые видеокоммутаторы имеют так 

называемый «залповый» режим работы, в котором изображения на 

мониторах формируются как связанные, синхронно переключающиеся между 

собой группы. Эта функция позволяет оператору увидеть охраняемый 

участок целиком перед тем, как перейти к следующему. Видеокоммутаторы 

последовательного действия являются сравнительно простыми устройствами 

и применяются, как правило, в небольших и недорогих системах. 

         Видеоквадраторы - это цифровые устройства, обеспечивающие 

размещение изображений от 4-х видеоисточников на одном экране, который 

в этом случае делится на 4 части (квадранты), и позволяющие уменьшить 

количество мониторов в системе. Квадраторы высокого разрешения 

позволяют работать на одном мониторе с 8 камерами: они формируют две 

группы по 4 камеры и дают возможность по очереди выводить их на экран. 

Различают видеоквадраторы «реального времени», обеспечивающие 

одновременную смену изображений во всех 4-х квадрантах, и 

видеоквадраторы последовательного типа, обеспечивающие скорость смены 

изображений в каждом квадранте с частотой в 4 раза ниже номинальной 

частоты полей. Большинство квадраторов могут работать как коммутатор 

последовательного действия, т.е. подключать любую из работающих камер к 

монитору. Квадраторы  должны иметь дополнительные (по количеству 

камер) тревожные входы для подключения средств сигнализации и 

обеспечивать вывод камеры на полный экран при срабатывании в ее зоне 

наблюдения средств сигнализации, режим «заморозки» кадра, т.е. 
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возможность зафиксировать изображение в одном из сегментов, передачу 

сигнала тревоги прочим потребителям и, при необходимости, запись на 

видеомагнитофон. Видеоквадраторы, как и видеокоммутаторы 

последовательного действия являются сравнительно простыми устройствами 

и применяются, как правило, в небольших и недорогих системах. В 

некоторых видеоквадраторах могут быть встроены видеодетекторы 

движения. 

      Видеодетектор движения представляет собой электронный блок, 

встроенный или автономный, который хранит в памяти текущее изображение 

с телекамеры и подает сигнал тревоги при возникновении изменений в 

охраняемой зоне. Видеодетекторы движения применяются, главным образом, 

в системах охраны крупных объектов, где оператору приходится 

контролировать большое количество камер. Различают аналоговые и 

цифровые детекторы движения. Наиболее простыми и дешевыми являются 

аналоговые детекторы, действие которых можно, при некоторых 

допущениях, сравнить с действием охранных извещателей, подключаемых к 

тревожным входам коммутаторов, квадраторов и т.п. Цифровые 

видеодетекторы движения - это многоканальные устройства, которые 

позволяют разбивать каждую охраняемую зону на отдельные блоки для 

каждого из которых устанавливается свой порог срабатывания - чем выше 

этот порог, тем большие изменения должны произойти на «картинке». Кроме 

этого, характеристики движения (начало движения, направление, скорость и 

т. п.) можно задавать программным путем. Что позволяет, например, не 

воспринимать человека, движущегося в направлении от охраняемого объекта 

либо параллельно ему на некотором безопасном расстоянии, как нарушителя. 

Настройка системы с цифровыми детекторами на оптимальный режим 

должна производиться с учетом особенностей места установки телекамеры и 

характеристик охраняемого объекта (вероятных путей перемещения 

нарушителя, наличия уязвимых мест и т.п.), иначе трудно избежать большого 

количества ложных срабатываний или, наоборот, пропуска нарушителя. 

Цифровые видеодетекторы движения применяются в сложных системах 

высокого класса. 

      Видеомультиплексоры представляют собой высокотехнологичные 

системы видеозаписи и управления, обладающие широкими 

функциональными возможностями, и предназначены для записи 

видеосигналов от нескольких (до 16) камер на одну видеокассету с 

использованием кодирования, воспроизведение кодированных кассет и 

обработку сигналов тревоги. Мультиплексоры позволяют осуществлять 

переключение между различными методами записи, что дает возможность 

либо записывать то, что появляется на экране, либо просматривать на экране 

изображения от одних камер, записывая в это же время изображения от 

других камер. Благодаря наличию нескольких режимов вывода изображений 

на экран, записанные изображения могут просматриваться на одном 

мониторе в полноэкранном режиме, режимах квадрированного экрана и 

«картинка в картинке» либо в мультиэкранном режиме (8+2, 9, 4+3, 12+1 или 
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16 сегментов на одном экране). Для более подробного анализа 

полноэкранных изображений многие мультиплексоры имеют функцию 2-

кратного цифрового увеличения изображения. Некоторые мультиплексоры 

имеют встроенные видеодетекторы движения, генераторы титров, даты и 

времени, а также могут работать в дуплексном режиме, т.е. позволяют 

просматривать ранее сделанные записи одновременно с текущей записью 

изображений с работающих телекамер. Широкий набор встроенных 

функций, развитая логика обработки сигналов тревоги, а также возможность 

программирования видеомультиплексоров с помощью функциональных 

клавиш или с персонального компьютера позволяют создавать на их базе 

средние и большие (с обслуживанием до 128 или 256 камер) телевизионные 

системы видеоконтроля, для чего ведущими фирмами разработан целый 

спектр дополнительной аппаратуры: адаптеры удаленной клавиатуры, 

многопортовые контроллеры, системы телеметрического управления 

камерами и т.п. 

     Матричные коммутаторы имеют встроенный процессор и 

обеспечивают независимую коммутацию видеосигналов с большого 

количества входов на любой из мониторов. При наличии детектора движения 

коммутатор самостоятельно отслеживает ситуацию и в случае тревоги 

выводит изображение именно того помещения, где сработала сигнализация, а 

также выдает звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. 

Матричные коммутаторы позволяют формировать несколько 

последовательностей изображений от камер в любом порядке с управлением 

их поворотными устройствами и вариообъективами, а также выводить 

номера камер и названия помещений, в которых они установлены, сообщения 

о сигналах тревоги, текущее время, дату, инструкции оператору и т.п. 

Матричные коммутаторы являются основными элементами, так как 

позволяют создавать гибкие и наращиваемые системы безопасности, в 

которые могут входить не только телевизионные компоненты, но и системы 

сигнализации и контроля доступа. 

     Применение компьютерной техники в системах видеонаблюдения  

выводит последние на совершенно новый качественный и технический 

уровень. Компьютерные устройства управления, так называемые 

видеоменеджеры, включающие в себя компьютерные карты с аппаратным 

или программным сжатием, позволяют удовлетворить практически любые 

требования заказчика. Перечислить все возможные функции 

видеоменеджеров достаточно трудно, поэтому в качестве примера 

приводятся лишь некоторые из них. 

      Система обеспечивает несколько режимов работы. В режиме 

«подготовка» оператор заносит в память машины необходимую служебную 

информацию: номера телефонов, по которым производится автоматическое 

дозванивание в случае тревоги и передача информации на удаленный пост 

через модем, шифры кодовых замков, данные об операторе, заступившем на 

дежурство, временные окна нахождения объекта под охраной либо 

свободного доступа на него, номера охраняемых автомобилей и т.п. В 
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режиме «тестирование» проверяется работоспособность средств охранной 

сигнализации. В режиме «охрана» при срабатывании охранного извещателя 

на экран монитора выводится план контролируемой зоны и сработавший 

извещатель, изображение от установленной в этой зоне телекамеры с 

необходимым увеличением.  

      Система может выполнять функции цифрового видеодетектора 

движения с программированием данных нарушителя (направление движения, 

скорость, размеры и т.п.), управлять режимами записи, воспроизведения и 

вывода изображения на экран, программировать алгоритмы наблюдения, 

охраны и видеорегистрации в ежедневном и еженедельном циклах, 

производить обработку видеоинформации цифровыми методами, 

автоматически фиксировать повреждения камер, коммуникаций и другого 

периферийного оборудования, реализовать смешанный режим охраны-

наблюдения, вести диалог с оператором речевым способом и т.п. 

Функциональные возможности и эффективность компьютерных систем 

наилучшим образом проявляются при организации с их помощью 

интегрированных систем охраны. 

 

2.5  Устройства регистрации 

 

      Специализированные видеомагнитофоны (VCR - Video Cassette 

Recorder) предназначены для регистрации и документирования в течение 

длительного времени событий, происходящих в охраняемых зонах. 

Видеомагнитофоны могут работать в двух режимах: непрерывном (время 

записи на стандартную видеокассету (180 минут…3 часа) и прерывистом 

(время записи 24, 480 или 960 часов). В прерывистом режиме записываются 

не все кадры, а только определенные (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2  

 

Режимы записи видеомагнитофонов 

 

Режимы записи на одну кассету 

Часы Кадры Кол-во кадров /за N секунд 

3 все кадры 25/1 

24 каждый 8-й кадр 3/1 

480 каждый 160-й кадр 1/7 

960 каждый 320-й кадр l/14 

           

          Наиболее популярным режимом записи является 24-х часовой режим с 

использованием 3-х часовой кассеты. При этом соответствующая скорость 

записи - 6,25 полей/сек и промежуток между соседними изображениями - 

0,16 сек. Если в системе более одной камеры, то используются устройства 

обработки - видеоквадраторы и мультиплексоры.  
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          При использовании видеоквадратора, на пленку видеомагнитофона 

посылаются одновременно изображения со всех 4-х или 8-ми камер (в 

зависимости от модели квадратора), в том же представлении, что 

наблюдается на экране монитора, то есть экран «разрезанный» на 4 или 9 

частей. При этом  скорость записи не теряется: каждое из 4-х или 8-ми 

изображений обновляется со скоростью 6,25 полей/сек, но сильно теряется 

качество изображения. Разрешение записи обычного Time Lapse VCR – 

330…350 ТВ - линий по горизонтали для черно-белого изображения, но так 

как на это качество  накладывается сразу 4 или 9 изображений, то разрешение 

записи по горизонтали делится соответственно на 2 или на 3 и составляет для 

каждой камеры, записанной с использованием 4-х канального квадратора, - 

165…175 ТВ-линий; а с использованием 9-ти канального – 110…117 ТВЛ. В 

результате  получается достаточно подробная, но плохая по качеству запись. 

При использовании мультиплексора, качество записи  не теряется - 

получаютя все 330…350 ТВЛ, которые может обеспечить видеомагнитофон, 

так как на пленку посылается каждый раз полный кадр, а не уменьшенный в 

4…9 раз. Но в силу того, что кадры посылаются по очереди (1-2-3-4...), 

имеются потери в скорости. Так, для 4-х канального мультиплексора, 

скорость записи для каждой камеры составляет 1,56 изображений/сек 

(промежуток между изображениями 0,64 сек); для 9-ти канального скорость 

записи для каждой камеры - 0,69 изображений/сек (промежуток между 

изображениями -1,44 сек); для 16-ти канального скорость записи для каждой 

камеры - 0,39 изображений/сек (промежуток между изображениями - 2,56 

сек). То есть, для записи, полученной при использовании одной из самых 

популярных конфигураций аналогового видеонаблюдения - 16-ти канальный 

мультиплексор с записью на Time Lapse VCR - в 24-х часовом режиме 

перерыв между соседними изображениями с каждой камеры составит более 

двух с половиной секунд. Хороший спортсмен за это время пробежит 25 

метров, а опытный преступник успеет похитить что-либо с витрины 

магазина.    Конечно, нельзя забывать о детекторах движения, имеющихся во 

многих современных мультиплексорах. По сигналу этих устройств 

изображение с камеры, в которой зафиксирована активность, начинает 

посылаться на запись с большей частотой, чем с остальных камер, либо по 

сигналу с мультиплексора видеомагнитофон переходит в 3-х часовой режим 

и начинает записывать со скоростью 50 полей/сек. Но оба эти способа имеют 

свои недостатки: при более плотной записи с одной из камер  получается 

менее плотная запись со всех остальных. То есть перерыв между 

изображениями с этих камер увеличивается. При переходе 

видеомагнитофона в 3-х часовой режим пленка скорее всего закончится 

гораздо раньше предполагаемого срока ее замены, и, если система не 

находится под постоянным контролем персонала, на некоторое время можно 

остаться вообще без видеозаписи. Кроме Time Lapse видеомагнитофонов 

существуют Real Time магнитофоны, позволяющие писать в 24-х часовом 

режиме (на 4-х часовую видеокассету) со скоростью 16,6 изображений в 

секунду, что при использовании 16-ти канального мультиплексора позволяет 
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получить скорость записи с каждой камеры около 1 изображения в секунду. 

Real Time магнитофоны, как правило, почти в 2 раза дороже Time Lapse 

видеомагнитофонов, и скорость записи на каждую камеру, которую они 

позволяют получить, удовлетворительна далеко не для всех задач. Как 

показывают эмпирические данные, для анализа большинства произошедших 

событий необходима запись со скоростью не менее 2-х изображений/сек. 

Таким образом, при использовании аналоговой техники имеется либо 

удовлетворительная скорость записи при плохом качестве (квадратор + Time 

Lapse видеомагнитофон); либо недостаточная скорость записи при 

удовлетворительном качестве (мультиплексор + Time Lapse 

видеомагнитофон); либо удовлетворительные качество и скорость записи при 

использовании носителей информации и техники, по цене приближающейся 

к цифровой (мультиплексор + Real Time видеомагнитофон + Е-240 

видеокассеты). При документировании видеозаписи должен использоваться 

генератор даты-времени, с помощью которого отмечается текущее время 

суток и дата. Важной характеристикой видеомагнитофона является его 

надежность, потому что такие видеомагнитофоны предназначены для 

непрерывной работы в течение нескольких лет. Хранение для использования 

в будущем информации осуществляется с помощью магнитной ленты.  Сама 

по себе магнитная лента состоит из двух основных компонентов: основы и 

магнитного покрытия. Студийные катушечные магнитные ленты и 

высококачественные видеокассеты используют дополнительное покрытие 

обратной стороны ленты (рисунок 2.8).  

 

 
 

Рисунок 2.8 – Слои магнитной ленты 

 

          Материал основы пленки - полиэстер, или, если более точно, 

polyethylene-terepthalat (PETP). Этот материал имеет прочность на разрыв, 

сравнимую со сталью, не подвержен действию неорганических кислот и 

органических растворителей, а содержание воды в нем пренебрежимо мало.   

Магнитные ленты, используемые в видеокассетах, разработаны таким 

образом, чтобы противостоять постоянному усилию в 0,44 фунта без 

появления постоянного растяжения или удлинения. Современный кассетный 

регистратор имеет максимальный момент 0,3 фунта/дюйм, в то время как 

усилие, требующееся для 3% растяжения, составляет минимум 1,46 фунтов 

при толщине материала 12,0 мкм (60 мин), 1,01 фунтов для 7,0 мкм (90 мин) 

и 0,78 фунтов для 6 мкм (120 мин).  
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           Магнитное покрытие состоит из оксидных частиц (доменов) и 

связывающей системы, в которую частицы вделаны и зафиксированы к 

основе пленки. Оксидные частицы могут иметь тип I - гаммаферрооксид, тип 

II - диоксид хрома, или тип IV - чистое железо. Размер оксидных частиц и 

материал определяют коэрцитивную силу ленты. Недосягаемый идеал - 

чтобы все частицы были одного размера, который зависит от назначения 

ленты. Чем меньше вариация в размерах, тем выше качество ленты. 

Связывающая система - макромолекулярный пластик, подобный основе 

пленки, но только эта система принимает свою конечную структуру после 

процесса сушки покрытия. Эта структура с чередующимися слоями 

существенна для стабильности магнитного покрытия при контакте с 

лентопротяжным механизмом регистратора, а также для долговременного 

хранения. Цель тыльного покрытия видеопленки заключается, первую 

очередь, в улучшении характеристик наматывания. Для пленок с цифровой и 

видеоинформацией цель также заключается в уменьшении царапин основы 

пленки при ее загрузке. Запечатывание основы ленты предотвращает 

попадание всякого рода мусора и примесей в основное покрытие, что могло 

бы вызвать пропадание сигнала. Хорошая электрическая проводимость также 

уменьшает возникновение статического электричества, которое притягивало 

бы пыль и могло бы вызывать выпадения сигнала. Для уменьшения 

статических зарядов от притягивающейся пыли, используются внутренние 

контактные пружины между двумя катушками для снятия любого 

статического заряда. Видеокассеты используют внутренние катушки для 

наматывания на них ленты. Основное требование заключается в том, чтобы 

обеспечить гладкое наматывание, предотвращая таким образом заминание 

краев. Неправильное обращение с пленкой, длительное ее хранение и даже 

краткосрочное хранение, если она хранится ненадлежащим образом, могут 

сильно влиять на качественные характеристики записанной информации 

(рисунок 2.9).  

 

 
 

Рисунок 2.9 – Эхо-сигнал между слоями 

 

         Рисунок показывает процесс возникновения эхо - сигналов между тремя 

соседними слоями намотанной на кассету ленты. Если на среднем слое (2) 

содержится сигнал, то он "скопируется" на слои 1 и 3. Копия на слое 3 будет 

сильнее, так как расстояние от оригинала до поверхности этого слоя меньше, 

чем расстояние до слоя 1. Пре-эхо, таким образом, меньше, чем после-эхо.  

Так как большинство записей относится к наблюдениям, это означает, что 
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записи, как правило, делаются при неблагоприятных условиях. И, если не 

рассматривать низкокачественные ленты, плохо обслуживаемое 

оборудование ответственно за 95% случаев брака, когда записи оказываются 

хуже по качеству, чем они должны были бы быть, даже если принять во 

внимание неблагоприятные условия регистрации. Наиболее важная операция 

обслуживания, которая должна выполняться на любом видеомагнитофоне - 

это чистка. Вторая наиболее важная операция обслуживания, которая должна 

выполняться на видеооборудовании - это азимутальная юстировка блока 

видеоголовок. Третья наиболее важная операция обслуживания заключается 

в проверке изношенности лентопротяжного механизма. Механическое 

повреждение магнитного покрытия - это то, что наиболее часто происходит с 

лентой. Заусеница на направляющей ленты или головке, которая касается 

поверхности ленты, может вызвать царапину, весьма значительную по 

размерам, которая может повредить ленту без возможности ее 

восстановления или вызвать серьезные нарушения при воспроизведении. 

Пыль или инородные частицы могут также вызвать серьезные повреждения в 

течение использования, обработки или хранения. Источниками инородных 

частиц являются табачный дым, отпечатки пальцев, пылевые частицы, 

остатки чистящих реактивов, человеческие волосы и обрывки магнитных 

лент. Для того чтобы понять, как они влияют на видеоленты, надо сравнить 

размеры частиц с толщиной магнитного покрытия и размерами щели головки 

(рисунок 2.10).  

 

 
 

Рисунок 2.10 –  Длины волн для разных типов записи 

 

         Когда инородный мусор прилипает к магнитному покрытию, 

происходит потеря сигнала. Это более критично для видео или цифровых 

записей, которые работают с очень короткими длинами волн, но заметно и 

для аналогового аудио. Причина потери сигнала заключается в подъеме 

ленты над головкой записи/воспроизведения на размер инородной частицы, 

которая прилипла к ленте или захватилась между головкой и лентой. 

Деформация ленты может быть вызвана производственными процессами и 

она часто присутствует в низкокачественных лентах. Она также возникает из-

за пластической дисторсии основы ленты, которая случается при хранении. 

Эта деформация в основном является результатом плохой намотки - слишком 

слабой, или наоборот, слишком тугой. Такой, какая происходит при 

частичной перемотке кассеты или когда делается много быстрых поисков 
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взад-вперед без полной перемотки в конце работы. Деформации, которые 

являются первичными по воздействию на цифровые и видеозаписи - 

изменения длины микрометрового диапазона, что может привести к 

отклонениям в развертке. Эти деформации могут быть вызваны очень 

медленным снятием напряжений, которые возникают в основе пленки при ее 

производстве. Имеется много внешних факторов, которые могут вызвать 

плохую запись или потерю записанного материала при применении, 

обработке и хранении - от плохого обслуживания оборудования до плохих 

технологий обработки и хранения. Эти факторы включают неблагоприятные 

температуру и влажность, пыль и прочий посторонний мусор, паразитные 

магнитные поля и плохую намотку ленты. Но, если понимать, что 

оборудование для записи и кассеты являются прецизионными устройствами 

и относиться к ним соответствующим образом, большинства проблем, 

вызывающих потерю записанной информации, можно избежать.  

          Цифровые видеорегистраторы (DVR). Цифровые системы 

конвертируют аналоговый видеосигнал в последовательность отдельных 

изображений или снимков. Каждый снимок содержит полное неподвижное 

видеоизображение в отдельный момент времени. Изображение определяется 

как регулярная матрица точек на изображении, содержание каждой точки 

может быть описана числом. Разрешение изображения определяется числом 

пикселей, чем выше цифровое разрешение, тем больше чисел требуется для 

описания изображения. Цифровой видеоснимок представляется в той же 

форме, что компьютерные данные, поэтому возможно использовать 

компьютерные технологии для хранения и обработки этих данных. Один из 

недостатков заключается в том, что каждое изображение состоит из 

относительно большого количества данных, что имеет значение при 

хранении и обработке. В настоящий момент существует два основных 

подхода к построению систем цифровой видеозаписи: 

         - использования плат видеоввода, встраиваемых в универсальный 

персональный компьютер; 

         - разработка комплексной системы на основе специализированных 

промышленных компьютеров. 

         Несмотря на кажущуюся экономическую привлекательность первого 

подхода создания цифровой системы видеонаблюдения, он имеет 

существенные недостатки, по сравнению с «промышленной» системой 

цифровой видеозаписи: использование «экономичных» карт видеоввода 

требует максимального использования ресурсов компьютера, то есть на 

качество видеозаписи напрямую влияют следующие параметры: 

       - частота процессора; 

       - частота системной шины; 

       - объем оперативной памяти и т д. 

         Это не позволяет применять подобного рода карты видеозахвата на 

недорогих компьютерах. Для максимальной разгрузки системных ресурсов 

компьютера необходимо применять мощные карты видеоввода с аппаратной 

обработкой, что приводит к значительному увеличению стоимости. 
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           Второй (промышленный) подход к построению системы 

характеризуется разработкой оптимально сбалансированного комплекса 

аппаратно-программных средств.  В последнее время на рынке технических 

средств и систем безопасности все более широкое применение получают 

системы охранного телевидения (СОТ), использующие цифровую обработку, 

передачу и хранение видеоинформации. 

         Технический прогресс в информационных и компьютерных 

технологиях отразился и на развитии охранного телевидения. Цифровые 

технологии обеспечивают неоспоримые преимущества по сравнению с 

аналоговыми. Преобразованный в цифровую форму сигнал может сохранять 

практически всю информацию, заложенную в аналоговой форме, а 

современные технологии передачи, записи и хранения цифровой 

информации практически не подвергают искажениям сигнал и в любой 

момент могут воспроизвести его со 100%-ной повторяемостью, чего не 

скажешь об аналоговых технологиях. Соответственно у оцифрованного 

сигнала открывается весь спектр возможностей для всякого рода его 

обработки, анализа и моделирования мощными арсеналами программно-

математических средств. Одно из неоспоримых преимуществ цифровых 

технологий - возможность применения к оцифрованному сигналу мощного 

математического аппарата упаковки и сжатия информации. На рисунке 2.11 

показана блок-схема типового DVR. 
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Рисунок 2.11 – Блок-схема цифрового регистратора (DVR) 

 

         Все это и положено в основу построения современных цифровых 

систем охранного телевидения (ЦСОТ). При этом аппаратная часть систем 

сокращается до трех компонентов - телекамеры, платы видеоввода 

(видеозахвата, видеообработки) и персонального компьютера (ПК) со 

специальным программным обеспечением (видеосервер). ПК или 

видеосервер в ЦСОТ заменяет собой традиционные в аналоговых СОТ - 
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квадраторы, матричные коммутаторы, мультиплексоры, детекторы движения 

и видеомагнитофоны. Системы на базе ПК легко наращиваются, 

модифицируются и, в большинстве случаев, имеют широкие возможности по 

управлению и настройкам. 

         Другим направлением использования цифровых технологий в ЦСОТ 

является перевод традиционных аппаратных устройств на работу с 

цифровыми сигналами. 

         Прежде всего, это телекамеры и цифровые видеомагнитофоны или 

многофункциональные видеорегистраторы (Digital Video Recorder - DVR). На 

их базе строятся ЦСОТ без использования ПК. Прежде всего их отличает 

простота управления за счет меньшей гибкости в конфигурировании 

системы. Но в тоже время за счет использования более стабильных 

операционных систем типа Linux цифровые видеорегистраторы по 

надежности намного выше систем на базе ПК с операционными системами 

общего пользования. 

         На рисунке 2.12 показана типовая схема системы охранного 

телевидения на базе управляемых камер и цифрового регистратора (DVR). 
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Рисунок 2.12 –  Типовая ЦСОТ на базе DVR 

 

         В целом ЦСОТ имеют следующие отличительные особенности от 

аналоговых систем: 

              - неограниченные возможности, конфигурирования и модернизации; 

              - высокую функциональность и настраиваемость под конкретный 

объект; 

         - высокие характеристики скорости ввода видеоинформации и качества 

ее записи; 

              - неограниченное время хранения записи и глубина архива; 

              - быстрый доступ к архиву по различным критериям и приоритетам; 

              - возможность удаленного доступа к видеоизображениям и архивам; 
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              - интеллектуальный детектор движения. 

         Рынок ЦСОТ растет, количество предложений увеличивается и 

неискушенному потребителю необходимо знать, на что обращать внимание и 

каковы критерии выбора этого оборудования. 

         Все ЦСОТ, независимо от исполнения и способа реализации, 

характеризуются тремя главными показателями: разрешением, скоростью 

захвата (записи) и количеством каналов (телекамер). При этом в условиях 

конкретного, недорогого среднестатистического компьютерного "железа", а 

также с учетом ограниченной пропускной способности PCI-шины 

компьютера - выбор двух показателей с высокими значениями сводит "на 

нет" третий, и записывать видеоинформацию в такой ситуации можно: 

               - либо с высокими разрешением и высокой скоростью, но с малого 

количества каналов; 

               -   либо с высокими разрешением и с большого количества каналов, но 

с малой скоростью; 

              - либо с высокой скоростью и с большого числа каналов, но с малым 

разрешением. 

         Исключение составляют системы, применяющие аппаратное сжатие 

видеоинформации на плате видеозахвата: PCI-шина ПК разгружается, и 

граница компромисса "разрешение – скорость - количество каналов" 

значительно отодвигается. Но такая технология исключает последующую 

обработку видеоматериала программными ресурсами ПК, тем самым очень 

ограничивая набор функций и возможностей системы в целом. Поэтому, в 

первую очередь, необходимо обращать внимание на качество обработки 

видеосигнала. Этот параметр ЦСОТ приобретает важное значение для 

объектов с повышенными требованиями к безопасности. Для полноценного 

обеспечения безопасности объекта сегодня уже не достаточно просто следить 

за ситуацией, глядя в монитор, и оперативно реагировать на нее. Необходимо 

вести высококачественную запись, пригодную для идентификации личности 

и действий возможного нарушителя. Известно, что аналоговая телекамера 

СОТ выдает изображение со скоростью 25 кадр/сек, что специалистами 

называется потоком "живого" видео. И именно такие телекамеры чаще всего 

используются в ЦСОТ, как самые распространенные и оптимальные по 

параметру цена/качество. 

         Цифровое видео достигает качества лучших аналоговых СОТ тогда, 

когда производится полная оцифровка каждого кадра. Максимально 

возможное качество - разрешение оцифровки 768х576 пикселей с захватом 

полного кадра, а не одного поля с последующим его повторением. Такое 

разрешение оцифровки кадра позволяет различить на мониторе 

индивидуальные черты лица человека, номерной знак автомобиля, номинал 

денежных купюр, масти игральных карт и т.п. Разрешение записи в формате 

полного кадра становится нормой, однако многие устройства все еще 

записывают видеоинформацию в разрешении полукадра или даже четверти - 

ведь запись телекамер низкого разрешения (320-380 ТВЛ) с высоким 

разрешением в пикселях не даст никакого преимущества, а только займет 
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больше места на жестких дисках и увеличит стоимость системы. Кроме того, 

для восприятия видеоинформации гораздо более важно горизонтальное 

разрешение, нежели вертикальное. При оцифровке и записи полнокадрового 

изображения, в котором присутствуют, например, несколько движущихся 

объектов, следует обращать внимание на функцию деинтерлейса - 

устранение эффекта гребенки на экране монитора, возникающего из-за 

черезстрочного метода передачи видеосигнала в аналоговом тракте. 

         Другим фактором, влияющим на качество отображения и записи 

видеоинформации, является используемый в системе алгоритм компрессии 

или сжатия оцифрованного изображения. На рынке цифровых технологий в 

основном представлены системы, использующие следующие типы 

компрессии: JPEG, MIPEG, MPEG-2, MPEG-4 (или Н-264 как развитие 

MPEG-4), Wavelet. 

          Основные принципы сжатия видеоинформации сводятся к 

следующему: 

               - сжатие данных внутри отдельного кадра; 

               - оптимизация в передаче изменений между кадрами. 

         Даже при внешнем рассмотрении цифровых данных внутри кадра 

видно, что в них много однотипной и дублирующей информации. Например, 

интенсивность фона чаще всего имеет постоянное значение. Многие 

отдельные участки изображения, занимающие значительные размеры кадра, 

тоже имеют одинаковый уровень цифрового сигнала. Естественно, эту 

информацию передавать полностью не имеет смысла. В соседних кадрах при 

частоте 50 Гц относительное изменение информации очень незначительно, 

особенно в СОТ, где в кадре, как правило, находятся неподвижные объекты. 

В этом случае основной подход при сжатии видеоинформации заключается в 

том, что вся информация не передается по кадрам, а происходит передача 

лишь изменений между кадрами. Более того, многие алгоритмы сжатия, 

используя динамические модели объектов, достигают высоких 

коэффициентов сжатия при передаче лишь этой изменяющейся информации. 

Другие алгоритмы не передают собственно изменяющиеся данные, а только 

коэффициенты их изменения или коэффициенты экстра- и 

интерполяционных изменений между кадрами. Кроме того, в современных 

кодеках (программах компрессии/декомпрессии) применяются различные 

алгоритмы с использованием вероятностных методов, математической 

статистики и др. 

         Не вдаваясь в дальнейшие подробности по отличиям одних типов 

компрессии от других, отметим следующее. Практика и испытания 

показывают, что самым качественным форматом на сегодняшний день 

является Wavelet без межкадрового сжатия. Однако поток информации на 

запись в реальном времени может достигать 3 Мб, что серьезно сказывается 

на стоимости накопителей информации (жестких дисков), а, следовательно, и 

на времени хранения информации. Формат MPEG-4 уступает Wavelet по 

размеру кадра и качеству изображения, но более эффективен по 

соотношению качества и цены. В большинстве случаев MPEG-4 
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обеспечивает хорошее качество и значительно меньшую стоимость 

накопителей информации. Остальные форматы значительно уступают этим, 

вышеуказанным двум, как в качестве, так и в размерах кадра. 

         Аппаратное Wavelet - сжатие происходит непосредственно на платах 

видеоввода без использования центрального процессора. Это позволяет 

обеспечить запись 16 каналов "живого" полноцветного видеоизображения в 

полном разрешении (768х576) на стандартных материнских платах с 

процессором Pentium IV, 2,6 ГГц и со стандартными жесткими (IDE) 

дисками. Вообще, следует отметить, что многоканальную запись (более 4 

каналов) в реальном времени с разрешением полного кадра могут 

осуществлять только ЦСОТ на базе плат с аппаратной компрессией, либо 

платы с использованием шины компьютера PCI-Express. В любом случае это 

достаточно дорогие системы. 

         Естественно, что "живое" видео требуется не всегда. В охранных целях 

часто достаточно осуществлять запись со скоростью 6…12 кадр/сек. В этих 

случаях применяется мультиплексирование, при котором часть времени 

неизбежно тратится на синхронизацию. В непрофессиональных системах это 

приводит к снижению общей производительности системы. Следует также 

обращать внимание на применение в ЦСОТ технических решений, 

позволяющих полностью устранить недостатки аналогового 

мультиплексирования. Профессиональная ЦСОТ вполне в состоянии 

обеспечить стабильность такого параметра, как разрешение/скорость 

захвата/количество каналов. 

         Любая профессиональная ЦСОТ должна иметь в своем составе детектор 

движения. Применение цифровых технологий и компьютерной техники в 

охранном телевидении дали детектированию движения огромные 

возможности по сравнению с аналоговыми системами. Считается нормой 

наличие в системе набора детекторов для детектирования быстрого и 

медленного движения, а также оставленных предметов. Многие системы 

могут создавать в поле зрения одной телекамеры зоны с различной 

чувствительностью и другими параметрами. Более профессиональные 

системы позволяют задавать направление движения, относительные размеры 

и соотношения сторон объектов, возможны также дополнительные 

логические построения, задающие последовательность работы зон в поле 

зрения одной или даже нескольких телекамер. Такой интеллектуальный 

детектор движения помогает настроить ЦСОТ для автоматизации процесса 

наблюдения и удобства работы операторов, повышая уровень безопасности 

охраняемого объекта. 

         При выборе или построении ЦСОТ большое внимание необходимо 

уделять способам хранения записываемой информации и возможностям 

доступа к архиву и базам данных системы, а также управлению ими. Прежде 

всего, система должна обеспечивать циклическую запись видеоинформации. 

Она позволяет в автоматическом режиме перезаписывать самые старые 

видеоархивы новыми. Неплохо иметь так называемую функцию 

"страйпирования" - это когда записи распределяются по разным жестким 
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дискам. Также полезна функция "неудаляемого" архива, когда специально 

помечаются какие-то записи и они не будут стираться при стандартной 

циклической записи. 

         Хранить записанную видеоинформацию можно по-разному. Наиболее 

прогрессивным считается специальный закрытый формат данных (файлов), 

оптимизированный под задачи охранного телевидения. В этом случае 

появляется возможность избавиться от многих недостатков присущих 

стандартным мультимедийным форматам и обеспечить одновременно 

быстроту записи и эффективность воспроизведения. Для хранения данных 

должна применяться полноценная система управления базами данных. При 

этом очень полезно дублирование всех хранимых атрибутов и в базе данных, 

и в самих файлах, что обеспечивает быстроту поиска и самовосстановление 

архива при возможных сбоях операционной системы. И уж непременно 

любая ЦСОТ должна предоставлять пользователю как минимум два уровня 

доступа - полный и ограниченный. 

         Системы, построенные на базе ПК, допускают создание 

неограниченного количества пользователей и управление их уровнем 

доступа. Естественно, что любая профессиональная ЦСОТ должна обладать 

возможностью работы по расписанию, иметь входы для подключения 

внешних датчиков и выходы тревог, уметь управлять поворотными 

устройствами и скоростными купольными телекамерами. Полезны также 

сквозные выходы и выходы на дополнительные видеомониторы. 

         Для того, чтобы не испытывать проблем при расширении задач в 

области безопасности объекта, необходимо обращать внимание на 

совместимость ЦСОТ с системами контроля доступа, охранной и пожарной 

сигнализации, а также другими системами жизнеобеспечения объекта. 

Таким образом, только с помощью оборудования построенного на  цифровых 

технологиях можно получить гибкую, открытую для дальнейших 

модернизаций систему охранного телевидения, которая всегда будет 

удовлетворять требованиям, меняющимся чуть ли не каждый день. 

          На протяжении многих лет в системах охранного видеонаблюдения 

основу составляла “аналоговая” система видеозаписи. Носителем 

информации в данных системах являлась видеокассета, а регистратором – 

видеомагнитофон. Поэтому целесообразно проследить основные 

принципиальные отличия цифровой записи и обработки от аналоговой. 

          Скорость записи. Скорость записи современных DVR - 600 кадров/сек 

при разрешении 352x288 точек в цвете, на один персональный компьютер. То 

есть 24 канала видео со скоростью 25 кадров/сек на канал (система с 

аппаратным сжатием видеопотока). Прогнозируется достижение скорости 

записи  более 1600 кадров/сек при разрешении 384x288 точек на один 

регистратор. То есть 64 канала со скоростью 25 кадров/сек (система с 

программным сжатием видеопотока на 2-х процессорном ПК). Многие 

производители DVR обещают 16 каналов Real Time с программным сжатием, 

и это реально работает, но с разрешением до 768x288 точек в черно-белом 

режиме. В цвете - лишь 8 каналов реального времени и с разрешением до 



 44 

768x288 точек. При увеличении разрешения, снижается скорость за счет 

ограниченной пропускной способности PCI-шины, с максимальным 

разрешением для цифровых систем - 768x576 точек в реальном времени - 

возможна запись не более 8-ми черно белых камер или 4-х цветных (для 

систем с программным сжатием). Системы позволяют писать до 32-х каналов 

видео со скоростью 6 кадров/сек на канал, или до 64-х каналов видео со 

скоростью 3 кадра/сек на канал. Скорость можно выбирать индивидуально 

для каждой камеры в системе и она может меняться в зависимости от 

времени, событий и по расписанию, заданному администратором системы. 

Если же говорить о продолжительности записи, то теоретически - предела 

нет. Практически же, при 800 Гб дискового пространства и для 16-ти камер 

со скоростью записи 3 кадра/сек с камеры этого пространства хватит на 1…3 

месяца записи, в зависимости от выбранного качества, то есть при 

использовании цифровых регистраторов возможно получить скорости 

записи, недостижимые для аналоговой техники, не жертвуя при этом 

качеством записи. 

         Качество записи. DVR позволяют получить запись с качеством до 

768x576 точек и при таком разрешении в точках возможно получить запись с 

разрешением 570 ТВЛ. Качество записи для DVR, как и скорость, - понятие 

гибкое. Пользователь может выбрать индивидуальное качество записи: 

256x192, 384x288, 768x288, 768x576 точек для каждой камеры. Так же, как и 

скорость, качество записи может меняться автоматически по расписанию, в 

зависимости от внешних тревожных событий и по команде оператора.   

Существует один важный момент, который нельзя пропускать, говоря о 

качестве записи для DVR. Когда система пишет полный кадр (разрешение 

768x576 точек), для большинства алгоритмов записи возможен 

нежелательный эффект: «гребенка» на быстро движущихся в кадре объектах 

(эффект возникает из-за того, что кадр состоит из 2-х полей, четных и 

нечетных строк, которые обрабатываются в DVR с небольшим запозданием). 

Движущийся объект получается «размытым», что не встречается в 

аналоговой технике. Современные системы борются с эффектом «гребенки» 

программными средствами, и довольно успешно, но очень крупные и 

быстрые объекты все равно получаются размытыми. Пока что здесь один 

выход для ЦСВ - записывать такие изображения с половинным качеством 

(разрешение 768x288 точек - около 300 ТВЛ). В целом, качество, полученное 

на DVR - выше качества аналоговой записи, кроме случаев записи быстро 

движущихся крупных объектов, здесь качество записи цифровых и 

аналоговых систем - сопоставимо. 

           Удобство и простота работы. Существует большое количество 

DVR, и все они отличаются по способам настройки и работы. Даже самые 

простые в настройке системы вызывают множество вопросов у людей их 

устанавливающих. Выяснение тонкостей и особенностей установки и 

настройки отнимает много времени и, зачастую, нервов. Сложность многих 

цифровых систем - это обратная сторона их гибкости и, чем больше времени 

затрачено монтажником на установку и настройку системы, тем удобнее, 
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проще и эффективнее будет работа на DVR конечного пользователя. 

Большинство современных DVR предполагают достаточно сложный способ 

настройки и достаточно простой и удобный интерфейс для работы 

охранника, следящего за трансляцией и пользователя, работающего с 

архивом. Многие современные цифровые системы являются триплексными, 

то есть позволяют одновременно наблюдать трансляцию, записывать 

транслируемое изображение и просматривать архив по всем камерам. 

Распечатывать записанные и транслируемые изображения возможно на 

обычном принтере. Вывод: аналоговые системы проще и удобней при 

установке и настройке (то есть для монтажника), цифровые - при 

последующей работе (то есть для конечного пользователя). Во многом 

удобство работы с системой зависит от уровня знаний компьютерной 

техники.  

           Функциональность. Цифровые системы имеют широкий и, что важно, 

расширяемый функционал. Достаточно получить от производителя новую 

версию программы, и вы получаете новые функции без дополнительных 

вложений средств. Это и эффективное детектирование движения, быстрый 

поиск в архиве, передача изображений по любым цифровым каналам связи, 

обработка полученного изображения для более эффективного восприятия, 

возможность контролировать большое число камер, охранных датчиков, 

микрофонов, исполнительных устройств, поворотных устройств и 

трансфокаторов, гибкий алгоритм реакции системы на внешние события, 

однако набор функций аналоговой системы может оказаться необходимым и 

достаточным для решения конкретных задач. Цифровые системы требуют 

гораздо меньше внимания, чем аналоговые. При изначальной правильной 

настройке, они требуют только периодической чистки внутренностей от 

пыли (в среднем, раз в полгода). Многие современные цифровые системы 

имеют встроенную систему самоконтроля, позволяющую избежать 

«зависаний» ПК и остановки работы. Работу цифровых систем, не имеющих 

такой функции рекомендуется периодически контролировать. 

         Надежность. Имеются прецеденты, в которых DVR показали себя не с 

лучшей стороны. Компьютеры «зависают», программы отключаются, 

жесткие диски выходят из строя. У данной проблемы в основном две 

причины. Некачественные комплектующие. Как известно, компьютер с 

примерно одинаковыми характеристиками можно купить за 300 у.е. а можно 

и за 600 у.е. - все зависит от комплектующих, известности торговой марки 

производителя, надежности, которая чем выше, тем выше и цена, (здесь не 

приводятся конкретные марки производителей комплектующих: у каждого 

специалиста свои предпочтения и мнения на этот счет). Общие рекомендации 

по подбору комплектующих – не экономить ни на чем. Некачественное ПО. 

Ни для кого не секрет, что 90% ОС установленных на территории СНГ - 

пиратские. Этим все сказано. Купив пиратский диск нет никаких гарантий, 

что версия ОС полностью рабочая. Рекомендации - для DVR покупать 

лицензионные ОС. Производители борются с проблемой ненадежности 

различными способами. На аппаратном уровне - в систему встраивается 
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устройство, которое отслеживает работу системы, и при «зависании» 

перезагружает ее.  На программном уровне - существуют подпрограммы, 

следящие за функционированием ПО. Кроме этого, производители 

поставляют полностью настроенные системы - специализированные DVR с 

установленной ОС. При этом ОС - оптимизирована, очищена от лишних 

подпрограмм и, зачастую недоступна, то есть при включении системы  ОС не 

выводится, сразу загружается интерфейс. Это самый эффективный подход к 

надежности, но, как правило, самый дорогой для потребителя. 

 

2.6  Устройства передачи телевизионного сигнала 

 

         Каналы передачи телевизионного сигнала. Для передачи 

телевизионного сигнала могут использоваться как проводные каналы связи 

(коаксиальные кабели, телефонные линии (витая пара), волоконно-

оптические линии), так и беспроводные каналы - радиоканал или ИК-канал. 

Стабильная и качественная работа системы возможна при использовании 

коаксиальных кабелей. Одним из основных параметров высокочастотного 

кабеля является волновое сопротивление. Волновое сопротивление линии с 

малыми потерями определяется по формуле:  

 

                                                         ,
Cк

Lк
Z                                                     (2.2) 

 

         где  Z — волновое сопротивление (Ом); Lк — индуктивность 

закороченной линии (Гн); Ск — емкость разомкнутой линии (Ф).  

         Обозначение коаксиального кабеля состоит из букв и трех чисел: буквы 

РК обозначают радиочастотный коаксиальный кабель, первое число 

показывает волновое сопротивление кабеля в Омах, второе — округленный 

внутренний диаметр оплетки в миллиметрах, третье — номер разработки. 

Как правило, входные и выходные сопротивления основных компонентов 

систем видеонаблюдения имеют значение 75 Ом, т.е. рассчитаны на 

применение кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом, поэтому применять 

для передачи видеосигнала кабели с волновым сопротивлением 50 Ом не 

следует. Обычным омметром его не измерить — для этого нужен 

специальный прибор. Сам кабель может не иметь маркировки, но 

воспользовавшись штангенциркулем, можно приблизительно определить 

волновое сопротивление с помощью несложных вычислений. Для этого 

нужно снять внешнюю защитную оболочку с конца кабеля, завернуть 

оплетку и измерить диаметр внутренней полиэтиленовой изоляции. Затем 

снять изоляцию и измерить диаметр центральной жилы. После этого 

результат первого измерения разделим на результат второго: при полученном 

отношении примерно 3,3...3,7 волновое сопротивление кабеля составит 50 

Ом, при отношении 6,5...6,9 — составляет 75 Ом. Вторым важным 

параметром является удельное затухание. Эта величина характеризует потери 
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уровня сигнала при его прохождении через один метр кабеля и позволяет 

сравнивать кабели разных марок. Затухание тем больше, чем больше длина 

кабеля и чем больше частота сигнала. Удельное затухание измеряется в 

децибелах на метр (дБ/м) и приводится в справочниках в виде таблиц или 

графиков (рисунок 2.13). На рисунке приведены зависимости удельного 

затухания коаксиальных кабелей разных марок от частоты. Пользуясь ими, 

можно подсчитать затухание сигнала в кабеле, при известной его длине, на 

любой частоте.  Удельное затухание зависит от толщины кабеля: чем он 

толще, тем удельное затухание меньше. Зная длину кабеля, можно перевести 

затухание из децибелов в относительное ослабление уровня сигнала на 

выходе. Максимальное расстояние от видеокамеры до приемника 

видеосигнала зависит от типа используемого кабеля: для РК-75-4 оно не 

превышает 200 м, для РК-75-7 - 500 м.  Особое внимание следует уделять 

выбору коаксиального кабелей для внешнего использования - на улице, в 

неотапливаемых помещениях, в помещениях с агрессивной средой и т.п.  Эти 

кабели должны работать в широком диапазоне температур (±50°С), быть 

устойчивыми к воздействиям солнечного света, радиации, агрессивных сред 

(в том числе земли), иметь броневую оплетку для защиты от механических 

повреждений. Кроме этого, необходимо учесть, что разводка таких кабелей 

должна производиться в специально выпускаемых для наружного 

применения клеммных или распределительных коробках. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Удельное затухание коаксиальных кабелей 

 

          Удобным является применение специальных кабелей, в которых 

коаксиальный кабель совмещен с проводами питания, или камер, в которых 

по одному коаксиальному кабелю передаются питание, видеосигнал и 

синхроимпульсы. При необходимости передачи сигнала на большие 

расстояния применяют видеоусилители и модемы (передатчики-модуляторы 

и приемники-демодуляторы). Установка видеоусилителя сигнала около 

монитора приведет в усилению как полезного сигнала, так и шумов, которые 

"насасывает" длинный кабель связи. В этом случае эффект зашумления 
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видеосигнала на мониторе будет очевиден и данный усилитель не 

восстановит "потерянные" в кабеле связи строки в видеосигнале. 

Видеоизображение будет стабильным, т.к. уровень входного сигнала на 

входе монитора будет стандартным, но сам сигнал будет иметь меньшее 

количество строк и меньшее отношение уровня сигнала к уровню шума. 

Поэтому, усилитель видеосигнала должен устанавливаться около 

видеокамеры перед длинной линией связи. Такой усилитель должен иметь 

высокую линейность и, в зависимости от длины линии связи и расчетного 

затухания в ней, иметь определенный коэффициент усиления сигнала. 

Видеораспределители используются при необходимости трансляции 

видеосигнала нескольким потребителям. Основными характеристиками 

видеораспределителей являются входное и выходное сопротивления, а также 

количество выходов (количество возможных потребителей).  

          Кабель "Twisted Pair" - витая паpа состоит из паp пpоводов, 

закpученных вокpуг дpуг дpуга и одновpеменно закpученных вокpуг дpугих 

паp, в пpеделах одной оболочки. Каждая паpа состоит из пpовода, 

именуемого "Ring" и пpовода  "Tip". Данные названия пpоизошли из 

телефонии. Каждая паpа в оболочке имеет свой номеp, таким образом, 

каждый провод можно идентифициpовать как Ring1, Tip1, Ring2, Tip2, ... . 

Дополнительно к нумеpации пpоводов каждая паpа имеет свою уникальную 

цветовую схему. Например - синий/белый для 1-ой паpы, оpанжевый/белый - 

для 2-й, зеленый/белый - для 3-й, коpичневый/белый - для 4-й и так далее. 

Когда количество пар невелико (4 пары), часто не применяется окраска 

основного провода полосками цвета дополнительного. В этом случае провода 

имеют цвет в парах - синий и белый с синими полосками, оранжевый и белый 

с оранжевыми полосками, зеленый и белый с зелеными полосками, 

коричневый и белый с коричневыми полосками. Для обозначения диаметра 

провода часто применяется американская мера - AWG (American Wire Gauge) 

(Gauge - калибр, диаметр). Согласно стандартам, провод делится на 

несколько категорий по своей пропускной способности (таблица 2.3). 

Обычно на проводе написано, к какой категории он относится. Например: " 

...CATEGORY 5 UTP ...". Кабели «витая паpа» обладают целым рядом 

преимуществ по сравнению с коаксиальными кабелями такого же сечения – 

высокая помехоустойчивость за счет симметрирования видеосигнала, 

большая дальность передачи, более низкая стоимость. Передатчик, 

предназначенный для передачи цветных и черно-белых видеосигналов по 

кабелю типа «витая пара», представляет собой очень компактное устройство 

с встроенным BNC-разъемом для непосредственного подключения к камере. 

Благодаря низкой потребляемой мощности, питание передатчика может 

осуществляться прямо от камеры. 
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Таблица 2.3 

 

Категории проводов и области их применения 

 

Тип провода Область применения 

Category 1 (Cat.1) Используется для телефонных коммуникаций и не 

подходит для передачи данных 

Cat.2 Используется для передачи данных со скорость до 4 

Мбит в секунду (Mbps) включительно 

Cat.3 Используется для передачи данных со скорость до 10 

Мбит в секунду (Mbps) включительно. Применяется в 

сетях «10Base-T» 

Cat.4 Используется для передачи данных со скорость до 16 

Мбит в секунду (Mbps) включительно. Применяется в 

сетях «Token Ring» 

Cat.5 Используется для передачи данных со скорость до 100 

Мбит в секунду (Mbps) включительно. Применяется в 

сетях «100Base-TX» и других, требующих такую 

скорость 

Cat.5+ Сертифицирован для частоты до 300 МГц включительно. 

(IEC 46 Commity Draft) 

Cat.6 Сертифицирован для частоты до 600 МГц включительно. 

(DIN 44312-5 Draft) 

  

       В специальных системах видеонаблюдения, когда требуется 

повышенная помехозащищенность, конфиденциальность информации и 

высокая разрешающая способность, применяются волоконно-оптические 

линии связи. Дальность действия таких систем (как и при передаче по 

телефонным линиям) практически неограниченна. Относительная 

дороговизна систем с волоконно-оптическими линиями связи обусловлена 

тем, что видеокамеры не имеют выхода для подключения оптоволоконного 

кабеля, поэтому требуется вводить в систему преобразователи 

электрического сигнала в оптический и обратно. Кроме этого, прокладка, 

сращивание и подключение достаточно сложны. Однако развитию 

волоконно-оптических систем в последнее время уделяется повышенное 

внимание, особенно со стороны банковских структур. Различают два типа 

волоконно-оптический кабеля - многомодовый кабель (Fiber Optic Cable 

Multimode) и одномодовый кабель (Fiber Optic Cable Single Mode). Реальные 

скорости  передачи информации составляют от 10 Мбит/сек до 100 Мбит/сек, 

ожидается появление оборудования со скоростью 660 Мбит/сек, а  

теоретическая пропускная способность оптических кабелей на сегодня 

оценивается цифрой 200 Гбит/сек. При этом видеосигнал с помощью 

специальной аппаратуры преобразуется, запоминается и передается с 

использованием модема. Время передачи может составлять от долей секунды 

http://moor.spb.ru/lan_faq/122.html
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до минуты, в зависимости от требований к качеству «картинки». В настоящее 

время наиболее широко используются три системы передачи изображений по 

цифровым и обычным телефонным линиям: 

     - системы с компрессией изображений по принципу «условного 

обновления» (CR), предназначенные для передачи только информации об 

изменении изображения от кадра к кадру; 

     - системы с MPEG-компрессией, в которых используют специальные 

алгоритмы компрессии изображений движущихся объектов; 

     - системы с JPEG-компрсссией, которые обеспечивают независимое 

сжатие кадра изображения.  

      При создании мобильных и переносных систем, а также, если 

прокладка кабельных линий невозможна или нецелесообразна, используется 

радио - или инфракрасный каналы связи. Дальность передачи при этом 

составляет от нескольких сотен метров до нескольких километров. В 

простейшем случае камера подключается к радиопередатчику дециметрового 

диапазона, а сигнал принимается на обычный телевизор. Однако такие 

системы имеют существенные недостатки - могут создавать помехи 

бытовому телевещанию, а сигнал в зоне действия передатчика может 

принимать преступник. Этих недостатков лишены радиосистемы, 

работающие в сантиметровом диапазоне, а также инфракрасные системы. 

Последние не требуют разрешения на применение, однако, они работают 

только в зоне прямой видимости, а их дальность действия в значительной 

мере зависит от оптической плотности среды (снег, дождь, пыль и т. п.).  

          

2.7 Электропитание систем видеонаблюдения 

 

        Основными напряжениями питания компонентов систем телевизионного 

видеоконтроля являются 220В переменного тока частотой 50 Гц и 12 В 

постоянного тока. От сети переменного тока напряжением 220 В питаются 

практически все мониторы, коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, 

видеомагнитофоны, видеопринтеры, поворотные устройства, гермокожухи, а 

также некоторые камеры. Напряжением 12 В постоянного тока питаются 

практически все камеры, а также некоторые устройства обработки 

видеосигнала (квадраторы, коммутаторы и т.п.) и поворотные устройства. В 

редких случаях питание компонентов систем видеонаблюдения 

осуществляется напряжением 24 В постоянного и переменного тока, а также 

9 В постоянного тока. Нормативным документом, в котором 

сконцентрированы технические требования к системам CCTV, в том числе и 

к электропитанию, является ГОСТ Р 51558 - 2000 «Системы охранные 

телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний», 

впервые введенный в действие с 1.01.2001г. В данном документе 

упоминается необходимость резервирования электропитания и 

регламентируются требования к резервному питанию: напряжения (~220 В 

или постоянные 12 и 24 В), устанавливается время работы системы в 

резервном режиме не менее 0,5 ч, а также отмечается необходимость 
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индикации разряда аккумулятора ниже допустимого предела.   

Электропитание отдельных технических средств допускается осуществлять 

от других источников с иными параметрами выходных напряжений, 

требования к которым устанавливают в эксплуатационной документации на 

конкретные технические средства. Для питания отдельных компонентов на 

рынке телевизионной техники предлагается широкий выбор сетевых 

адаптеров: 220/12 В и 220/9 В. Чтобы обеспечивать работоспособность 

системы в автономном режиме, т.е. при пропадании напряжения сети 

переменного тока, питание компонентов осуществляют от источников 

бесперебойного питания UPS или специализированных, снабженных 

аккумуляторами блоки питания. Для питания мониторов, видеомагнитофонов 

и т.п. также часто используют инверторы - приборы, преобразующие 

постоянный ток напряжением 12 В в переменный ток напряжением 220 В и 

частотой 50 Гц. При построении систем видеонаблюдения, ее компоненты 

следует выбирать таким образом, чтобы номенклатура питающих 

напряжений и потребляемая мощность были минимальными. Организация 

питания телекамер является одной из проблем в системах с беспроводными 

каналами связи. С одной стороны можно подавать питание камер по 

проводам, но тогда проблема проводов остается. С другой - можно питать 

камеры от аккумуляторов, однако, из-за большого потребления даже у 

современных камер (200 - 400 мА) приходится производить частую замену 

элементов питания. Одним из важнейших признаков, характеризующих 

работу и надежность системы электропитания, является наличие в ее составе 

аккумуляторной батареи и способ ее эксплуатации. По этому признаку 

электропитающие установки можно разделить на: буферные (с 

подключенной к питаемой аппаратуре аккумуляторной батареей - АБ); с 

отделенной от питаемой аппаратуры АБ; двухлучевые (безаккумуляторные) 

и комбинированные. Буферные ЭПУ (рисунок 2.14) получили широкое 

распространение для питания аппаратуры связи. Достоинством буферной 

системы электропитания является: обеспечение аппаратуры бесперебойным 

питанием; обеспечение АБ роли динамического фильтра; возможность 

повышения мощности системы за счет параллельного включения 

преобразовательных устройств. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Буферная система электропитания 
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          ЭПУ с отделенной от питаемой аппаратуры аккумуляторной батареей 

получили широкое применение в устройствах бесперебойного питания (UPS 

— Uninterruptible Power Supply) персональных компьютеров (ПК) и 

вычислительных комплексов. Такие UPS являются единственной защитой 

компьютера и периферийного оборудования от сетевых помех. В 

зависимости от принципа действия различают три типа UPS:  

         - UPS архитектуры off-line. В сетевом режиме UPS off-line питает ПК 

через ветвь, содержащую только входной фильтр (рисунок 2.15). 

Одновременно зарядное устройство UPS подзаряжает аккумуляторные 

батареи. Если подача электроэнергии прекратилась или напряжение в сети 

стало ниже некоторой допустимой величины, то UPS включает питание от 

батареи. Питание ПК и периферийного оборудования обеспечивается 

напряжением промышленной сети переменного тока  

 

 
 

Рисунок 2.15 – Структурная схема UPS типа off-line 

 

       Постоянное напряжение аккумуляторной батареи должно быть 

преобразовано в переменное со значением, соответствующим номинальному 

значению напряжения сети. Для этого в UPS используется специальное 

устройство — инвертор. Среди достоинств UPS off-line стоит отметить 

простоту схемного решения, дешевизну, минимальные габариты и вес.  

       - UPS архитектуры on-line. UPS этого типа еще называют источниками 

с двойным преобразованием. В них входное переменное напряжение с 

помощью выпрямителя преобразуется в постоянное и поступает на 

высокочастотный преобразователь (рисунок 2.16). С выхода ВЧ 

преобразователя напряжение высокой частоты поступает на инвертор и с 

него на выход устройства. Необходимость применения ВЧ преобразователя 

обусловлена тем, что значительные изменения напряжения сети 

преобразуется в относительно небольшие изменения напряжения частоты ВЧ 

сигнала на его выходе. Дело в том, что, что электроника ПК более критична к 

изменению уровня питающего сетевого напряжения, чем к его частоте. 

Зарядное устройство и аккумулятор подключены непосредственно к выходу 

UPS. Кроме того, конструкция UPS типа on-line обеспечивает 

гальваническую развязку между промышленной сетью и блоком питания ПК. 

Источники бесперебойного питания архитектуры on-line имеют более 
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высокую стоимость и применяются, когда необходима надежная и 

качественная защита жизненно важного оборудования, часто работающего 

круглосуточно (серверы сетей, медицинское оборудование, персональные 

компьютеры, выполняющие особо важны функции и т.п.).  

 

 
 

Рисунок 2.16 – Структурная схема UPS типа on-line 

 

         - UPS гибридной архитектуры (line interactive). По существу эти UPS 

являются усовершенствованием UPS типа off-line. У таких источников 

инвертор непрерывно подключен к выходу, благодаря чему обеспечивается 

гальваническая развязка. Подобные источники питания в принципе могут 

использоваться для защиты оборудования обеих выше описанных категорий. 

Зачастую выбор между UPS типа on-line и line interactive определяется не 

столько функциональными характеристиками, сколько их ценой.  

           На базе рассмотренных структурных схем UPS в настоящие время 

реализуются малогабаритные источники бесперебойного питания с 

интеллектуальной схемой управления, способные плавно регулировать 

напряжение на выходе и отлично изолировать нагрузку от шумов, импульсов 

и искажения синусоиды. В двухлучевой (безаккумуляторной) системе 

(рисунок 2.17) электропитание отдельных групп потребителей одного 

номинала напряжения осуществляется непосредственно от двух независимых 

сетей переменного тока через выпрямительные (стабилизирующие) 

устройства. 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Двухлучевая (безаккумуляторная) система электропитания 
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          При этом выпрямительные устройства каждого луча загружены не более 

чем на 50 % их номинальной мощности. И при отключении одного из 

источников энергии переменного тока питание нагрузки осуществляется от 

оставшегося луча. К недостаткам двухлучевой системы электропитания 

следует отнести - невысокое качество вырабатываемой электроэнергии в 

переходных режимах работы и необходимость в надежном сетевом 

электроснабжении. Перспективным направлением в области разработки и 

создания эффективных систем электропитания являются комбинированные 

системы, один из вариантов структурной схемы которой представлены на 

рисунке 2.18.  

 

 
 

Рисунок 2.18 – Комбинированная система электропитания 

 

         Переменное напряжение сети подается на фазово-управляемый 

выпрямитель с вентильным преобразователем. Выпрямитель преобразует 

напряжение сети в постоянное напряжение, поступающее на инвертор, и 

одновременно заряжает аккумуляторную батарею. 

         В инверторе посредством широтно-импульсной модуляции постоянное 

напряжение преобразуется в переменное напряжение с получением 

оптимизированной синусоиды. Благодаря высокочастотному преобразованию 

и оптимальному регулированию в системе электропитания достигается 

низкое значение коэффициента нелинейных искажений при незначительных 

затратах на фильтрацию. Это, в свою очередь, улучшает динамические 

характеристики системы при изменениях нагрузки. При перебоях или 

повреждениях сети включенная на входе по постоянному напряжению 

батарея автоматически и без задержки принимает на себя электроснабжение 

инвертора. Степень разряда батареи контролируется. Если разряд батареи 

превосходит граничное значение, то инвертор автоматически отключается. 
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Автоматическое переключение потребителя на питание от электросети 

производит электронное переключающее устройство (EUE) если, например, 

перегрузка инвертора превосходит допустимое значение. Электронное 

переключающее устройство EUE позволяет бесперебойно переключать 

потребители на прямое питание от сети обводной линии при сохранении 

допустимых отклонений параметров. Переключение может производиться 

автоматически при помощи управляющего сигнала или вручную. Каждое 

бесперебойное переключение, автоматически или вручную, возможно только 

при условии синхронизации напряжения, частоты и положения по фазе 

инвертора с параметрами обводной линии. Отклонения частоты сети (за 

допустимые пределы), вызывает блокировку переключения. Обратное 

переключение можно произвести только после устранения неисправности 

инвертора. Оно происходит в любом случае без перебоя питания 

потребителя, даже если при проверке переключения имитируется 

неисправность сети. Абсолютное большинство охранных систем (системы 

охранного телевидения, системы управления доступом, системы охранной и 

пожарной сигнализации, антикражевые системы) предназначено для работы 

на реальных объектах - в зданиях или на открытых пространствах. Это 

накладывает особые требования на функционирование используемых 

радиоэлектронных приборов и их электропитантю, поскольку реальные 

условия их эксплуатации отличаются от условий работы на выставке, 

демонстрационном стенде или просто на столе. Разработчики 

радиоэлектронных приборов и систем всегда закладывают в свои проекты 

определенную "толерантность" к условиям эксплуатации, однако 

предусматривать чрезмерные допуски на питающее напряжение, температуру 

окружающей среды и т.п. экономически невыгодно. Поэтому на плечи 

проектировщиков и монтажников систем на реальном объекте лежит задача 

вписаться в существующие "ворота" допусков для обеспечения надежной 

работы охранной системы при наличии всех негативных факторов. Проще 

говоря, охранная система, смонтированная на объекте, должна работать не 

хуже, чем она работает, будучи собранной на стенде, с учетом всех внешних 

факторов. 

         

Контрольные вопросы: 
 

1. Назовите основные качественные показатели видеокамер. 

2. В чем различие между короткофокусным  и длиннофокусным 

объективами? 

3. Чем принципиально отличается монитор видеонаблюдения от 

бытового телевизора или монитора бытового компьютера? 

4. В чем заключается достоинство специализированных 

видеомагнитофонов?  

5. Имеются ли преимущества формата сжатия  MPEG4  по сравнению с 

Wavelet? 
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6. Назовите основные каналы передачи видеосигнала, их достоинства и 

недостатки? 

7. Чем отличаются системы питания UPS off-line от UPS on-line? 

8. Какие форматы сжатия видеосигнала наиболее распространены в 

настоящее время?  

9. Почему нежелательно использовать сверхкороткофокусные 

объективы? 

10.  Каких недостатков лишены цифровые видеорегистраторы? 

11.  Чем ограничено использования плат видеоввода? 

12.  Перечислите качественные показатели видеокамер, для которых 

предусматривается обязательная проверка.  

13.  Что такое автоирис? 

14.  Чем ограничена чувствительность видеокамеры?  

15.  Назовите категории проводов «витая пара» и области их 

применения. 

16.  Назовите основные причины, влияющие на надежность цифровых 

видеорегистраторов? 

17.  Чем отличаются цифровые системы охранного телевидения от 

аналоговых систем? 

18.  В чем достоинства и недостатки аналоговых и цифровых носителей 

информации?  

19.  Приведите структурную схему гибридной системы электропитания. 

20.  Чем отличается аппаратное от программного сжатие видеосигнала? 

21.  Приведите формулу расчета фокусного расстояния объектива. 

22.  Для чего необходима синхронизация видеосигнала к фазе сетевого 

напряжения? 

23.  Перечислите основные виды существующих видеокамер. 
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3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 

3.1 Критерии оценки системы 

 

    По показателям значимости системы подразделяются на классы в 

соответствии с категориями значимости охраняемых объектов (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 

 

Характеристика классов системы 

 

Класс 

системы 

Категория 

значимости 

объекта 

Характеристика значимости объекта 

Производственное 

или другое 

назначение 

объекта 

Высший А Объекты, зоны объектов (здания, 

помещения, территории), 

несанкционированное проникновение 

на которые может принести особо 

крупный или невосполнимый 

материальный и финансовый ущерб, 

создать угрозу здоровью и жизни 

большого количества людей, 

находящихся на объекте и вне его, 

привести к другим тяжелым потерям 

Хранилища и 

депозитарии 

банков, места 

хранения вредных 

и радиоактивных 

веществ и 

отходов, места 

хранения оружия, 

боеприпасов, 

наркотических 

веществ и т.п. 

Средни

й 

Б Объекты, зоны объектов, 

несанкционированное проникновение 

нa которые может принести 

значительный материальный и 

финансовый ущерб, создать угрозу 

здоровью и жизни людей, 

находящихся на объекте 

Кассовые залы 

банков, подъезды 

инкассаторских 

машин, пути 

переноса денег, 

автостоянки, 

склады 

Общего 

примене

ния 

В Прочие объекты Торговые залы 

магазинов, 

служебные 

помещения 

учреждений, 

придомовая 

территория, 

частная 

собственность и 

т.п. 
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По условиям эксплуатации различают системы (части систем) для работы: 

      - в закрытых отапливаемых помещениях; 

      - в закрытых неотапливаемых помещениях; 

      - под навесом на улице в условиях умеренно-холодного климата; 

      - на улице в условиях умеренно-холодного климата; 

      - в особых условиях (повышенная влажность, запыленность, вибрации 

и т.п.). 

      В зависимости от назначения, характера решаемых задач и 

выполняемых функций различают следующие режимы работы системы: 

      - режим 1 - видеонаблюдение; 

      - режим 2 - видеонаблюдение с видеозаписью; 

      - режим 3 - одновременное видеонаблюдение и видеоохрана; 

      - режим 4 - видеонаблюдение и видеоохрана с видеозаписью и 

приоритетным выбором (выделением) для видеонаблюдения и видеозаписи 

камеры (камер), с которых приходит сигнал тревоги; 

      - режим 5 - видеозащита, т.е. видеонаблюдение и видеоохрана, с 

видеозаписью и приоритетным выбором (выделением) для видеонаблюдения 

и видеозаписи камер, из зон наблюдения с которых приходит сигнал тревоги 

от средств охранно-пожарной сигнализации, устройств контроля доступа или 

других систем, входящих вместе с системой видеоконтроля в комплекс ИСО. 

       С помощью системы (части системы) видеоконтроля на объекте могут 

создаваться: 

      - зоны видеонаблюдения - зоны объекта, в которых осуществляется 

наблюдение телевизионными камерами;  

      - зоны видеоохраны - зоны объекта, в которых осуществляется 

наблюдение телевизионными камерами и при изменении ситуации выдается 

сигнал тревоги с помощью сигналов, генерируемых средствами 

видеоохраны; 

      - зоны защиты - зоны объекта, которые оборудованы 

интегрированными системами охраны (включая средства сигнализации, 

устройства контроля доступа и т.п.) и в которых видеонаблюдение может 

производиться по сигналам тревоги от средств сигнализации, устройств 

контроля доступа и т.п. 

       Телевизионные системы видеоконтроля формируются по модульному 

принципу. В зависимости от параметров функционирования используемых 

технических средств, приборов, устройств и линий связи различают: 

       - модули общего применения;  

       - модули среднего класса; 

       - модули высшего класса. 

       Модули общего применения содержат простейшие технические 

средства (телевизионные камеры и средства их оснащения, коммутаторы, 

мониторы и т.п.). Рекомендуется применять для систем обычного 

применения, не входящих в состав ИСО, на объектах категорий Б и В. 
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       Модули среднего класса содержат технические средства с обычными и 

улучшенными характеристиками, имеющие входы и выходы тревоги 

(телевизионные камеры и средства их оснащения, коммутаторы, квадраторы, 

мониторы, видеомультиплексоры с ограниченными возможностями, 

простейшие видеодетекторы движения, видеомагнитофоны, цифровые 

видеорегистраторы и т. п.). Рекомендуется применять для систем среднего 

класса на объектах категории значимости Б. 

       Модули высшего класса содержат технические средства с 

наилучшими характеристиками, имеющие входы и выходы тревоги 

(телевизионные камеры и средства их оснащения, профессиональные 

видеодетекторы движения, мониторы и охранные видеомагнитофоны 

повышенного разрешения (S-VHS класса), многофункциональные 

мультиплексоры, матричные коммутаторы, цифровые видеорегистраторы  и 

т.п.) Рекомендуется применять в составе систем высшего и среднего класса 

(в том числе входящих в ИСО) на объектах, категорий значимости А и Б. 

        По выполняемым функциям модули  подразделяются на: 

       - модули видеонаблюдения; 

       - модули видеозаписи; 

       - модули видеоохраны; 

       - модули видеопередачи.  

       Возможный состав модулей, в зависимости от их класса и 

функционального назначения, приведен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 

 

Возможные составы модулей 

 
Наименовани

е 

Возможный состав модуля 

Общего применения Среднего класса Высшего класса 

Видео-

наблюдение 

- камеры черно-белые или 

цветные обычного или 

повышенного разрешения; 

- простейшие объективы; 

- поворотные устройства и 

блоки прямого 

сервоуправления; 

- кожухи, кронштейны и т. 

п. 

- видеомониторы 

обычные;  

-видеокоммутаторы и 

видеоквадраторы. 

- то же, что и в 

модулях общего 

применения, но с 

входами тревог 

для 

синхронизации с 

системами 

сигнализации и 

управления 

доступом; 

- детекторы 

движения разных 

классов; 

- простейшие 

матричные 

коммутаторы. 

- синхронизированные по 

частоте и фазе полей и 

кадров камеры с высокими 

разрешением, 

чувствительностью, 

цветопередачей и т.п. 

- объективы с ручным, 

автоматическим и 

дистанционным 

управлением 

- блоки телеметрического 

управления камерами и 

объективами: 

- видеомониторы высокого 

разрешения; 

- видеомультиплексоры 

повышенного разрешения с 

развитой логикой 

обработки тревог 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

1 2 3 4 

   линий связи и 

работоспособности 

камер, имеющие... 

возможности 

компьютерного 

управления и т. п.; 

- матричные 

коммутаторы с 

возможностью 

многопользовательского 

управления, с 

авторизованными 

ключами и приоритетами 

в управлении, 

возможностью 

наращивания, развитой 

логикой обработки 

тревог, каналом 

телеметрии для 

управления камерами и 

т.п. 

Видеозапись - камеры черно-белые 

или цветные обычного 

или повышенного 

разрешения (в том 

числе 

синхронизированные по 

фазе и частоте полей и 

кадров);  

-простейшие 

объективы; 

- поворотные 

устройства и блоки 

прямого 

сервоуправления, 

-  кожухи, кронштейны 

и т.п.; 

- видеокоммутаторы и 

видеоквадраторы; 

- бытовые 

видеомагнитофоны 

класса VHS; 

- простейшие охранные 

видеомагнитофоны; 

- цифровые 

регистраторы. 

- то же, что и в 

модулях общего 

применения; 

- охранные 

видеомагнитофоны 

класса VHS или 

повышенного 

разрешения; 

- цифровые 

видеорегистраторы. 

- синхронизированные по 

частоте и фазе полей и 

кадров камеры с 

высокими разрешением, 

чувствительностью, 

цветопередачей и т. п.; 

- объективы с ручным, 

автоматическим и 

дистанционным 

управлением; 

- блоки телеметрического 

управления камерами и 

объективами; 

-  высококачественные 

видеомультиплексоры с 

высоким разрешением; 

- охранные 

видеомагнитофоны 

класса S-VHS или 

повышенного 

разрешения; 

- устройства цифровой 

записи (в том числе 

цифровые 

видеорегистраторы, 

аудиомагнитофоны); 

-видеопринтеры.  
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Продолжение таблицы 3.2 

 

1 2 3 4 

Видеоохрана - камеры черно-белые 

или цветные обычного 

или повышенного 

разрешения (в том 

числе 

синхронизированные 

по фазе и частоте 

полей и кадров); 

- простейшие 

объективы; 

- поворотные 

устройства и блоки 

прямого 

сервоуправления; 

- кожухи, кронштейны 

и т.п.; 

- видеокоммутаторы и 

видеоквадраторы, 

цифровые 

видеорегистраторы; 

- детекторы движения 

аналогового типа. 

- то же, что и в 

модулях общего 

применения; 

- одноканальные 

аналоговые и 

цифровые 

видеодетекторы 

движения; 

- многоканальные 

цифровые 

видеодетекторы 

движения; 

- видеокоммутаторы, 

видеоквадраторы, 

видеомультиплексоры

. 

- синхронизированные 

по частоте и фазе полей 

и кадров камеры с 

высокими разрешением, 

чувствительностью, 

цветопередачей и т.п.; 

- объективы с ручным, 

автоматическим и 

дистанционным 

управлением; 

- блоки 

телеметрического 

управления камерами и 

объективами; 

- высококачественные 

видеомультиплексоры с 

высоким разрешением; 

- матричные 

видеокоммутаторы; 

- профессиональные 

цифровые 

многоканальные 

видеодетекторы 

движения; 

- блоки цифровой 

видеопамяти, цифровые 

регистраторы. 

Модули 

видеопередачи 

по цифровым 

каналам и 

линиям 

общего 

пользования 

- одноканальные 

передающие и 

приемные устройства, 

обеспечивающие 

компрессию данных 

по методу условного 

обновления (CR) с 

малым и средним 

разрешением 

(видеотелефония) 

- многокамерные 

передающие 

устройства и 

приемные устройства, 

обеспечивающие 

запоминание 

тревожных 

изображений 

имеющие 

возможность 

дистанционного 

управления камерами 

- многокамерные 

передающие и 

приемопередающие 

устройства с JPEG или 

MPEG компрессией, 

развитой логикой 

обработки тревог, 

способностью к 

эффективному 

интерактивному 

управлению, имеющие 

средства для 

подключения к 

компьютеру 

Модули 

видеопередачи 

по кабельным 

и проводным 

сетям 

- видеоусилители; 

- видеоусилители-распределители; 

- развязывающие трансформаторы; 

- согласующие усилители для работы с линиями типа "витая пара", 

телефонными линиями, кабелями с нестандартным волновым 

сопротивлением. 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

1 2 3 4 

Модули 

видеопередачи по 

беспроводным 

каналам связи 

- модуляторы и демодуляторы; 

- радиопередатчики и радиоприемники; 

- передатчики и приемники сигналов ИК-диапазона; 

- антенные устройства. 

Модули 

видеопередачи по 

волоконно- 

оптическим 

каналам связи 

- приемопередающие устройства с JPEG или MPEG компрессией; 

- модуляторы и демодуляторы. 

 

 

3.2 Общие требования к системе 

 

          Класс системы. Трудно найти объект, все или почти все зоны которого 

имели бы одинаковую категорию значимости. Даже на объектах категории А 

всегда можно выделить зоны категорий Б и В. Как правило, зоны низших 

категорий удалены от «ответственных» зон и проникновение на них не 

связано с ущербом, который может быть нанесен при проникновении на зоны 

более высокой категории значимости. Заказчик определяет категорию 

значимости объекта и в соответствии с ней может выбрать класс системы в 

целом. Однако более рациональным и экономичным является выбор для 

каждой зоны (группы зон) объекта модулей такого класса, который 

соответствует их категориям значимости. 

             Режим работы системы. На основании полученных характеристик 

значимости объекта (зон, групп зон) выбираются показатели их защиты. 

Одни из этих зон определяют как зоны видеонаблюдения, другие - как зоны 

видеоохраны, третьи - как зоны видеозащиты. В соответствии с этим 

устанавливается режим работы системы. В таблице 3.3 приведены 

рекомендуемые режимы работы системы и типы защиты объекта (зоны) в 

зависимости от категории значимости объекта (зоны). 

 

Таблица 3.3  

 

Рекомендуемые режимы работы 

 

Категория значимости 

объекта (зоны) 
Тип защиты объекта (зоны) 

Режим работы 

системы 

А Видеозащита 4,5 

Б Видеозащита, видеоохрана 4,5 

В Видеоохрана, 

видеонаблюдение 

1…4 

         

         От режима работы системы зависит состав и стоимость оборудования, 

нагрузка на оператора, сложность программного обеспечения. Наиболее 



 63 

сложным и дорогостоящим является аппаратно-программное обеспечение 

режимов 4 и 5. 

         Первичная оценка состава системы. Перед тем, как приступить к 

закупке аппаратуры и оборудованию объекта желательно хотя бы 

ориентировочно оценить сложность будущей системы. Для этого вначале 

определяют необходимое количество камер, а затем систему условно относят 

к соответствующей группе: 

         - 1 группа - системы, содержащие до 8 камер; 

     - 2 группа - системы, содержащие от 9 до 16 камер; 

     - 3 группа - системы, содержащие более 16 камер. 

     В большинстве систем 1 группы в качестве аппаратуры обработки и 

коммутации видеосигнала используются достаточно простые и дешевые 

устройства: квадраторы и видеокоммутаторы последовательного действия 

(желательно имеющие входы и выходы тревоги, а также встроенный 

генератор даты/времени) или простейшие цифровые системы. Для 

отображения информации о состоянии зон обычно достаточно одного или 

двух мониторов. Если необходима запись, используется видеомагнитофон 

бытового класса, простейший охранный видеомагнитофон или 

видеорегистратор. Системами 1 группы оборудуются, в основном, объекты 

категории В (иногда объекты категории Б). Эти системы не требуют высокой 

квалификации операторов и сравнительно дешевы. Стоимость черно-белых 

систем для внутреннего наблюдения определяется количеством камер. 

Стоимость систем для наружного наблюдения значительно выше за счет 

использования дорогостоящего оборудования (устройств наведения с 

пультами управления, объективов с трансфокаторами и автодиафрагмой, 

гермокожухов, специальных кронштейнов, кабелей и т.п.) и может 

превышать стоимость аналогичных по количеству камер систем для 

внутреннего наблюдения в несколько раз. Телевизионные камеры цветного 

изображения в таких системах практически не применяются, так как их 

стоимость более, чем в два раза превышает стоимость черно-белых камер 

такого же класса. 

       Для систем 2 и 3 групп оправданно, несмотря на высокую стоимость, 

применение аппаратуры серьезных специализированных фирм черно-белых и 

цветных камер повышенного разрешения, простых и сложных 

мультиплексоров, матричных коммутаторов, профессиональных 

видеодетекторов движения, специальных охранных видеомагнитофонов (в 

том числе класса S-VHS), персональных компьютеров, цифровых  

видеорегистраторов, обеспечивающих возможность организации нескольких 

постов управления, включая удаленные на значительное расстояние, 

программирование режимов работы (в том числе для различного времени 

суток, выходных и т.п.), гибкую логику обработки сигналов тревоги. Кроме 

этого, для систем 3 группы характерно применение аппаратуры, 

позволяющей объединять несколько однотипных устройств обработки и 

коммутации видеосигнала (последовательных и матричных коммутаторов, 

мультиплексоров и т.д.) в блоки с большим числом входов\выходов и 
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единым управлением, обеспечивающие возможность обработки несколько 

сотен видеокамер, приборов сигнализации и управления доступом). Если 

информацию требуется выводить в пункт централизованной охраны (ПЦО), в 

территориальный орган внутренних дел или на другой удаленный пост по 

телефонной линии, используют устройства цифровой обработки и сжатия 

изображения, модемы и т.п., позволяющие передавать по одной линии не 

только видеосигнал, но и тревожную, графическую программную 

информацию, а также сигналы управления. Эти системы достаточно сложны, 

имеют высокую стоимость и предназначены, в основном, для. организации 

ИСО объектов категорий А и Б. Поэтому их проектирование, монтаж, 

программирование и наладку рекомендуется (в особенности для систем 

группы 3) производить при непосредственном участии профессиональных 

фирм, специализирующихся в этой области техники. Стоимость систем, 

относящихся ко 2 и 3 группам, может превышать стоимость систем 1 группы 

во много раз и составлять десятки тысяч долларов. 

       Следует отметить, что данный подход весьма упрощен и не может 

распространяться на все случаи жизни - наверняка найдутся объекты, где при 

малом количестве камер требуется система с повышенным разрешением, 

возможностью изменения режимов записи и наблюдения и т.п. Однако он 

позволяет получить хотя бы первоначальное представление о составе, 

стоимости и возможностях системы. 

 

3.3 Выбор и размещение телевизионной камеры 

 

       Правильный выбор телевизионных камер является принципиально 

самым важным моментом в проектировании системы, так как именно 

характеристиками камер определяются, в конечном счете, характеристики 

других компонентов системы и в целом ее стоимость. 

       При выборе телекамеры и места се установки учитываются: 

       - категория значимости зоны; 

       - геометрические размеры зоны; 

       - необходимость идентификации наблюдаемого предмета; 

       - ориентация зоны на местности; 

       - освещенность объекта наблюдения; 

       - расположение уязвимых мест (окон, дверей, люков и т.п.); 

       - условия эксплуатации; 

       - вид наблюдения - скрытое или открытое. 

           Для того, чтобы определить основные параметры камер, целесообразно 

сгруппировать зоны объекта таким образом, чтобы требования к камерам oт 

группы к группе были различными. 

           Категория значимости объекта. Выше уже отмечалось, что класс 

системы выбирается в зависимости от категории значимости объекта. Это в 

полной мере относится и к телекамерам. Для наблюдения объектов (зон) 

категории А следует применять (несмотря на их высокую стоимость) 

высококачественные камеры черно-белого и цветного изображения ведущих 
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специализированных фирм. На объектах (в зонах) категории, Б применяют, в 

основном, камеры среднего класса, а для категории В вполне оправданно 

применение дешевых камер южно-корейского или тайваньского 

производства. В некоторых случаях, когда преследуются цели, 

нехарактерные для данной категории объекта, могут приниматься другие 

решения. 

            Геометрические размеры зоны. Геометрическими размерами зоны 

определяется угол зрения камеры. В охране входной двери, помещений, 

открытых площадок применяются широкоугольные камеры с углом зрения 

60 - 90°, либо камеры с меньшими углами зрения, устанавливаемые на 

поворотных платформах. В охране периметров используются камеры с 

малыми углами зрения. Угол зрения камеры можно определить по формуле: 

 

                                                                                     









f

h
arсtg

2
2 ,                                              

(3.1) 

 

             где   - угол зрения по горизонтали; 

       h - размер матрицы по горизонтали, мм; 

       f - фокусное расстояние объектива, мм. 

 

        В таблице 3.4 приведены усредненные значения углов зрения камер с 

различными форматами ПЗС-матриц и объективами с разными фокусными 

расстояниями. (Следует заметить, что углы зрения изделий разных фирм 

могут несколько отличаться от приведенных в таблице). 

 

Таблица 3.4  

 

Значения углов зрения в зависимости от фокусного расстояния 

 

Фокусное расстояние, мм 1/3" 1/2" 2/3" 1" 

2,8 98°    

4 64° 86°   

6 42° 58°   

8 33° 42° 55°  

12 22° 30°   

16 17° 23° 30° 43° 

25 11° 14° 19° 28° 

50 5,5° 7° 10° 15° 

75 3,6° 5° 6,6° 10° 

100   5°  

150    4,9° 

235    3,1° 

350    2,1° 
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         Идентификация наблюдаемого предмета. На объектах категорий А и 

Б, как правило, требуется идентификация личности или номера автомобиля 

при входе или несанкционированном проникновении в важные зоны, такие, 

например, как банковские хранилища, помещения для хранения оружия либо 

наркотиков, боксы для инкассаторских машин, стоянки служебного 

автотранспорта и т.п. С этой целью применяют камеры с повышенным 

разрешением (в документации на камеру и в прайс-листах указывается 

какого разрешения камера - обычного или повышенного) либо камеры, 

оснащенные длиннофокусными объективами и имеющие малые углы зрения. 

Для получения более полной информации об объекте наблюдения (например, 

идентификации цвета автомобиля, глаз, волос, одежды и т.п.) используются 

камеры цветного изображения. Основное требование, предъявляемое к 

цветным камерам - правильная передача цветов. Для компенсации искажений 

цветопередачи при изменении источников света в камерах применяются 

специальные схемы «баланса белого». В хороших камерах регулировка 

осуществляется автоматически и, как правило, имеются регулировки для 

адаптации к разным источникам света. Если в соответствии с 

геометрическими размерами зоны уже выбран требуемый угол зрения 

камеры, то минимальный размер объекта (детали объекта) можно определить 

как: 
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,                                         (3.2) 

 

           где L - расстояние от камеры до наблюдаемого объекта, м; 

       S - минимальный размер объекта (детали объекта), который требуется 

различать, мм; 

       R - разрешение камеры, ТВ-линий. 

 

      На практике может оказаться, что камера с выбранным углом зрения не 

позволяет получить требуемую для идентификации объекта наблюдения 

детализацию даже при использовании камеры с повышенным разрешением, а 

применение камеры с меньшими углами зрения может оставить часть зоны 

без наблюдения. Это характерно для больших помещений и открытых 

площадок (например, автостоянок), а также периметров большой 

протяженности. В таких случаях применяют камеры с вариообъективами, 

позволяющими изменять фокусное расстояние и угол зрения. В, нормальном 

режиме, когда в зоне нет нарушения, установлено малое фокусное, 

расстояние объектива, камера имеет широкий угол зрения и под 

наблюдением находится вся зона. При возникновении тревожной ситуации в 

зоне (либо по желанию оператора) фокусное расстояние объектива 

увеличивается, позволяя «приближать» интересующий предмет настолько, 

чтобы можно было его идентифицировать. Для правильного выбора 
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вариообъектива необходимо определить границы изменения его фокусного 

расстояния. Нижняя граница fmin выбирается, исходя из требуемого угла 

зрения камеры в нормальных условиях. Верхнюю границу фокусного 

расстояния fmax можно определить как 
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.                                                 (3.3) 

 

     Следующей важной для идентификации объекта характеристикой камеры 

является наличие компенсации заднего света (Back Light Compensation), 

которая позволяет получить, например, качественное изображение лица 

человека, стоящего спиной к солнцу, в то время как обычная камера даст 

только темный силуэт. Вся автоматика в таких камерах ориентируется не на 

среднюю освещенность, а на центральную часть экрана (в очень дорогих 

камерах размер и положение этой области программируется специальным 

образом). Развитие этой идеи привело к понятию дифференциального 

усиления. Этот метод позволяет получить одинаково хорошее изображение 

даже в резко отличающихся ярких и темных областях кадра (например, 

различить лицо человека на переднем плане и лица или фигуры людей на 

заднем плане). В последние годы все чаще вместе с видеонаблюдением 

используется и аудионаблюдение, что позволяет идентифицировать объект 

по голосу. Многие современные камеры имеют встроенный микрофон либо 

микрофон и динамик, чем обеспечивается организация соответственно 

симплексного или дуплексного канала аудиосвязи. Наличие аудиоканала, 

кроме этого, позволяет прослушивать охраняемую зону, что может оказаться 

важным при возникновении в ней тревожной ситуации. При организации 

совместного канала аудио- видеонаблюдения необходимо использовать 

специальные кабели. 

         Освещенность на объекте. Освещенность наблюдаемого объекта 

может быть различной и, кроме этого, может изменяться произвольным 

образом. Она зависит от времени суток, погоды, прозрачности воздуха. 

Поэтому при выборе камеры важно знать такие параметры объекта, как 

минимальная освещенность и диапазон изменения освещенностей. Исходя из 

значения минимальной освещенности, выбирают камеру с соответствующей 

чувствительностью. Однако здесь могут возникнуть сложности, вызванные 

тем, что приводимая в паспорте на камеру характеристика 

«чувствительность» трактуется неоднозначно. Во-первых, может быть 

приведена освещенность, при которой камера даст «приемлемое» 

изображение либо нормальное изображение. Эти значения могут отличаться 

в 2…4 раза. Во-вторых, ряд фирм проводят измерения без специального 

фильтра ИК-отсечки, что завышает чувствительность камеры. И, наконец, в 

одних случаях приводится освещенность на объекте (Еоб), а в других - на 

ПЗС-матрице (Ематр) Эти величины связаны между собой выражением: 
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         где К - коэффициент отражения объекта; 

     F - относительное отверстие объектива; 

      - 3,14159... . 

 

      Разница между этими величинами существенная, первая может 

превышать вторую в 10 раз. Такая неоднозначность может привести к 

серьезной ошибке при выборе камеры, поэтому перед приобретением камеры 

необходимо выяснить, какая из величин указана в документации на неё, а 

более правильное решение - получить подробную консультацию у 

специалиста. 

     Следует отметить, что освещенность объекта сильно влияет на 

разрешение, поэтому для объектов с очень низкой освещенностью следует 

выбирать камеры с повышенными чувствительностью и разрешающей 

способностью. Кроме этого, камеры, устанавливаемые на таких объектах, 

должны иметь АРУ, которая обеспечивает работоспособность камеры при 

малой освещенности. Применять сверхвысокочувствительные камеры, 

представляющие собой комбинацию обычной камеры и прибора ночного 

видения и имеющие чувствительность в 100…10000 раз выше обычных, 

следует с большой осторожностью (а лучше отказаться от них) из-за высокой 

цены, низкой надежности и очень сложной и неудобной эксплуатации. В 

частности, их нельзя применять днем (и рекомендуется даже закрывать их 

объектив в дневное время), регулярно чуть-чуть поворачивать во избежание 

«выжигания» изображения, для чего необходимо применять специальные 

двухкоординатные устройства управления и т. п. 

      В  таблице 2.1 были приведены примерные значения освещенности на 

объекте, а значения отражательной способности некоторых объектов 

приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 

 

Коэффициенты отражения некоторых объектов 

 

Объект 
Коэффициент 

отражения, % 

Пустой чистый асфальт 5…10 

Трава, кусты, деревья 20…25 

Красный кирпич 35…40 

Автомобиль 40…50 

Стекло 70…80 

Белая краска  55…75 

Снежный покров 65…85 
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     Еще одним способом обеспечить работоспособность камеры в условиях 

недостаточной освещенности на объекте является организация дежурного 

освещения. Самым простым и доступным является обычное освещение, 

которое при оснащении специальными устройствами (реле времени, 

фотоэлементами, охранными извещателями, реагирующими на перемещение) 

может включаться и выключаться по расписанию, по уровню освещенности 

или при приближении человека. Кроме обычного освещения для подсветки 

объектов используют устройства местной ИК-подсветки и ИК-прожекторы. 

Однако применение последних, несмотря на ряд несомненных достоинств 

(высокая надежность и большой КПД, полное отсутствие видимого света, 

обеспечение подсветки объектов, удаленных на значительное расстояние), 

ограничено рядом факторов. Во-первых, они достаточно дороги. Во-вторых, 

должны давать такой же угол засветки, что и угол зрения камеры, дня чего 

прожектор приходится устанавливать на то же поворотное устройство, что и 

камеру, а, его нельзя устанавливать в один кожух с камерой. 

         Диапазон изменения освещенностей необходимо учитывать, как 

правило, при выборе камер для наружного наблюдения. Для этих целей в 

системах обычного применения выбирают камеры с электронным затвором 

или электронной диафрагмой, позволяющими компенсировать 1000 - или 

даже 2000 - кратные превышения освещенности (диапазон регулирования 

1/50…1/50000 или 1/50…1/100000), а в системах высшего и среднего классов 

используют объективы с автодиафрагмой и встроенным фильтром с 

центральным пятном (так называемым Spot-фильтром). В закрытых 

помещениях освещенность меняется несильно - обычно она не превышает 

500 лк, поэтому здесь, в основном, используются камеры с электронным 

затвором, обеспечивающим диапазон регулирования выдержки 

1/50…1/10000 (200-кратное перекрытие). Только в особых случаях в камерах 

для внутреннего применения используются объективы с автодиафрагмой. 

          Размещение камеры в наблюдаемой зоне. Важную роль в обеспечении 

нормальной работы камеры играет выбор места установки камеры на 

объекте. При этом нужно обратить внимание на два момента. Во-первых, 

следует, по возможности, исключить засветки объектива прямым или 

отраженным солнечным светом либо мощными источниками искусственного 

освещения, например, прожекторами. И, во-вторых, нужно ориентировать 

камеру таким образом, чтобы в поле зрения попадали все уязвимые места 

(окна, двери, люки и т.п.), а размеры непросматриваемой зоны не позволяли 

нарушителю проникнуть через нее. Для того, чтобы избежать засветок, 

рекомендуется не ориентировать камеру в южную сторону, устанавливать 

камеру на потолке либо на стене или в углу с наклоном её вниз использовать 

корпус или кожух с защитными козырьком и фильтром, не направлять 

камеру на блестящие, хорошо отражающие свет предметы (зеркала, лужи и 

т.п.), окна и наружные двери. Как известно, угол обзора видеокамеры по 

вертикали меньше угла обзора по горизонтали, что определяется 

соотношением сторон ПЗС-матрицы 4 : 3. Рассчитывается этот угол из 

очевидного соотношения (рисунок 3.1). 
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                                                          α1 = 2 arctg (V/2L).                                    (3.5) 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Определение угла обзора камеры по вертикали 

 

         Здесь следует сделать несколько замечаний: 

        - данная формула имеет особую важность, так как она определяет так 

называемую "мертвую зону" под видеокамерой, вблизи которой 

злоумышленник не может быть обнаружен системой охранного телевидения;  

         - формула (3.5) не учитывает сужение угла обзора по вертикали 

системой видеонаблюдения за счет конечного времени обратного хода 

кадровой развертки видеомонитора, в котором использован кинескоп 

(сужение реального размера контролируемой зоны, так называемый overscan, 

может составлять порядка 10%);  

          - формула соответствует случаю, когда видеокамера перпендикулярна 

плоскости наблюдения, имеющей высоту V, то есть когда высота установки 

видеокамеры составляет V/2.  

           Если видеокамера устанавливается выше центра плоскости 

наблюдения, то необходимый угол обзора по вертикали будет уменьшаться 

от значения α1 до значения α2 (рисунок 3.2).  

 

 
 

Рисунок 3.2 – Расположение камеры выше центра плоскости наблюдения 

 

           Это соответствует случаю, когда, например, видеокамера, 

контролирующая высокие музейные двери или межцеховые ворота, 

располагается под потолком (приблизительно на уровне верха дверей). Угол 

обзора в этом случае равен 

 

                                       α2 = arctg (EG/CE) = arctg (V/L).                               (3.6) 
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          Таким образом, в случае использования формулы (3.5) при установке 

видеокамеры на высоту V, абсолютное уменьшение требуемого угла обзора 

по вертикали составляет 

 

                                      Δ = α1 - α2 = 2 arctg (V/2L) - arctg (V/L),                     (3.7) 

 

          а ошибка в случае определении угла обзора по вертикали равна 

 

                          δ = [2 arctg (V/2L) - arctg (V/L) ] * 100% / 2 arctg (V/2L).    (3.8) 

 

         С одной стороны, это может быть, и не очень страшно, что при 

увеличении высоты установки видеокамеры возрастает зона обзора по 

вертикали - на экране видеомонитора будут видны не только сами двери, но 

и часть территории перед ними. Однако площадь отображения дверей на 

экране уменьшится, и хоть это лучше, чем, если бы они "обрезались", но все 

же лучше заранее знать, как оно будет при установке видеокамеры на 

объекте и сознательно выбирать оптимальный вариант. Значения углов α1 и 

α2, а также ошибка δ представлены в таблице 3.6 и на рисунке 3.3.  

 

Таблица 3.6 

 

Значения ошибок при различных углах установки 

 

α1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

α2 9,92 19,43 28,19 36,05 43,00 49,11 54,47  59,21  63,43 

δ(%) 0,75 2,87  6,04 9,87 13,99  18,16 22,19 25,99 29,52 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Значения ошибок при различных углах обзора 

 

          Как видно из графика, ошибка определения угла по вертикали тем 

больше, чем более широкоугольный используется объектив, а значит, и 

поправка в выборе фокусного расстояния объектива должна быть большей 

(она может быть взята из этого графика). 



 72 

        При увеличении высоты установки камеры, то есть, когда N > V , 

значение угла α2 зависит от соотношения между N и L, где N - высоты 

установки видеокамеры, а L - расстояние до объекта наблюдения. 

        Из рисунка 3.4 соответствующего этому случаю следует, что угол α2 

равен 

 

                                 α2 =  ∟ (GDE) = ∟ (CDE) – ∟ (ADG).                           (3.9) 

 

         С другой стороны, из треугольника CDE следует, что 

 

∟CDE = 90° - ∟CED = 90° - arctg (CD/CE) = 90° - arctg [(N - V)/L].(3.10) 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Расположение камеры выше объекта наблюдения 

 

          Из треугольника ADG можно получить следующее соотношение 

 

           ∟ ADG = 90° - ∟ AGD = 90° - arctg (AD/AG) = 90° - arctg (N/L) . (3.11) 

 

          Подставляя выражения (3.9) и (3.10) в (3.11), получаем 

 

                                     α2 = arctg (N /L) - arctg [(N - V)/L].                            (3.12) 

 

           Абсолютное уменьшение угла обзора по вертикали составляет 

 

                     Δ= α1 - α2 = 2 arctg (V/2L) - arctg (N/L) - arctg [(N - V)/L],      (3.13) 

 

            а ошибка определения угла по вертикали равна 

 

  δ= 2 arctg (V/2L) - arctg (N/L) - arctg [(N - V)/L] * 100% / 2 arctg (V/2L). (3.14) 

 

          Из последнего выражения нетрудно заметить, что при N = V 

выражение (3.13) преобразуется в ранее рассмотренное выражение (3.7), а 

выражение (3.14) - в выражение (3.8). В соответствии с этими формулами 

может быть рассчитана относительная погрешность определения угла по 

вертикали δ для углов 10°, 20° и 30° в зависимости от отношения N/L и 
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построены соответствующие графики (рисунок 3.5). Из этих графиков 

следует, что чем меньше расстояние до объекта наблюдения и чем выше 

устанавливается видеокамера, тем реальный угол обзора по вертикали будет 

меньше по сравнению с рассчитанным по формуле (3.5). Это следует 

учитывать, когда, например, требуется контролировать автомобили перед 

шлагбаумом у въезда на парковку с тем, чтобы в поле зрения видеокамеры 

максимальным образом попадали государственные регистрационные знаки и 

лица водителей. Для задачи автоматического опознавания автомобильных 

номеров их достоверное определение возможно, если наклон видеокамеры к 

поверхности дороги составляет угол, не превышающий 30°, что определяется 

соотношением N/L.  

 

 
 

Рисунок 3.5 – Значения ошибок при различных соотношениях N/L 

 

          Весьма важным вопросом при проектировании системы охранного 

телевидения является учет мертвой зоны под видеокамерой. Чтобы 

определить длину мертвой зоны m следует рассмотреть треугольник ADG, в 

котором необходимо опустить перпендикуляр PQ на основание AG (рисунок 

3.6). Перпендикуляр PQ длиной n может служить в качестве примера высоты 

человека (естественно, если мы оцениваем длину мертвой зоны AQ на 

предмет обнаружения человека). Иначе говоря, если окажется человек 

высотой n правее точки Q, он попадет на экран видеомонитора. 
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Рисунок 3.6 – Определение мертвой зоны под видеокамерой 

 

         Из подобных треугольников ADG и QPG следует, что 

 

                                                 AD / PQ = AG / QG,                                         (3.15) 

          Откуда 

 

                      AQ = AG – QG = AG – PQ*AG / AD = AG*(AD – PQ) / AD.  (3.16) 

 

          Окончательно получаем формулу для определения длины мертвой зоны 

  

                                                m = L*(N – n) / N.                                              (3.17) 

 

          Из выражения (3.17) следует, что если высота человека n стремится к 0 

(злоумышленник ползет), то длина мертвой зоны максимальна и составляет 

m = L (расстояние до объекта наблюдения). Наоборот, если высота установки 

видеокамеры N равна высоте человека n, то человек сразу же попадает в поле 

зрения видеокамеры (m = 0). Характерно, что угол обзора по вертикали в 

явном виде не входит в выражение (3.17). Чтобы оценить промежуточные 

значения длины мертвой зоны, следует задаться высотой человека. В 

качестве примера для конкретности примем, что n = 1,8 м.  

          При расстоянии до объекта L = 5 м длина мертвой зоны составляет n = 

2 м, при L = 15 м длина мертвой зоны n = 6 м. Как видим, полученные 

значения достаточно значительны, чтобы их игнорировать. Более того, их 

следует учитывать при выборе параметров  и места установки других 

видеокамер. 

          Угол обзора по горизонтали. Если рассматривать сектор обзора по 

горизонтали, то он представляется в виде треугольника с вершиной в точке 

расположения объектива видеокамеры. Однако в условиях реального 

использования системы охранного телевидения часть сектора обзора по 

горизонтали в ближней зоне также оказывается непригодной для 

использования в силу следующих причин. Угол обзора рассчитывается из 

соотношения (рисунок 3.7) 
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Рисунок 3.7 – Определение угла обзора камеры по горизонтали 

 

                                                              β1 = 2 arctg (H/2L).                                      (3.18) 

 

          Выражение справедливо для случая, когда видеокамера 

перпендикулярна плоскости наблюдения, имеющей ширину H, то есть 

расположена на перпендикуляре к середине ширины H. Если рассматривать 

сектор обзора по горизонтали, то он представляется в виде треугольника с 

вершиной в точке расположения объектива видеокамеры. Однако в условиях 

реального использования системы охранного телевидения часть сектора 

обзора по горизонтали в ближней зоне также оказывается непригодной для 

использования в силу следующих причин. У объектива имеется параметр 

MOD (Minimum Object Distance) – то есть минимальное расстояние до 

объекта, при котором воспроизводимое объективом изображение еще 

оказывается сфокусированным. При использовании большинства объективов 

в системах охранного телевидения ограничения, вызванные этим параметром 

(как правило, это десятки сантиметров) можно игнорировать. Несколько 

большие ограничения может наложить параметр, называемый "глубина 

резкости" (Depth of Field), поскольку расфокусированное изображение 

становится малоинформативным. В большинстве случаев данное 

ограничение может быть снято корректным выбором диафрагмы объектива. 

Однако существует ограничение, которое намного сильнее рассмотренных 

выше параметров  и влияет на эффективное использования сектора обзора по 

горизонтали. Указанные выше ограничения относились к видеонаблюдению 

статических объектов, реально же требуется обнаруживать (и 

регистрировать) движущиеся объекты, которые, как правило, лишь на время 

попадают в поле зрения видеокамеры. Очевидно, что при определенных 

соотношениях угла обзора по горизонтали, скорости и траектории движения 

объекта указанная задача может оказаться невыполнимой. Поэтому по 

аналогии с мертвой зоной под видеокамерой можно ввести термин условно 

мертвая зона, понимая под этим ту часть сектора обзора по горизонтали, 

которая оказывается "невидимой" видеосистемой для некоторых 

движущихся объектов (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Определение  условно мертвой зоны по горизонтали 

 

         Наиболее коротким путем пересечения сектора наблюдения является 

отрезок BE длиной p, параллельный плоскости наблюдения CD, на 

расстоянии l от места установки видеокамеры. Из треугольника ЕАВ 

 

                            AF = BF / tg (β1/2) = BE /2 arctg (β1/2).                               (3.19) 

 

          Окончательно для длины условно мертвой зоны получаем 

 

                                                     l = p / 2 tg (β1/2).                                          (3.20) 

 

          Очевидно, что при более широкоуольном объективе видеокамеры длина 

пути пересечения p будет больше, и вероятность обнаружения и регистрации 

движущегося объекта будет выше. Наоборот, в случае использования 

длиннофокусного объектива злоумышленнику легче пересечь сектор 

наблюдения, оказавшись незамеченным. Из формулы (3.19) следует, что для 

видеокамеры с широкоугольным объективом, имеющим угол обзора β1 = 90°, 

длина условно мертвой зоны численно равна половине пути пересечения 

сектора наблюдения, т.е. l = p/2; при уменьшении угла обзора длина условно 

мертвой зоны возрастает. Рассмотрим варианты оценки длины условно 

мертвой зоны, значение которой необходимо знать при выборе объективов и 

размещении видеокамер. Длина пути p пересечения сектора наблюдения 

объектом равна произведению скорости движения этого объекта v на время 

пересечения t 

 

                                                                p = v*t.                                               (3.21) 

 

           Максимальная скорость движения человека по открытой местности 

может быть принята 10 м/c (100 метров за 10 секунд). При наличии 

препятствия (например, в виде забора при использовании периметровой 

системы охранного телевидения) скорость будет существенно ниже – около 1 

м/с, она может быть определена опытным путем. Скорость движения 

автомобиля по закрытой территории объекта может быть принята равной 60 

км/час (16,7 м/с), при движении по трассе она может быть более, чем вдвое 

выше, однако для конкретности примем ее равной 120 км/час (33,3 м/с). 

Время t зависит от того, какая цель стоит перед системой охранного 
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телевидения -  обнаружение движущегося объекта человеком-оператором 

системы видеонаблюдения или регистрация происшествия с помощью 

видеомагнитофона или цифрового видеорегистратора.  

          Обнаружение движущегося объекта охранником. Скорость реакции 

человека на изменение визуальной информации составляет около 0,1 с, 

однако для выработки достоверного суждения о появлении в зоне 

наблюдения движущегося объекта охраннику едва ли будет достаточно 

времени, меньшего 2 с, которое можно определить как время реагирования t 

р. Если видеонаблюдение осуществляется с помощью нескольких 

видеокамер, то реализация задачи может быть выполнена различными 

способами: -параллельными каналами 1 видеокамера – 1 видеомонитор, 

видеокоммутатором или видеомультиплексором.  При использовании 

параллельных каналов время пересечения сектора обзора равно времени 

реагирования охранника, то есть 

 

t = t р = 2 с, 

 

          а длина пути пересечения сектора наблюдения 

 

p = v*t = 10*2 = 20 м. 

 

          Значения длины условно мертвой зоны в зависимости от угла обзора в 

горизонтальной плоскости  в соответствии с (3.20) представлены в таблице 

3.7  и на рисунке 3.9.  

 

Таблица 3.7 

 

Значения условно мертвой зоны для параллельного канала 

 

β1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

l, м 114 57 37 27 21 17 14 12 10 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Зависимость длины условно мертвой зоны от угла обзора 
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           При скорости перемещения объекта 1 м/с длина условно мертвой зоны 

будет в 10 раз меньше и иметь значения от 11,4 до 1 метра в зависимости от 

угла обзора камеры. В случае использования видеокоммутатора должно 

учитываться неконтролируемое время 

 

                                                          t НК = t н (n – 1),                                        (3.22) 

 

          где t н - время наблюдения по каждой видеокамере (в предположении, 

что оно одинаковое по всем видеовходам), n – количество коммутируемых 

видеокамер, а время пересечения сектора обзора 

 

                                                          t = t р + t нк .                                             (3.23) 

 

           Примем время наблюдения равным 5 с, а количество видеокамер 

равным 4. При этом неконтролируемое время равно t НК = 15 с, а время 

пересечения равно t = 17 с. В этом случае длина пути пересечения сектора 

 

p = v*t = 10*17 = 170 м. 

 

             Для данного случая значения длины условно мертвой зоны в 

зависимости от угла обзора в горизонтальной плоскости  в соответствии с 

(3.20) представлены в таблице 3.8  и на рисунке 3.10. 

 

Таблица 3.8  

 

Значение длины условно мертвой зоны для коммутатора 

 

β1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

l, м 972 482 317 234 182 147 121 101 85 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Зависимость длины условно мертвой зоны от угла обзора 
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        При скорости перемещения объекта 1 м/с длина условно мертвой зоны 

будет в 10 раз меньше и иметь значения от 97,2 до 8,5 метров в зависимости 

от угла обзора камеры. В случае использования видеомультиплексора 

должно учитываться неконтролируемое время: 

 

                                                       t НК= t к (n – 1),                                            (3.24) 

 

         где tк - время коммутации каналов (в предположении, что оно 

одинаковое для всех каналов, а сами каналы в мультиплексированной 

последовательности переключаются без повторов и пропусков), 

n – количество каналов. 

         Указанное соотношение будет справедливо только в том случае, если в 

видеорегистраторе используется параллельная обработка видеосигналов 

(PVP); в противном случае полученное значение следует умножить на 2 или 

3 (в зависимости от того, сколько видеополей составляет задержка на 

ожидание по каждому видеоканалу до момента переключения на следующий 

видеоканал). Большинство видеомультиплексоров используют в работе 

только одно видеополе, поэтому t к = 20 мс. Примем количество каналов 

видеомультиплексора равным 16,  время ожидания равно 2 видеополям, при 

этом  неконтролируемое время  t НК = 0,6 с,  а время пересечения сектора 

обзора t = 2,6 с. Длина пути пересечения сектора наблюдения будет равна 

 

p = 10*2,6 = 26 м. 

 

           Для данного случая значения длины условно мертвой зоны в 

зависимости от угла обзора в горизонтальной плоскости  в соответствии с 

(3.20) представлены в таблице 3.9  и на рисунке 3.11. 

 

Таблица 3.9  

 

Значение длины условно мертвой зоны для мультиплексора 

 

β1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

l, м 149 74 49 36 28 23 19 15 13 
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Рисунок 3.11 – Зависимость длины условно мертвой зоны от угла обзора 

 

          При скорости перемещения объекта 1 м/с длина условно мертвой зоны 

будет в 10 раз меньше и иметь значения от 14,9 до 1,3 метра в зависимости от 

угла обзора камеры. Для всех трех случаев значения условно мертвой зоны 

достаточно существенные, чтобы можно было ими пренебрегать. 

           Обнаружение движущегося автомобиля. Для обнаружение 

автомобиля, движущегося со скоростью 33,3 м/с, при использовании 

параллельных каналов длина пути пересечения сектора наблюдения будет 

 

p = v*t = 33,3*2 = 66,6 м, 

  

          а значения условно мертвой зоны в зависимости от угла обзора в 

горизонтальной плоскости представлены в таблице 3.10 и на рисунке 3.12. 

 

Таблица 3.10  

 

Значения условно мертвой зоны для параллельного канала 

 

β1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

l, м 381 189 124 91 71 58 48 40 33 
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Рисунок 3.12 – Зависимость длины условно мертвой зоны от угла обзора 

 

          При использовании видеомультиплексора длина пути пересечения 

сектора наблюдения 

 

p = 33,3*2,6 = 86,6 м, 

 

          а значения условно мертвой зоны в зависимости от угла обзора в 

горизонтальной плоскости представлены в таблице 3.11 и на рисунке 3.13. 

 

Таблица 3.11 

 

Значения условно мертвой зоны для мультиплексора 

 

β1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

l, м 495 246 162 119 93 75 62 52 43 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Зависимость длины условно мертвой зоны от угла обзора 

        

           Использование видеокоммутатора для решения данной задачи не 

рассматривается ввиду его бесперспективности. Полученные соотношения 
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позволяют реально оценивать выбор видеокамер и объективов с точки зрения 

обнаружения движущихся объектов. Из практических соображений 

минимальный угол обзора в горизонтальной плоскости β1 едва ли должен 

соответствовать длине мертвой зоны, превышающей 100 м. 

        Видеорегистрация движущегося объекта. При использовании 

видеомультиплексора, имеющего 16 видеовходов, неконтролируемое время 

равно времени пересечения сектора обзора и согласно (3.24) равно 0,6 с. 

Ниже представлены результаты вычислений, выполненных аналогично ранее 

рассмотренным. Для бегущего человека длина пути пересечения сектора 

наблюдения 

 

p = 10*0,6 = 6 м, 

 

          а значения условно мертвой зоны в зависимости от угла обзора в 

горизонтальной плоскости представлены в таблице 3.12 и на рисунке 3.14. 

 

Таблица 3.12  

 

Значения условно мертвой зоны  при регистрации движущегося объекта с 

помощью мультиплексора 

 

β1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

l, м 34,29 17,01 11,20 8,24 6,43 5,20 4,28 3,58 3,00 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Зависимость длины условно мертвой зоны от угла обзора 

         Для автомобиля длина пути пересечения сектора наблюдения 

 

p = 33,3*0,6 = 20 м, 

 

         а значения условно мертвой зоны в зависимости от угла обзора в 

горизонтальной плоскости представлены в таблице 3.13 и на рисунке 3.15. 
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Таблица 3.13  

 

Значения условно мертвой зоны  при регистрации автомобиля с помощью 

мультиплексора 

 

β1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

l, м 114,30 56,71 37,32 27,47 21,45 17,32 14,28 11,92 10,00 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Зависимость длины условно мертвой зоны от угла обзора 

 

         Из сравнения данных  таблиц 3.11 и 3.13 очевидна разница в 

применении видеорегистраторов типа Time Lapse и "реального времени", 

которая проявляется не только в качестве записываемого изображения, но и в 

длине условно мертвой зоны для используемых в системе охранного 

телевидения видеокамер. 

         При использовании цифрового видеорегистратора, в зависимости от 

модели, скорость видеозаписи может изменяться от 50 изображений/с на все 

16 каналов до 25 изображений/с по каждому каналу (большинство 

видеорегистраторов для видеозаписи используют не полный видеокадр, а 

лишь одно видеополе). В соответствии с (3.24) неконтролируемое время 

может быть равно 0,3 с в первом случае и 0,04 с во втором. Однако это 

справедливо только в том случае, когда человек начинает пересекать сектор 

наблюдения синхронно с началом видеополя. Реально такое возможно лишь в 

частном случае, поэтому для гарантированного попадания бегущего человека 

целиком хотя бы в одно поле видеозаписи, указанные значения следует 

удвоить. Поэтому для бегущего человека длина пути пересечения сектора 

наблюдения при скорости видеозаписи 50 изображений/с окажется равной 6 

м, и будут справедливы результаты вычислений, представленные в таблице 

3.11. С учетом сказанного при скорости видеозаписи 25 изображений/с на 

канал длина пути пересечения  

 

p = 10*0,04*2 = 0,8 м, 
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          а значения длины условно мертвой зоны при скорости записи 25 

изображений/с по каждому каналу в зависимости от угла обзора в 

горизонтальной плоскости представлены в таблице 3.14 и на рисунке 3.16.           

 

Таблица 3.14  

 

Значения условно мертвой зоны  при регистрации автомобиля с помощью 

цифрового регистратора 

 

β1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

l, м 4,57 2,27 1,49 1,10 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Зависимость длины условно мертвой зоны от угла обзора 

         

        Дальняя зона. Чем дальше от видеокамеры находятся объекты, тем 

мельче они отображаются на экране видеомонитора, тем сложнее задача их 

обнаруживать, а тем более идентифицировать. Зона сектора наблюдения, за 

границей которой указанные задачи при данном комплекте 

видеооборудовании не могут быть реализованы, называется дальней зоной. 

Прежде, чем говорить об обнаружении объекта, следует договориться, что в 

конкретной задаче понимается под объектом, который требуется 

обнаруживать. Например, размеры автомобилей могут быть взяты из 

каталогов; намного сложнее обстоит дело с обнаружением человека в 

охраняемой зоне. ГОСТ Р 51558 - 2000 «Системы охранные телевизионные» 

в качестве стандартной цели называет человека весом (50-70) кг, ростом 

(165-180) см, одетого в белый хлопчатобумажный халат. Поскольку системы 

охранного телевидения пока не в силах обнаруживать цель по их весу, а 

размер человека по вертикали при желании можно уменьшить (присев или 

начав ползти), то для оценки видеосистем более практичным параметром 

человека, как цели, представляется использование его размера по 

горизонтали, который может быть принят равным 0,5 м. Рассмотрим 

обнаружение человека с помощью детектора движения (рисунок 3.17). 
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                               (а)                                                            (б) 

 

Рисунок 3.17 – Обнаружение человека в дальней зоне 

 

         Как правило, большинство детекторов движения (в основном, в составе 

видеомультиплексоров или цифровых видеорегистраторов) имеют 

сравнительно небольшое число зон обнаружения: 16 х 16 или 16 х 12. Это 

значит, что по горизонтали экрана видеомонитора размещается 16 зон 

обнаружения, а общее количество промежутков между ними равно 17. Для 

гарантированного срабатывания детектора движения необходимо, чтобы во 

всем секторе наблюдения изображение человека по горизонтали охватывало 

хотя бы одну зону чувствительности (в противном случае человек мог бы 

перемещаться в радиальном направлении, незамеченный детектором 

движения). Сказанное означает, что на границе дальней зоны горизонтальное 

поле зрения видеокамеры должно быть равно 

 

0,5 х 17 = 8,5 м. 

 

         Отсюда следует, что для объектива формата 1/3" с фокусным 

расстоянием 16 мм расстояние от видеокамеры до границы дальней зоны 

должно быть не более 28 м, а с фокусным расстоянием 8 мм – не более 14 м. 

Детекторы движения, входящие в состав компьютерных систем охранного 

телевидения, обрабатывают не несколько локальных зон обнаружения, а все 

изображение целиком. Опыт ведущих специалистов говорит о том, что при 

размере оцифрованного изображения 384 х 288 пикселей минимальный 

размер по горизонтали обнаруживаемого объекта должен составлять 4 

пикселя. Следовательно, по горизонтали экрана видеомонитора таких 

гарантировано обнаруживаемых детектором движения объектов может 

отображаться вполне определенное количество, а именно 
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384 : 4 = 96. 

 

         Таким образом, на границе дальней зоны горизонтальное поле зрения 

видеокамеры должно быть равно 

 

0,5 х 96 = 48 м. 

 

         Для объектива формата 1/3" с фокусным расстоянием 16 мм расстояние 

от видеокамеры до границы дальней зоны должно быть не более 160 м, а с 

фокусным расстоянием 8 мм – не более 80 м. Следует отметить, что 

используемое в расчете предельное значение горизонтального размера, 

равное 4 пикселям, указано для идеальных условий. С учетом реальной 

контрастности изображения, влияния фона, осадков, освещенности, 

движениями нагретого воздуха и пр. для гарантированного обнаружения 

объекта указанное значение должно быть увеличено. В случае, когда задачу 

обнаружения объектов решает оператор, к числу перечисленных 

неблагоприятных факторов должны быть добавлены нейрофизиологические 

особенности человека, а также условия наблюдения изображения на экране 

видеомонитора (в частности, освещенность, характер падающего света, 

расстояние до экрана, количество одновременно выводимых изображений, 

шум, температура в помещении охраны и пр.). Существуют рекомендации 

министерства обороны Великобритании по выбору угла обзора видеокамеры, 

где говорится, что для обнаружения человека он должен занимать не менее 

10% высоты экрана видеомонитора. Используя эти рекомендации, можно 

рассчитать расстояние до границы дальней зоны. С учетом 10%-предела по 

высоте экрана может уложиться 10 объектов высотой человека, если же 

учесть телевизионный формат 4 : 3 и то, что для человека, как стандартной 

цели, ширина человека (0,5 м) относится к его высоты (1,8 м) как 5/18, то по 

ширине экрана может уложиться вполне определенное число изображений 

человека, обнаруживаемого оператором, а именно 

 

(10*4/3)/(5/18) = 48. 

 

        Таким образом, на границе дальней зоны горизонтальное поле зрения 

видеокамеры должно быть равно 

 

0,5 х 48 = 24 м. 

 

        Для объектива формата 1/3" с фокусным расстоянием 16 мм расстояние 

от видеокамеры до границы дальней зоны должно быть не более 80 м, а с 

фокусным расстоянием 8 мм – не более 40 м. Полученные значения 

позволяют говорить, что при использовании детектора движения для 

обнаружения на контролируемой территории человека расстояние до 

границы дальней зоны оказывается в 2 раза больше, чем при использовании 

для этой цели оператора. Однако, несмотря на указанные рекомендации, едва 
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ли можно точно указать предельное значение размера изображения объекта 

по горизонтали, которое оператор сможет обнаруживать с высокой степенью 

вероятности в течение всего времени своего дежурства. Ясно, что чем 

крупнее на экране объект, который требуется обнаруживать, тем будет ниже 

утомляемость оператора, и выше вероятность обнаружения (в этом случае 

детектор движения может быть использован для привлечения внимания 

оператора). Тем не менее, если, например, на экране видеомонитора с 

размером по диагонали 12" (31 см), для гарантированного обнаружения 

объекта задаться размером по горизонтали 0,5 см, то в этом случае по 

горизонтали экрана (24,8 см) расположится определенное количество таких 

объектов, а именно 

 

24,8 : 0,5 = 49,6. 

 

         На границе дальней зоны горизонтальное поле зрения видеокамеры 

должно быть равно 

 

0,5 х 49,6 = 24,8 м. 

 

         В этом случае получаются результирующие значения, практически 

соответствующие указанным рекомендациям. Нетрудно видеть, что удобство 

выбора горизонтального размера 0,5 см имеет еще одно преимущество - 

независимо от размера используемого видеомонитора горизонтальное поле 

зрения на границе дальней зоны, выраженное в метрах, численно равно 

размеру экрана монитора по горизонтали, выраженному в сантиметрах. 

        Скрытое наблюдение. В некоторых случаях требуется организовать на 

объекте скрытое наблюдение (например, за сотрудником, подозреваемым в 

нелояльности). Для этих целей выпускаются специальные бескорпусные 

малогабаритные камеры. Такие камеры оснащаются миниатюрными 

объективами с микрозрачком (типа «Pinhole»). При недостаточной 

освещенности объекта наблюдения в этих случаях используют устройства 

ИК-подсветки, так как обычное, освещение здесь не годится. Сама камера 

устанавливается в стене или на внешней стороне стены помещения, а 

объектив вводится в маленькую дырочку в стене, К недостаткам объективов 

«Рinhole» можно отнести их небольшую светосилу. Кроме малогабаритных 

камер, иногда для скрытого наблюдения, когда требуется сравнительно 

высокое качество изображения, используют обычные (конечно, не очень 

большие по габаритам) камеры с достаточно хорошими объективами. Камеры 

тщательно камуфлируются под различные предметы, которые не вызывают 

подозрений (например, громкоговорители, плафоны и т. п.) и не привлекают 

внимания. Место установки камеры выбирается таким образом, чтобы оно не 

находилось постоянно или в течение длительного времени в поле зрения 

человека, за которым ведется наблюдение. 

         Условия эксплуатации. Как уже отмечалось, по условиям 

эксплуатации камеры можно разделить на камеры: 
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       - для внутреннего применения; 

       - для внешнего применения; 

       - для применения в особых условиях. 

       Камеры для внутреннего применения эксплуатируются в сравнительно 

хороших условиях - температура и влажность в помещении, если и 

изменяется, то в весьма небольших пределах, поэтому каких-то особых 

требований к камерам с этой точки зрения не предъявляется. Если требуется 

(например, в помещениях зданий, являющихся архитектурными 

памятниками), применяются декоративные кожухи, которые могут 

изготавливаться по спецзаказу. Кожухи применяются также в тех случаях, 

когда необходимо скрыть или хотя бы не афишировать наличие камер. 

Выбор кронштейнов и поворотных устройств также не представляет 

сложности, так как для них не требуется специального антикоррозионного 

покрытия, а сами камеры имеют небольшой (как правило не более 500 г) вес. 

Цены на устройства оснащение камер для внутреннего применения невысоки 

и примерно одинаковы для всех фирм-производителей. Единственно на что 

необходимо обратить внимание - это соответствие конструктивных 

характеристик этих устройств (размеров свободного пространства кожухов, 

способов крепления камеры, углов поворота, допустимой весовой нагрузки и 

т.п.) конструкции камеры. 

     Камеры для наружного наблюдения работают в более сложных 

условиях. Широкий диапазон изменения освещенности, температуры и 

влажности окружающего воздуха, дождь, снег, туман, ветер оказывают 

чрезвычайно неблагоприятное воздействие на работу камеры, аппаратуры 

телеметрии, поворотных устройств и кронштейнов. Поэтому уличная камера 

всегда размещается в герметичном кожухе, имеющем термостат и 

солнцезащитный козырек, иногда - вентилятор, очистители стекла и т.п. 

Кронштейны имеют усиленную конструкцию, так как вес камеры в 

гермокожухе вместе с поворотным устройством и, иногда, ИК-прожектором 

достигает несколько кг, и, кроме этого, должны выдерживать ветровые 

нагрузки, обледенение и т.п. Все устройства оснащения камер для наружного 

наблюдения имеют антикоррозионное покрытие, устойчивое к воздействию 

солнечной радиации. Жесткие требования к конструктивному исполнению 

этих устройств определяют их весьма высокую стоимость.  

      К особым условиям работы камеры могут относиться различные 

факторы - возможность умышленного повреждения камеры, запыленность, 

пожаро- и взрывоопасность помещения, наличие паров или конденсата 

агрессивных веществ, повышенный уровень радиации и т.п. Поэтому выбор 

оснащения камер, работающих в особых условиях, производится строго 

индивидуально. В зависимости от условий применения камеры выбирается 

также тип кабелей и проводов, распределительных и коммутационных 

коробок. 
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3.4  Требования к аппаратуре постов управления 

 

      Информация от телекамер по каналам передачи видеосигнала 

поступает на пост управления, где она коммутируется, обрабатывается, 

отображается и регистрируется с помощью специальных аппаратных и 

программных средств. Таких постов в системах высшего и среднего классов 

может быть несколько включая и удаленные на значительные расстояния (в 

системах общего применения, как правило, этого не требуется). Точные 

параметры аппаратуры поста управления (АПУ) - аппаратный состав, 

функциональные возможности, электрические характеристики и т.п. - можно 

определить, только учитывая требования заказчика и результаты 

обследования объекта. Однако на три момента при выборе аппаратуры 

следует обратить особое внимание, а именно: 

      - вся аппаратура должна соответствовать одним и тем же стандартам 

черно-белого и цветного телевидения; 

      - разрешающая способность АПУ должна быть выше, чем у самой 

высокоразрешающей камеры, используемой в системе; 

      - если в системе есть хотя бы одна цветная камера, вся аппаратура 

должна обеспечивать обработку и передачу цветного изображения. 

      Ниже приводятся основные показатели АПУ и каналов передачи 

видеосигнала, которые могут задаваться заказчиком и которые, в конечном 

счете, определяют структуру системы, ее состав и функциональные 

возможности (таблица 3.15). 

 

Таблица 3.15  

 

Функциональные возможности системы 

 
Функция Наблюдение Охрана 

1 2 3 

обнаружение, наблюдение четкое изображение в 

пределах установленных зон 

при заданных уровнях 

освещенности и ожидаемых 

производственны помех 

требуемая различимость 

(идентификация) при 

появления человека или 

посторонних предметов в 

пределах установленных зон 

при заданных уровнях 

освещенности и ожидаемых 

производственных помех; 

электронное сканирование в 

пределах поля зрения ТВ-

камер; автоматическое 

управление диафрагмой, 

трансфокатором; 

синхронность работы 

видеокамер и извещателей 

охранной сигнализации 
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Продолжение таблицы 3.15 
1 2 3 

управление; контроль требуемый режим работы; 

планирование временных 

окон; ручное управление; 

автоматическое управление, 

в том числе 

программируемое; переход 

с. одного на другой вид 

управления; постоянный или 

циклический просмотр зон; 

просмотр зон по заданной 

программе; разделение 

управления между 

ответственными лицами и 

охраной 

автоматический вывод 

видеоинформации при 

получении сигнала тревоги 

от средств охранно-

пожарной сигнализации или 

видеокамеры; звуковая и 

световая сигнализация; 

возможность подключения к 

техническим средствам 

охраны; просмотр службой 

охраны оперативной 

обстановки; автономное 

наблюдение; наблюдение с 

записью на регистратор; 

контроль целостности 

кабельных линий связи и 

состояния ТВ-камер, в том 

числе с выводом последнего 

кадра 

 

отображение, регистрация запись и воспроизведение 

видеоинформации от 

телекамер в соответствии с 

программой или в другом 

режиме; программная 

видеорегистрация по зонам с 

указанием времени и даты 

при покадровой записи, 

протоколирование событий; 

оперативный просмотр 

видеорегистрации; 

документирование 

видеозаписи по кадрам с 

указанием даты, времени и 

места события; 

автоматическая регистрация 

несанкционированных 

изменений 

синхронно с сигналом 

тревоги от извещателей 

охранной сигнализации и 

выдача светового, звукового 

или речевого оповещений; 

создание и хранение 

видеоархива; адресное 

распределение 

видеоинформации; вывод 

текстовой информации на 

русском или казахском 

языке 

передача изображения передача изображения или 

изменения состояния в зоне 

по линиям связи через 

периферийные приборы, 

устройства на 

установленное расстояние и 

необходимое количество 

регистрирующих приборов; 

контроль наличия ТВ-камер 

и целостности линий связи: 

управление ТВ-камерами 

подключение средств 

охранной сигнализации 
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Продолжение таблицы 3.15 
1 2 3 

защищённость, 

сохранность 

работоспособность или 

выдача сигнала при 

возникновении помех 

электрического 

происхождения или 

радиопомех 

работоспособность при 

появлении нарушителя в 

режиме работы охрана; 

работоспособность и 

сохранение информации при 

изменении или пропаданий 

напряжения основного 

питания и переходе на 

резерв; сохранение ключа и 

невозможность изменения 

программы и режима 

работы; защита от 

неквалифицированного 

управления; защита от 

умышленных действий 

охраны по нарушению 

работы системы; 

недоступность устройств 

хранения видеоинформации 

и основных управляющих 

программ. 

энергообеспечение напряжение и ток основного 

(централизованного) 

питания; потребляемая 

мощность в разных режимах 

работы 

автоматический переход на 

резервное питание; контроль 

состояния питания 

 

3.5  Требования к каналам передачи видеосигнала 

 

           Спектральное и временное представление сигналов. Потребителям 

нередко навязывается мнение, что совсем не обязательно передавать 

видеосигнал в полном спектре, а качество видеосистемы можно оценивать 

просто по экрану монитора, удовлетворяясь при этом «приемлемым 

изображением». Что же принять в качестве критерия «разумной 

достаточности» на этапе утверждения технического задания, при 

проектировании видеосистемы и сдаче ее заказчику? Обычно на первое место 

ставится согласование параметров основных устройств системы  – 

видеокамеры, устройств обработки видеосигнала и видеомонитора. Какой 

способ передачи видеосигнала при этом использовать, иногда даже не 

обсуждается. Под системой в целом понимают перечень основных устройств, 

забывая про аппаратуру передачи, соединяющую эти устройства воедино. 

Какими бы хорошими параметрами не обладала видеокамера, для полной их 

реализации на мониторе, необходим соответствующий канал передачи 

видеосигнала. Недооценка глубокой проработки этого элемента системы 

говорит о том, что о видеосигнале многие проектировщики и специалисты по 

монтажу судят, в худшем случае, по изображению на мониторе, а в лучшем 
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случае по временному представлению сигнала – осциллограмме. 

Испытательные таблицы позволяют произвести итоговую оценку параметров 

системы. При передаче видеосигнала передаются не просто импульсы, а 

спектр со всем многообразием его составляющих, занимающих строго 

определенный диапазон частот. Задача выбора системы передачи сводится к 

тому, чтобы предотвратить искажение спектра видеосигнала в процессе 

передачи. Управление работой развертывающих устройств, как видеокамеры, 

так и кинескопа видеомонитора, осуществляется с помощью строчных и 

кадровых синхронизирующих импульсов. Именно видеокамера вырабатывает 

импульсы синхронизации для видеомонитора. Но благодаря этому, 

комплексный сигнал изображения носит импульсный характер, что приводит 

к большой ширине спектра частот видеосигнала, во многие сотни раз 

превышающей полосу частот при передаче речи или музыки. Поэтому 

необходимо знать основные параметры спектра частот телевизионного 

сигнала и использовать их для подбора аппаратуры. Для качественной 

передачи видеоизображения аппаратура должна иметь полосу пропускания, 

соответствующую спектру этого сигнала. 

          На рисунке 3.18 во фрагменте 1 показан самый низкочастотный сигнал, 

который получается при передаче неподвижного изображения, состоящего из 

двух горизонтальных полос – одной белой и одной черной.  

Соответствующий этому изображению сигнал представляет собой импульсы, 

следующие с частотой кадровой развертки Fкадр = 50 Гц.  

 

 
 

Рисунок 3.18 – Зависимость частоты первой гармоники сигнала от 

передаваемого изображения 

 

         Изображению 2 соответствует сигнал с частотой основной гармоники в 

три раза более высокой (mГ/2), чем у 1, так как каждой паре полос 

соответствует один период сигнала. Частота основной гармоники 
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изображения 3 будет равна частоте строк. Частота основной гармоники 

изображения 4 будет в четыре раза более высокой (mЕ/2), чем 3. С 

увеличением числа вертикальных полос и с уменьшением их ширины частота 

сигнала изображения будет соответственно расти. При равенстве ширины 

полос размерам элементов разложения частота сигнала изображения 

достигает своего максимального значения. Исходя из этого, выбирается 

требуемая полоса пропускания системы передачи. Под системой передачи 

подразумевается линия, имеющую точно определенную характеристику 

затухания видеосигнала на различных частотах, и соответствующие этой 

линии передающее и приемное устройство, в комплексе обеспечивающие 

коррекцию частотных искажений.    

           При разверткe, которая применяется в системах замкнутого 

телевидения, частота следования кадров fкадр = 25 Гц. Максимальная частота 

видеосигнала при этом будет равна: fмакс = 4х625
2
х25/3х2 = 6 510 416 Гц, т.е. 

примерно 6,5 МГц. Применение чересстрочной развертки позволяет взять 

частоту полукадров (частоту кадровой развертки Fкадр), определяющую 

мерцание экрана, равной частоте электросети 50 Гц и этим самым 

ликвидировать мерцание и ослабить помехи от сети переменного тока, 

частота кадров fкадр при этом оказывается равной 25 Гц, что определяет 

высшую частоту сигнала изображения – 6,5 МГц. При построчной развертке 

с Fкадр = 50 Гц высшая частота сигнала изображения будет 13 МГц. 

Минимальная частота сигнала изображения fс.мин остается равной частоте 

кадровой развертки Fкадр = 50 Гц, т.е., частоте полукадров – полей). Полоса 

частот видеосигнала простирается от 50 Гц до 6,5 МГц и вся она занята 

сигналом. При чересстрочной развертке существует значительная взаимная 

зависимость между видеосигналами в соседних полях и кадрах. Это 

позволяет считать видеосигнал периодичным с частотой кадровой развертки 

при передаче изображений неподвижных объектов. Видеосигналу присуща 

также определенная периодичность с частотой строк в результате высокой 

степени связи сигналов в соседних строках. С учетом высокой взаимной 

связи между строками и кадрами можно представить напряжение сигнала как 

временную функцию с периодом повторения строчной Тс.р. и кадровой Тк.р. 

разверток. Периодичность видеосигнала при передаче изображений 

неподвижных объектов является его главной особенностью. Периодическое 

колебание состоит из суммы постоянной составляющей (частота которой 

равна нулю) и ряда гармонических (синусоидальных) колебаний. Амплитуда 

частотных составляющих телевизионного сигнала падает с ростом частоты 

(номера гармоники). Первая гармоническая составляющая с частотой fк1 = 

Fкадр = 50 Гц. Далее низкочастотный участок спектра занят гармониками 

частоты кадровой развертки. Вторая гармоника имеет частоту fк2 = 2Fкадр = 

100 Гц. Частота строк (625-я гармоника частоты кадров) и все ее гармоники 

являются гармониками частоты кадров 

 

fстр = Zfкадр.= 625х25 = 15625 Гц. 
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          При передаче неподвижных изображений около составляющих спектра 

гармоник частоты строк fстр группируются боковые спектры, имеющие также 

вид дискретных линий, кратных частоте кадровой развертки Fкадр (± 50 Гц). В 

случае однокадровой передачи, когда частота кадров стремится к нулю и 

спектральные линии сольются, спектр преобразуется в непрерывный. 

Наличие в полном телевизионном сигнале строчных гасящих и 

синхронизирующих импульсов увеличивает интенсивность гармоник спектра 

сигнала, кратных строчной частоте, по их числу и амплитуде. При изменении 

динамики изображения меняется и положение линий спектра. Спектр как бы 

«дышит» относительно гармоник частоты строк. Участки полос сигнала 

будут тем больше, а пустые промежутки тем меньше, чем выше скорость 

движения деталей передаваемого объекта. Но даже при сравнительно 

высоких скоростях, пустые промежутки в спектре сигнала оказываются 

настолько значительными, что в них можно поместить дополнительную 

информацию о цветности передаваемых объектов. Речь идет о поднесущей 

цветности, которая представляет собой радиоимпульс с длительностью 

2,25 мкс и несущей частотой 4,4336 МГц. «Импульсный характер» цветового 

синхроимпульса определяет то, что его спектр имеет достаточно большую 

ширину и по форме также является дискретным. Происходит так называемое 

«переплетение спектров», когда спектры двух сигналов: яркостного сигнала и 

сигнала цветности занимают общие участки частотной оси, не нарушая при 

этом выполнения каждым из сигналов своих функций.  Главное состоит в 

том, что все это многообразие частотных составляющих надо при передаче 

сохранить. Чем больше гармонических составляющих принимает участие в 

формировании выходного сигнала, тем более точно он соответствует 

входному, исходному сигналу. Не имеет значения, что более 

высокочастотные гармоники спектра видеосигнала имеют малые амплитуды. 

Они и должны быть такими и их значением нельзя пренебрегать. Нельзя 

запросто ограничить спектр полосой частот в 3 МГц и ждать от системы 

хорошего распознавания деталей. Скорее всего, такая система позволит очень 

хорошо отличать только день от ночи. 

          Большинство видеосистем наблюдения имеют ограниченное число 

видеокамер, необходимая зона видимости перекрывается за счет применения 

широкоугольных объективов, при этом линейные размеры человека, а 

именно он в охранном телевидении является интересующим объектом, на 

экране монитора измеряются миллиметрами. Для решения задачи 

опознавания людей, автомобилей и других специфических объектов, 

необходимо обеспечить высокую разрешающую способность видеосистемы, 

обеспечивая при этом необходимое качество изображения при передаче и 

приеме видеосигнала. При наличии определенного опыта оценить качество 

видеосигнала можно и с помощью осциллографа (рисунок 3.19). Для этого 

нужно  представлять, как влияют частотные искажения на форму строчных 

синхроимпульсов. 
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Рисунок 3.19 – Осциллограмма полного черно-белого                            

телевизионного сигнала 

 

          В составе полного телевизионного сигнала строчные и кадровые 

синхроимпульсы располагаются ниже уровня черного, совпадающего с 

уровнем вводимых в сигнал гасящих импульсов. При этом гасящие импульсы 

служат пьедесталом для синхроимпульсов. Во время обратного хода по 

строкам и кадрам сигнал принимает минимальное значение – уровень 

черного. Уровень черного всегда стабилизируют. Наибольшее значение 

сигнала называют уровнем белого. Уровень белого, а вместе с ним и средний 

уровень сигнала (постоянная составляющая), изменяется и зависит от 

яркости наиболее светлых участков передаваемого изображения. Такие 

соотношения характерны для качественного видеосигнала, с которым будут 

хорошо работать любые цифровые устройства. 

          На рисунке 3.20 приведена осциллограмма видеосигнала, 

поступающего от цветной видеокамеры. Документирование видеосигнала 

было произведено при большом усилении канала вертикальной развертки 

(50 мВ/деление), чтобы можно было зафиксировать импульс цветовой 

синхронизации – «вспышку поднесущей». Это двухполярный радиоимпульс 

с частотой 4,43 МГц и размахом около 0,3 В (точнее 0,286 В), 

расположенный, как на пьедестале, на удлиненной полочке строчного 

гасящего импульса за строчным синхроимпульсом. На осциллограмме, 

размах синхроимпульса цветности не достиг даже величины 0,1 В. Это 

следствие того, что граничная частота используемого осциллографа 

составляла всего 5 МГц. Для измерения параметров радиоимпульсов (с 

частотным заполнением) этого недостаточно. Трудность в фиксации на 

обычном осциллографе, не имеющем системы выбора строки, заключается 

еще и в том, что так называемая «вспышка поднесущей» в системе PAL 
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действует в течение ограниченного времени, – в течение 8-ми полей, 

поочередно дважды по два периода в четных и нечетных строках. 

 

 
 

Рисунок 3.20 –  Осциллограмма полного цветного                                   

телевизионного сигнала 
 

          Таким образом, в отличие от строчных синхроимпульсов, следующих с 

постоянной частотой 15625 Гц, «вспышка поднесущей» представляет собой 

«пачку» из 8-10 импульсов с частотой fстр с последующим перерывом более 

чем на 600 тактов строчной развертки. Все это накладывает свой отпечаток 

на спектр последовательности этих сигналов - появляются новые 

составляющие и они расширяются. Спектр радиоимпульса, которым является 

«вспышка поднесущей» цветовой синхронизации, достаточно широкий. Он 

занимает полосу частот от 3,10 МГц до 5,77  МГц с центральной частотой 

4,43 МГц (рисунок 3.21). Поэтому, для качественной передачи цветного 

видеосигнала необходима полоса пропускания системы не ниже 5,77 МГц. 

Это практически те же 6,5 МГц, которые мы определили при нахождении 

максимальной граничной частоты видеосигнала. 
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Рисунок 3.21 –  Спектр радиоимпульса 

 

          Теперь должно стать понятным, почему на осциллограмме (рисунок 

3.20) радиоимпульс отображается с небольшой амплитудой – усилитель 

осциллографа с полосой 5 МГц его просто «зарезал». Чтобы при 

прохождении через усилительные цепи осциллографа не было ограничения 

спектра радиоимпульса, ширина полосы пропускания осциллографа должна 

быть не менее 6 МГц, а лучше – 10 МГц. Те же самые ограничения спектра 

происходят и в усилителях устройств  и в линиях передачи видеосигналов. 

Если полоса пропускания устройств передачи видеосигнала ограничивает его 

спектр, то на приемной стороне мы будем наблюдать искаженный сигнал, а 

на мониторе – искаженное изображение. 

          Разрешающая способность видеосистемы. Любое преобразование 

информации, а также передача ее по каналу связи всегда сопровождается 

определенными потерями. В видеосистеме существуют три вида потерь 

информации: пространственные, градационные и временные. Временные 

потери связаны со снижением частоты кадров. Градационные потери 

определяются уменьшением числа уровней различимых перепадов яркости 

(полутонов), на которых основана распознаваемость деталей объектов. 

Пространственные потери информации связаны с уменьшением амплитуд 

отдельных гармонических составляющих, из которых складывается исходное 

изображение, и зависят от формы переходной характеристики. С ними 

неразрывно связана разрешающая способность системы, которая является 

важнейшим параметром видеосистемы, характеризующим ее способность 

раздельно воспроизводить мелкие детали. От разрешающей способности 

зависит четкость изображения, являющаяся показателем его качества. 

Разрешающая способность системы определяется максимальной 

пространственной частотой, которую обеспечивают все звенья 

видеосистемы: объектив, ПЗС-матрица, тракт передачи видеосигналов и 

кинескоп монитора. Максимальная пространственная частота определяет 
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пороговый контраст воспроизводимого на экране кинескопа изображения 

предельно контрастной штриховой таблицы, состоящей из чередующихся 

черных и белых полос, помещенной перед объективом видеокамеры. В 

телевидении пространственную частоту выражают числом «полупериодов» 

гармонической составляющей изображения, укладывающейся не на единицу 

длины, а на высоту растра. Эти величины принято измерять не в 

миллиметрах, а числом строк разложения, приходящихся только на время 

прямого хода кадровой развертки (на высоту растра). Единицей измерения 

пространственной частоты при этом является телевизионная линия (ТВЛ). 

Вертикальная (поперечная) разрешающая способность ограничивается 

числом горизонтальных строк разложения. Для существующего стандарта 

при числе строк Z = 625, число активных строк Zа = 575, чему соответствует 

максимальное вертикальное разрешение, равное 430 ТВЛ. Для исключения 

зависимости разрешающей способности от расстояния наблюдения, 

необходимо рассматривать изображение горизонтальных полос таблицы на 

сравнительно близком расстоянии. При реальном практическом наблюдении 

следует ограничиться для вертикального разрешения 400 ТВЛ. Если известен 

характер объекта, можно при проектировании системы заранее определить 

условия обнаружения или опознавания мелких деталей изображения по числу 

линий. Экспериментально установленное число различимых элементов, 

приходящихся на вертикальный размер обнаруживаемой детали, следующее -  

лицо человека может быть узнано при – 30 различимых элементов, 

автомобиль в движении – при 3, автомобиль в неподвижном состоянии – 

при 8. Таким образом, чем крупнее деталь, тем меньшая разрешающая 

способность системы требуется для ее обнаружения или опознавания. 

Горизонтальная (продольная) разрешающая способность определяется 

количеством вертикальных линий, которое можно наблюдать на экране 

монитора. При известном разрешении видеокамеры и монитора, 

горизонтальное разрешение телевизионной системы зависит от АЧХ 

устройств передачи видеосигнала. Если задаются определенным, достаточно 

высоким разрешением видеосистемы, то недостаточно установить 

видеокамеру и монитор соответствующего разрешения. Нужно подумать и о 

том, как сохранить высокое разрешение видеокамеры при передаче 

видеосигнала на расстояние нескольких километров. 

          Принимая во внимание формат телевизионного кадра 4:3 (отношение 

ширины к высоте), и то, что вертикальное разрешение на практике равно 

400 ТВЛ, а максимальное – 430 ТВЛ, максимальное число вертикальных 

линий – горизонтальное разрешение в телевизионных линиях будет 

 

430х4/3 = 573 ТВЛ. 

 

           Горизонтальное разрешение видеосистемы, имеющей в своем составе 

видеокамеру высокого разрешения 570 ТВЛ, может быть ухудшено за счет 

потерь высокочастотных составляющих спектра видеосигнала, внесенных 

несовершенной системой передачи. Практически, чтобы увидеть 570 ТВЛ на 
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испытательной таблице, необходима полоса пропускания устройства 

передачи не менее 7 МГц. Другое дело, что такое разрешение не всегда 

требуется. Данные для требуемой полосы частот в зависимости от заданного 

разрешения приведены в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16  

 

Значения требуемой полосы частот в зависимости от                                     

заданного разрешения 

 

№ Разрешение Требуемая полоса частот 

1 240 ТВЛ 3 МГц 

2 320 ТВЛ 4 МГц 

3 400 ТВЛ 5 МГц 

4 480 ТВЛ 6 МГц 

5 570 ТВЛ 7 МГц 

           

Известно, что в формировании фронтов и спадов импульсов особую 

роль играют гармоники высшего порядка, несмотря на то, что их амплитуда 

оказывается значительно ниже амплитуд первых гармоник. Вот почему в 

аппаратуре передачи видеосигналов должна обеспечивается достаточно 

равномерная амплитудно-частотная характеристика по всему спектру частот 

от 50 Гц до 6 МГц для стандартного разрешения и до 7 МГц – для высокого. 

Неравномерность АЧХ не должна превышать ± 1 дБ, чтобы устройство 

передачи не оказывало заметного влияния на спектр видеосигнала и не 

снижало его качество. Для оценки требуемой полосы частот можно 

использовать следующие соотношения: 

         - черно-белое изображение с разрешением 380 ТВЛ – допустима полоса 

пропускания до 5 МГц;  

         - цветное изображение с разрешением 380 ТВЛ – необходима полоса 

пропускания до 6 МГц;  

         - черно-белое изображение с разрешением 480 ТВЛ – необходима 

полоса пропускания до 6 МГц.  

         Для формирования деталей и мелких элементов видеоизображения 

необходимы все частотные составляющие вплоть до 6 МГц, несмотря на то, 

что их амплитуды значительно меньше по сравнению с амплитудами 

основных гармоник. 

          При работе аппаратуры передачи видеосигналов на оконечные 

устройства цифровой обработки видеосигнала, (квадраторы, 

мультиплексоры или системы наблюдения и регистрации на базе 

персонального компьютера), необходимо анализировать форму строчного 

синхронизирующего импульса с помощью осциллографа с граничной 

частотой не менее 5 МГц. Все недостатки системы передачи неминуемо 

отразятся на форме строчного синхроимпульса, по которому можно судить о 

качестве системы передачи в целом. На рисунке 3.22, на первой 
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осциллограмме строчный синхроимпульс не имеет искажений в виде скосов 

плоской вершины и существенных выбросов на фронтах. Система передачи 

работает правильно, видеосигнал – стандартный. На второй осциллограмме 

видно, что плоская вершина синхроимпульса имеет скос «по типу 

дифференцирования». Это явление называется перекоррекцией. При этом 

происходит завышение амплитуд высокочастотных гармоник, что вызывает 

дополнительный выброс, как на фронте строчного синхроимпульса, так и на 

переднем фронте гасящего импульса. Это неизбежно приводит к сбоям в 

работе цифровых устройств. Наблюдается «переконтраст» изображения. На 

третьей осциллограмме наблюдается скос строчного синхроимпульса «по 

типу интегрирования». Это явление называется недокоррекцией. 

Недокоррекция не вызывает срывов строчной синхронизации при работе на 

цифровые устройства, но делает изображение размытым, не позволяет 

различить мелкие детали, снижает контрастность изображения. При 

недокоррекции снижается разрешающая способность и связанная с нею 

видимая четкость изображения. 
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Рисунок 3.22 – Осциллограммы выходных видеосигналов при различных 

уровнях коррекции 

 

        Основные выводы: 

        - независимо от выбора способа передачи аналогового видеосигнала 

необходимо использовать такие устройства передачи, которые обеспечивают 

необходимую коррекцию частотных искажений, вносимых линией, в полосе 

видеосигнала, по меньшей мере, от 50 Гц до 6 МГц; 



 102 

       - при использовании для передачи видеосигнала на расстояния 300 – 

400 метров коаксиального кабеля надо учитывать его характеристику 

затухания. Если коаксиальный кабель имеет на частотах видеосигнала 

затухание  в 3,6 дБ/100 м., то  на трассе в 200 метров видеосигнал на высоких 

частотах получит затухание 7,2 дБ, что приведет к снижению амплитуд 

наиболее высокочастотных гармоник видеосигнала, к потере информации о 

мелких деталях изображения и снижению разрешающей способности. 

Изображение на экране монитора будет казаться размытым и при просмотре 

обстановки создастся впечатление, что это следствие плохой фокусировки 

объектива видеокамеры; 

         - скомпенсировать в какой то мере частотные искажения в 

коаксиальном кабеле можно, используя на приемной стороне 

видеоусилитель-корректор (ВУК); 

         - при длине кабельной трассы свыше 300-400 метров, более 

целесообразно использовать аппаратуру передачи видеосигнала по витой 

паре. Это позволит одновременно решить вопрос как повышения 

помехозащищенности канала передачи видеосигнала, так и улучшения 

качества передаваемого изображения. 

        - наилучшими характеристиками для передачи видеосигнала «по витой 

паре» на расстояния до 2000 метров обладает экранированный кабель 

телефонной городской связи. По своим частотным характеристикам, при 

длине от 1000 метров и выше, он значительно превосходит кабели AWG 24 

(5-й категории) и П-274М (полевой). Последние два кабеля допускаются к 

использованию для качественной передачи видеосигнала только до 1000 

метров и требуют введения дополнительной частотной коррекции; 

        - оценить качество системы передачи видеосигнала на этапе 

проектирования можно по сквозной амплитудно-частотной характеристике 

устройства передачи. Сквозная АЧХ с «нулевыми» частотными искажениями 

(± 0 дБ) является идеальной. Поэтому та система совершенней, которая 

ближе к идеалу. 

         - «нулевая» сквозная АЧХ свидетельствует о том, что «какой 

видеосигнал пришел на вход системы передачи, таким он и будет на выходе 

системы передачи». При этом имеет место точная передача всех частотных 

составляющих спектра видеосигнала. Идеальное изделие при передаче 

видеосигнала производит коррекцию искажений на всех частотах ровно 

настолько, насколько на каждой из этих частот вносит затухание кабель. 

В зависимости от дальности допустимой является неравномерность 

АЧХ: ± 1,5…2,0 дБ; 

         - чем больший запас по затуханию имеет устройство передачи, тем 

большее число раз можно организовать ретрансляцию видеосигнала с целью 

увеличения общей дальности передачи. Это наиболее актуально при 

построении видеосистем для охраны периметров объектов. При 

ретрансляции следует принимать в расчет наихудшую ситуацию – когда 

происходит сложение неравномерностей с одинаковым знаком; 
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         - в вещательном телевидении стандарт PAL ограничивает видеосигнал 

полосой 5 МГц. Это вынужденная мера частотной совместимости при 

многопрограммном вещании.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите основные режимы работы систем охранного 

телевидения. 

2. Как классифицируются системы охранного телевидения по категории 

значимости объекта? 

3. Что необходимо учитывать при выборе и размещении видеокамеры? 

4. В чем различие между обнаружением и идентификацией объекта?  

5. Чем определяется мертвая зона видеокамеры? 

6. Что такое условно мертвая зона и чем она определяется? 

7. В чем особенности дальней зоны обнаружения? 

8. Перечислите основные требования к аппаратуре постов управления.  

9. Перечислите основные требования к каналам передачи 

видеосигналов. 

10. Какими параметрами определяются минимальная и максимальная 

частота видеосигнала? 

11.  В чем отличие спектра видеосигнала от спектра радиосигнала? 

12.  Почему невозможно получить хорошего распознавания сигнала при 

ограниченной ширине спектра  3 кГц? 

13.  Чем отличается спектр полного черно-белого видеосигнала от 

спектра полного цветного видеосигнала? 

14.  В чем различие между системами цветового кодирования?  

15.  От каких параметров зависит четкость полученного 

видеоизображения? 

16.  Можно ли определить с помощью осциллографа качество 

передаваемого видеосигнала? 

17.  Перечислите основные преимущества и недостатки  витой пары.  

18.  Перечислите основные преимущества и недостатки  коаксиального 

кабеля.   

19.  Перечислите основные преимущества и недостатки  радиоканала.   

20.  Перечислите основные преимущества и недостатки  волоконно-

оптического канала связи. 

21.  Как связаны между собой требуемый угол зрения камеры и 

минимальный размер наблюдаемого объекта? 

22.  Что такое неконтролируемое время регистрации и как оно должно 

учитываться? 

23.  Каким образом определяется необходимая освещенность на 

наблюдаемом объекте? 

24.  Чем ограничено применение высокочувствительных видеокамер?  
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4 ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ                          

СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

4.1 Причины возникновения помех 

 

           Помехи, то есть любые электрические сигналы в системе, не 

относящиеся к полезному видеосигналу, как и для всех приемных устройств 

подразделяются по месту их возникновения на внешние и внутренние. 

Построение системы любого уровня обязательно требует обеспечения 

достаточно низкого уровня шумов как в тракте звуковых, так и 

видеосигналов. Как всякие электрические сигналы, помехи, наводки и шумы 

имеют вполне конкретные источники и пути проникновения в тракт сигнала. 

Высокочастотные электромагнитные помехи наводятся от таких источников, 

как радио и телевизионные передатчики, мобильные и радиотелефоны, 

тиристорные преобразователи, коллекторные электродвигатели, 

электросварочное оборудование, дисплеи компьютеров и сами компьютеры. 

Помехи с частотой выше 100 кГц обычно находятся за границей частотного 

диапазона измерительных систем, однако высокочастотные помехи могут 

быть нежелательным образом выпрямлены или перенесены в область более 

низких частот по причине нелинейности характеристик диодов и 

транзисторов, расположенных на измерительной плате и внутри микросхем. 

В системах с очень высокой чувствительностью могут наблюдаться 

паразитные напряжения, вызванные термоэлектрическим эффектом в 

контактах разнородных металлов, трибоэлектричеством, возникающим при 

трении диэлектриков друг о друга, пьезоэлектрическим эффектом и 

эффектом электростатического или электромагнитного микрофона. Эти 

источники помех опасны тем, что встречаются редко, поэтому о них 

зачастую забывают.    При монтаже и работе систем видеонаблюдения на 

объектах специалисты часто сталкиваются с искажениями изображения, 

нарушением синхронизации, снижением контрастности, яркости и четкости 

картинки. Наиболее сложными являются неполадки, связанные с 

искажениями видеоизображения. При требуемом качестве принимаемого 

изображения (рисунок 4.1), реальное изображение может значительно 

отличаться от него по самым различным причинам. 
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Рисунок 4.1 – Изображение с требуемым качеством 

 

         При проектировании систем видеонаблюдения, одним из самых 

распространенных средств передачи видеосигнала является коаксиальный 

кабель, соединяющий передающую видеокамеру и приемную аппаратуру 

(мониторы, мультиплексоры, видеомагнитофоны и т.д.). Появление 

искажений видеоизображения или, так называемых фоновых помех может 

быть связано с отсутствием на объектах единого контура заземления 

оборудования (рисунок 4.2). При передаче сигнала по кабелю на 

значительные расстояния (100 м и более) возникает разность потенциалов в 

десятки и сотни вольт между приемным и передающим оборудованием, что 

приводит к паразитным токам сетевой частоты 50 Гц по оплеткам 

коаксиальных кабелей. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Искажение изображения фоновой помехой 

  

        Данные искажения могут быть вызваны и другими причинами, которые 

могут дополняться следующими негативными факторами - приемное и 

передающее оборудование подключено к разным фазам электросети или 

наличием фоновых помех с частотами, отличными от 50 Гц.  Помехи при 

этом могут возникать из-за работающих на объекте вентиляторов, 

электродвигателей, электросварки, различных станков и другого 

оборудования. На входе приемного видеооборудования напряжение помех 

складывается с передаваемым видеосигналом, что приводит к искажениям в 
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виде движущихся горизонтальных черно-белых полос и к срыву 

синхронизации изображения. Показателями влияния разницы потенциалов 

приемного и передающего оборудования также могут быть изменение 

яркости или двоение изображения.  Снижение контрастности и яркости 

изображения  может происходить вследствие потерь уровня передаваемого 

видеосигнала из-за омического сопротивления кабеля. Потери уровня 

видеосигнала пропорциональны длине кабеля. При проектировании систем 

видеонаблюдения для минимизации указанных потерь специалисты обычно 

закладывают в спецификацию или низкоомный, но дорогостоящий кабель 

или усилители видеосигнала, что экономически более выгодно. Снижение 

четкости передаваемой картинки может быть связано с частотными 

искажениями передаваемого сигнала в канале из-за погонной емкости 

(рисунок 4.3). Но даже применение дорогостоящих кабелей сечением 8-12 мм 

с малой погонной емкостью не спасает на километровой линии связи от 

затухания сигнала более 10 дБ (в 3 раза) на верхней частоте спектра 

видеосигнала 5 МГц. Плохая различимость мелких деталей изображения 

остается.  
 

 
 

Рисунок 4.3 – Снижение четкости передаваемой картинки 

 

          Причины возникновения помех могут быть совершенно различными, 

но все они должны быть максимально учтены еще на стадии проектирования, 

что поможет сделать систему достаточно помехозащищенной. 

 

 4.2 Основные виды помех и методы борьбы с ними 

 

          Синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц - прямое проникновение 

основной гармоники сетевого питания. Виден на экране как горизонтальные 

серые полосы с мягкими краями (рисунок 4.4), медленно плывущие по 

вертикали. Типичный случай появления - незаземленные источник 

(видеокамера) и приемник (видеомонитор) сигнала питаются от различных 

фаз сети.  
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Рисунок 4.4 – Проникновение основной гармоники сетевого питания 

 

         Синхронные с сетью помехи токов питания устройств, участвующих в 

обработке сигнала (рисунок 4.5). Видны на экране как редкие (2-4 на экране) 

горизонтальные узкие полосы, поочередно темные и светлые, медленно 

плывущие по вертикали. 

 

             
 

Рисунок 4.5 – Помехи токов питания устройств, участвующих                                  

в обработке сигнала  

 

         Синхронные с сетью импульсные помехи от тиристорных регуляторов и 

ламп дневного света - похожи на предыдущие, но более узкие, резкие, иногда 

с мелкой структурой по горизонтали (рисунок 4.6). 

 

           
 

Рисунок 4.6 – Импульсные помехи от тиристорных регуляторов и ламп 

дневного света  

 

          Помехи от импульсных источников питания и блоков развертки 

телевизоров, компьютеров, мониторов и т.п. Видны на экране как бегущие 
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косые полосы (сетка) или крупный шевелящийся муар (рисунок 4.7). 

Типичный случай появления - незаземленный бытовой телевизор подключен 

к видеокамере длинным тонким кабелем. 

 

           
 

Рисунок 4.7 – Помехи от импульсных источников питания 

 

          Синхронный чужой видеосигнал - неподвижная картина темного или 

светлого “креста” или полос, соответствующих гасящим импульсам чужого 

сигнала (рисунок 4.8). При синфазности основного и мешающего сигналов 

гасящие импульсы не видны, но различие картинок может приводить к 

плавному цветному муару.   

 

        
 

Рисунок 4.8 – Помехи от чужого синхронного видеосигнала 

 

          Несинхронный чужой видеосигнал - бегущие по экрану следы чужого 

синхросигнала (рисунок 4.9). Отличается характерными ровными краями 

картинки гасящих импульсов помехи и стабильностью частоты. 

 

         
 

Рисунок 4.9 – Помехи от чужого несинхронного видеосигнала 
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          Высокочастотные помехи - широкое понятие, проявляющееся в виде 

мелкоструктурной сетки или муара по всему экрану (рисунок 4.10). 

Детектирование ВЧ помехи во входных каскадах звукового тракта иногда 

приводит к появлению низкочастотных сигналов в самых неожиданных 

местах. 

 

         
 

Рисунок 4.10 – Высокочастотные помехи 

 

           Несмотря на то, что каждый из приборов, составляющих комплекс 

оборудования видеонаблюдения, имеет высокие характеристики и низкий 

уровень шума, далеко не всегда весь комплекс имеет столь же хорошие 

параметры. И основной вклад в уровень помех вносят соединительные 

кабели и разъемы. Источником синусоидальной 50-Гц помехи в большинстве 

случаев являются токи, текущие по оплеткам коаксиальных кабелей. На 

вполне конечном (ненулевом) суммарном сопротивлении оплетки и разъемов 

ток помехи вызывает падение напряжения, суммирующееся с напряжением 

полезного сигнала. Общий провод – «земля» всех приборов с сетевым 

питанием в той или иной степени связан с фазным проводом сети. В 

оборудовании, оснащенном классическими линейными блоками питания, 

сетевая помеха проникает через относительно малую (сотни пФ) паразитную 

емкость сетевого трансформатора (рисунок 4.11).  

 

 
 

Рисунок 4.11 – Сетевые помехи через паразитную емкость сетевого 

трансформатора 

 

          В современных приборах, оснащенных импульсными источниками 

питания, основная часть сетевой помехи проникает через относительно 

большую (0.01..0.05 мкФ) емкость сетевого фильтра, имеющегося на входе 

практически всех импульсных блоков питания. Емкостной делитель С1, С2 
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создает на общем проводе устройства среднее напряжение в 110 В по 

отношению к нулю сети (рисунок 4.12).  

 

 
 

Рисунок 4.12 – Помехи через емкость сетевого фильтра 

 

         Наиболее правильное решение в таких случаях состоит в отдельном 

заземлении каждого из устройств на низкоимпедансную шину заземления. 

Аналогично синусоидальной 50Гц помехе проникают в сигнал и 

большинство других помех, перечисленных выше. Общая их особенность - 

возникновение паразитных токов в экране соединительного сигнального 

кабеля. Внешние токи помех - из сети (например, от тиристорного регулятора 

настольной лампы) или внутренние (от импульсных блоков питания и блоков 

разверток) проникают в сигнальную землю устройства через паразитные 

емкости. Особо следует отметить применение дешевых бытовых телевизоров 

в качестве контрольных мониторов. Не предназначенные для 

функционирования в комплексе с другим оборудованием, они могут 

создавать значительные паразитные токи в подключенных сигнальных 

кабелях. Это связано с объединением в телевизоре земель импульсного блока 

питания, каскадов разверток и входных разъемов видеосигнала. Подача на 

вход телевизора видеосигнала, несинхронного с основными сигналами 

системы, делает это особенно заметным.  Дальнейшее неконтролируемое 

путешествие паразитных токов по земляным проводам системы может 

привести к появлению помех по всем сигналам сразу. Аналогичные 

проблемы типичны для всех пользователей бытовой и 

полупрофессиональной аппаратуры, оснащенной двухпроводным шнуром 

сетевого питания. Другая сторона проблемы, связанной с использованием 

приборов различных классов заземления - перегрузки и пробои сигнальных 

входов и выходов. Например, при подключении кабеля, идущего от 

заземленной видеокамеры  к незаземленному VHS магнитофону, 

центральный контакт разъема “тюльпан” может коснуться раньше земляного 

контакта. Если этот момент совпадет с точкой максимума сетевой 

синусоиды, то напряжение конденсаторов С1 и С2 (рисунок 4.12) будет 

приложено ко входу магнитофона и выходу микшера. Иногда это приводит к 

пробою входных/выходных цепей или “защелкиванию” микросхем. Ситуация 

аналогична при соединении двух незаземленных устройств, питающихся от 

разных фаз сети.  

Более высокий уровень требований в профессиональной и вещательной 

аппаратуре требует и более корректного подхода к решению проблем 
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заземления, поэтому аппараты таких классов обычно оснащены 

трехпроводными вилками с третьим контактом “грязной” земли сетевого 

фильтра, а некоторые - отдельной дополнительной клеммой сигнального 

заземления (рисунок 4.13).  

 

 
 

Рисунок 4.13 – Подключение шины сигнального заземления 

 

         При правильном выполнении заземления по такой схеме, токи помех 

стекают в шину заземления, не создавая падения напряжения на экранах 

сигнальных кабелей. Необходимое условие нормальной работы такой 

системы - низкое сопротивление шины заземления и заземляющих 

проводников. Токи помех должны течь по цепям «А-Б-В-земля» и «А1-Б1-

В1-земля». Если же сопротивление земляной шины на участке «Б-В (Б1-В1)» 

окажется выше, чем сопротивление оплетки кабеля «Г-Д», ток помехи 

потечет по кабелю, создавая напряжение помехи на входе второго 

устройства. Как видно, конкретный путь паразитных токов сильно зависит от 

соотношения нескольких весьма малых и трудно контролируемых 

сопротивлений, сильно зависящих, например, от чистоты и аккуратности 

выполнения соединений. 

 

4.3 Основные причины выхода из строя                                             

оборудования видеонаблюдения 

 

      Выход из строя оборудования систем видеонаблюдения достаточно 

распространенное явление, доставляющее «головную боль» как 

эксплуатационным, так и монтажным организациям.  Отказы, связанные с 

проблемами приобретения дешевого видеооборудования  - низкое качество и 

надежность аппаратуры, отсутствие входного контроля элементов, а так же с 

неправильной эксплуатацией систем видеонаблюдения  - несоблюдение 

температурных режимов, превышение допустимой влажности воздуха, 

несоблюдение требований эксплуатационной документации, полностью 

зависят от заказчика, поэтому рассматривать их не имеет смысла. Другое 

дело, если смонтированное оборудование достаточно долгое время 

нормально функционировало, условия эксплуатации соблюдались, но в 

какое-то время неожиданно произошел массовый выход из строя аппаратуры 
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на объекте. Что явилось причиной массового отказа, почему это произошло и 

как предотвратить подобные случаи?  Причинами, приводящими не только к 

искажению видеоизображения, но и к отказу оборудования могут быть 

мощные помехи, такие как: 

      -  радиопомехи;  

      - коммутационные импульсные помехи;  

      - перенапряжения и провалы напряжения в сети питания;  

      - помехи от разрядов молнии;  

          - помехи от «блуждающих» токов заземления.  

          Радиопомехи. Под данным типом понимают высокочастотные помехи, 

представляющие собой электромагнитное воздействие на линию связи от 

мощных близкорасположенных радио- и телепередатчиков, радаров и 

другого излучающего оборудования. Помехи проявляются в виде частых 

волн колебаний искажающих видеоизображение. Выход из строя аппаратуры 

наблюдается только в случае крайне близкого (десятки метров) 

расположения линии передачи видеосигнала или телеметрии от передающей 

антенны. По цепям передачи электропитания ВЧ – помеха какого – либо 

воздействия, приводящего к повреждению аппаратуры, не оказывает.  

           Коммутационные импульсные помехи. Основным источником 

возникновения коммутационных импульсных помех являются переходные 

процессы при следующих операциях в электросети:  

          - включение и отключение потребителей электроэнергии 

(электродвигатели, лампы накаливания и дневного света, компьютеры и др. 

аппаратура);  

          - включение и отключение цепей с большой индуктивностью 

(трансформаторы, пускатели и т. д.);  

          - аварийные короткие замыкания в сети низкого напряжения и их 

последующее отключение защитными устройствами;  

          - аварийные короткие замыкания в сети высокого напряжения и их 

последующее отключение защитными устройствами;  

          - включение и отключение электросварочных установок;  

          - городской электрифицированный транспорт, включая метро, а также 

электрифицированные железные дороги.  

          Данный тип помех, как правило, представляет собой одиночные 

импульсы с амплитудой до нескольких киловольт. В соответствии с  

считается нормой наличие в сети 220 В импульсов коммутационных помех 

амплитудой до 4,5 кВ длительностью до 5 мс. Реально частота возникновения 

одиночных импульсных помех амплитудой до 300 В составляет в среднем 

для промышленных предприятий 20 помех в час, для жилых домов 0,5 помех 

в час. Наиболее опасные помехи амплитудой от 1 до 10 кВ составляют до 

0,1% от общего числа импульсных помех. Таким образом, в офисе 

расположенном на территории промышленного предприятия, электронное 

оборудование подвергается воздействию мощной помехи 3 раза в неделю, а в 

жилом доме до 4 раз в год. Кроме одиночных импульсных помех по цепям 

питания возникают периодические импульсные помехи, связанные с работой 
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люминесцентных ламп, преобразователей блоков питания и т.д. Данный тип 

помех достигает амплитуды до 1 кВ, отличается более широким спектром и 

приводит как к сбоям, так и к повреждению аппаратуры. Коммутационные 

импульсные помехи различной длительности по цепям питания 220 В 

видеооборудования при нормальных условиях эксплуатации способны 

вывести его из строя только в том случае, если амплитуда помех превышает 1 

кВ. Вероятность повреждения аппаратуры по цепям питания многократно 

возрастает в условиях повышенной влажности или в условиях повышенной 

запыленности, что характерно для промышленных объектов. Повреждения 

блоков питания видеооборудования являются следствием воздействия 

импульсных помех по электросети. Причем следует отметить, что 

значительно чаще повреждаются импульсные блоки питания и реже – 

линейные.  

          Перенапряжения и провалы напряжения в сети питания. Причины 

возникновения перенапряжений в сетях питания обусловлены, прежде всего, 

низким качеством электросетей и невысокой культурой энергопотребления. 

Поэтому подчеркнем лишь наиболее типичные проблемы электроснабжения.  

Максимумы напряжения питающей сети, как правило, связаны с 

минимальной нагрузкой энергосистемы и наблюдаются в ночное время. 

Наибольшие колебания напряжения в электросети приходятся на начало и 

конец рабочего дня. Реально на промышленных объектах возможны 

периодические (день – ночь) колебания электросети 220 В от 160 В до 260 В 

с кратковременными повышениями до 300 В. Перенапряжения в электросети 

выводят из строя стандартные простые схемы защиты от импульсных помех 

(варисторы и т. д.), импульсные блоки питания. Отдельно можно выделить 

две распространенные монтажные ошибки, приводящие к перенапряжениям:    

         - перекос фаз сети электропитания из-за перегрузки одной фазы 

потребителями электроэнергии;  

          - перегрузка нейтрали электросети из-за меньшего сечения проводника 

у нейтрали, чем у фазы.  

            Помехи от разрядов молнии. Разряды молнии индуцируют на линиях 

связи и линиях подачи электропитания высоковольтные импульсы 

напряжения. Разряд молнии характеризуется громадной разницей 

потенциалов до 10
8
 В, токами до10

6
 А поэтому, при прямом или близком 

(десятки метров) разряде молнии речь может идти только о выходе 

электронного оборудования из строя, а не о помехах. Системы 

молниезащиты, включающие в свой состав молниеотводы и заземления, 

предназначены для защиты зданий и людей от поражения электрическим 

током, но не для защиты электронного оборудования и линий связи [6]. 

Типичной ошибкой при монтаже видеооборудования «в полевых условиях» 

является установка видеокамеры на опоре молниеотвода или рядом с ним. В 

таком случае при прямом попадании молнии в молниеотвод все 

видеооборудование и линия связи будут полностью выведены из строя и не 

ремонтопригодны. О защите от разряда молнии можно говорить только в том 

случае, если расстояние от места разряда до линии связи видеооборудования 
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составляет хотя бы сотни метров. Для центральных регионов России 

интенсивность воздействия грозы составляет приблизительно 50   часов в 

год, при этом молния воздействует в среднем 2 раза в год на 1 км
2
 местности. 

Для северных регионов России молния воздействует на 1 км
2
 местности 1 раз 

в год, для южных – до 5 раз в год. Поэтому, для средней полосы, на линиях 

связи или линиях электропитания следует ожидать опасные помехи в виде 

импульсов напряжения 10 кВ один раз в год и до 50 раз в год – импульсы 

около 1 кВ. Для южных районов с повышенной грозовой активностью 

частота появления опасных напряжений соответственно увеличивается в 5 

раз. Механизм воздействия высоковольтных импульсных помех на линии 

связи следующий. Внешние электромагнитные импульсы приводят к 

образованию на протяженной линии связи разницы потенциалов. Значение 

разницы потенциалов зависит от напряженности внешнего 

электромагнитного поля, скорости его изменения, протяженности линии 

связи и может достигать, при определенных неблагоприятных условиях, 

десятков киловольт. Помеха на линии связи образуется относительно земли 

(синфазная помеха). Однако помеха может возникнуть и дифференциально 

на входах и выходах видеооборудования. Эта ситуация возникает в случае 

несимметричной линии связи (например: коаксиальный кабель). На 

рисунке 4.14 показаны пути протекания токов помехи при использовании в 

качестве лини связи неэкранированного кабеля.  

 

 
 

Рисунок 4.14 – Пути протекания токов помехи в неэкранированном кабеле 

 

         На рисунке 4.15 показаны пути протекания токов помехи при 

использовании в качестве лини связи экранированного кабеля. 
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Рисунок 4.15 – Пути протекания токов помехи в                                      

экранированном кабеле 

 

         Из рисунков видно, что в случае неэкранированного кабеля ЭДС помехи 

образуется на сигнальном проводнике и ток помехи протекающий по нему 

замыкается на землю через приемное видеооборудование, создавая на его 

входных цепях опасное напряжение. В случае экранированных сигнальных 

цепей ЭДС помехи образуется на защитном экране, ток помехи протекает по 

экрану и не создает в сигнальных цепях приборов видеонаблюдения опасных 

напряжений. В центральном проводе возникает ЭДС помехи за счёт 

емкостной связи Спар. между экраном и проводом. Экранирование с 

обязательным заземлением ослабляет помеху в среднем в 100 раз. При 

воздействии атмосферных разрядов (при ударе молнии в землю на 

расстоянии 1000 м от линии связи) на линию связи может наводиться 

опасное напряжение амплитудой свыше 10 кВ. В данном случае 

экранирование ослабит помеху до 100 В, что может привести аппаратуру к 

выходу из строя. 

         Помехи от “блуждающих” токов заземления. Любая система 

видеонаблюдения, даже простейшая, содержит передающее 

видеооборудование (видеокамеру), линию связи (коаксиальный кабель, 

витую пару), приемное видеооборудование (монитор), а также источники 

питания передающего и приемного видеооборудования. Структурная схема 

системы приведена на рисунке 4.16  
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Рисунок 4.16 – Структурная схема системы 

 

          В соответствии с требованиями безопасности, предъявляемыми к 

электромонтажу оборудования, аппаратура должна быть заземлена, причем 

разводка сигнальных цепей всей системы (в том числе передающей и 

приемной аппаратуры) должна иметь только одну точку заземления. Реально, 

особенно в многоканальных системах установщики видеооборудования по 

тем или иным причинам не выполняют или просто игнорируют правило 

заземления аппаратуры в одной точке. Часто это требование нельзя 

выполнить по очень простой причине: в недорогой зарубежной и 

отечественной аппаратуре входные и выходные разъемы BNC не 

изолированы от корпуса, корпус выведен на заземляющий контакт питающей 

вилки, который в свою очередь соединен с клеммой зануления сети 220 В, 

т. е. в качестве земляной шины используется ноль электрической сети. В 

системе образуются несколько точек зануления и, соответственно, 

присутствие блуждающих токов заземления, что приводит к разнице 

потенциалов между двумя любыми точками зануления. Для удаленных 

объектов и, соответственно, для протяженных линий связи разница 

потенциалов может достигать сотни вольт за счет протекания через 

образованные паразитные контуры заземления токов от промышленного 

оборудования, либо от неравенства потенциалов нулевых шин питающего 

напряжения 220 В/50 Гц приемного и передающего оборудования. Можно 

перечислить значительное количество объектов, в которых паразитные 

контуры заземления будут присутствовать в обязательном порядке. В первую 

очередь это объекты с длиной кабельных линий более 300 м. Далее – это 

объекты с многоканальными системами видеонаблюдения. И, наконец, – это 

все производственные объекты и прилегающие к ним территории. 

Источниками тока промышленной частоты в цепях заземления служат 

генераторы, станки, электропечи, электросварка, холодильное оборудование, 

компьютерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, 

электроподстанции, медицинское оборудование, наземный 

электрифицированный транспорт, метрополитен и т.д. Механизм 

образования опасных напряжения для видеооборудования при наличии 



 117 

паразитных контуров заземления поясняется с помощью эквивалентной 

схемы системы (рисунок 4.17).  

 

 
 

Рисунок  4.17 – Эквивалентная схема системы 

 

        Стандартные значения - Rвых = 75 Ом – выходное сопротивление 

передающего оборудования, Rвх =75 Ом – входное сопротивление 

приемного оборудования, R2 – сопротивление оплетки кабеля, при этом R1 » 

10R2 – сопротивление центральной жилы кабеля, а Е – паразитный источник 

ЭДС.  

 

                                 Е вх.пр. = (Е/(150 + R 1 ))х75, (В).                             (4.1) 

 

         Для реальной линия 300 м  и кабеля, имеющего сопротивление 

центральной жилы R1 » 100 Ом, при Е=100 В значение Е вх.пр. составит 30 

В, а это уже напряжение которое выведет из строя входные цепи приемного 

видеооборудования, если они не защищены специальными средствами. 

Аналогичное напряжение будет воздействовать на выходные цепи 

передающей аппаратуры. Таким образом, рассмотренный случай показывает 

следующее. На реальных объектах при наличии протяженных линий связи и 

в многоканальных системах видеонаблюдения образуется несколько точек 

заземления аппаратуры и соответственно, несколько паразитных контуров 

заземления, а разность потенциалов между двумя точками заземления может 

привести к неисправности монтируемого оборудования.  

            Использование вместо специальной земляной шины нулевого провода 

электросети приводит к увеличению опасного напряжения между приемной и 

передающей аппаратурой. Видеокамеры и другое передающее оборудование 

с неизолированными от корпуса разъемами BNC должны быть надежно 

изолированы от шин заземления и нулевого провода электросети. 

Определить наличие паразитных контуров заземления можно, измерив 

вольтметром напряжение между корпусом приемного оборудования и не 

подсоединенным кабельным разъемом линии связи. Наличие напряжения 

переменного тока говорит о том, что при подсоединении кабеля к приемной 

аппаратуре возникнет паразитный контур заземления, который, скорее всего, 
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приведёт к неисправностям системы видеонаблюдения. Устранение данной 

ситуации возможно при грамотном монтаже системы видеонаблюдения, а 

именно обязательном заземлении всей системы в одной точке, лучше на 

приемной стороне системы. Если, по каким-либо причинам, это невозможно, 

то необходимо принимать специальные меры для защиты 

видеооборудования. Самым эффективным решением в данном случае 

является гальваническая развязка передающего и приемного 

видеооборудования (изолирующие трансформаторы, оптоэлектронные 

приборы развязки и т. п.). Приборы гальванической развязки включаются в 

разрыв кабельной линии связи и тем самым разрывают паразитный контур 

заземления. Механизм образования опасных напряжений при передаче 

сигнала по витой паре, при наличии паразитных контуров заземления, точно 

такой же, что и при передаче сигнала по коаксиальному кабелю, с той лишь 

разницей, что в случае с коаксиальной передачей опасное напряжение 

формируется дифференциально, а в случае с витой парой синфазно 

(синхронно) по входным цепям. Эквивалентная схема для случая с витой 

парой приведена на рисунке 4.18.  

 

 
 

Рисунок 4.18 – Эквивалентная схема для случая с витой парой  

 

           Для реальной линии витой пары длиной 1000 м электрическое 

сопротивление центральной жилы R1 = R2 = 100 Ом. Значение Е вх.пр 

составит 27 В при напряжении помехи Е=100В. Таким образом порядок 

опасного напряжения точно такой же, а воздействие синфазно для входных 

цепей оборудования передачи изображения по витой паре. Использование 

изолирующих трансформаторов так же решает в этом случае проблему 

паразитных контуров заземления.  

         Отказы. Анализ отказов видеооборудования показывает, что 

основными “поражающими факторами” для аппаратуры являются разряды 

молнии, коммутационные импульсы помех и перенапряжения в сети питания. 

До 50 % отказов: повреждение или полное разрушение блоков питания 

видеокамер и цепей, связанных с линиями передачи видеосигнала или 

телеметрии в результате воздействия разрядов молнии и коммутационных 

импульсных помех. Типичными последствиями являются повреждение 
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изоляции, выгорание проводников печатных плат, разрушение 

электрорадиоэлементов. До 45% отказов повреждение блоков питания 

видеокамер в результате перенапряжений в сети питания. Как правило, чаще 

выходят из строя импульсные блоки питания. Реже – линейные. Типичные 

неисправности – разрушение элементов из-за теплового пробоя. Остальные 

отказы являются следствием других причин, чаще всего связанных с 

недостаточной герметизацией кожуха видеокамер. Для приемного 

видеооборудования, находящегося в помещении и непосредственно 

соединенного с линиями передачи видеосигнала и телеметрии картина 

отказов несколько иная -  до 90% отказов повреждение или полное 

разрушение цепей связанных с линиями передачи видеосигнала или 

телеметрии в результате воздействия разрядов молнии и импульсных помех. 

Остальные отказы являются следствиями других причин, в том числе 

перенапряжений в электросети.  

         При анализе отказов уличных видеокамер, как правило, выявляются:  

         - отсутствие каких-либо специальных средств защиты от импульсных 

помех, грозовых разрядов и перенапряжений по цепям питания;   

         - недостаточное экранирование линий передачи видеосигнала, 

телеметрии и питания (экран коаксиального кабеля не является серьезным 

препятствием для повреждения аппаратуры грозовыми разрядами);  

         - отсутствие специальной аппаратуры защиты от грозовых разрядов по 

цепям передачи видеосигнала и телеметрии;  

        - неквалифицированный монтаж видеооборудования (отсутствие или 

недостаточная изоляция и герметизация, монтаж рядом с молниеотводами и 

т. д.);  

         - неквалифицированное проектирование систем видеонаблюдения в 

целом (прокладка длинных сигнальных цепей параллельно высоковольтным 

линиям, отсутствие защитных средств, и т. д.).  

          При анализе отказов приемного видеооборудования основной 

причиной является отсутствие каких-либо средств защиты от импульсных 

помех и грозовых разрядов на вводе в здание по цепям передачи 

видеосигнала и телеметрии. Типичной ошибкой является копирование 

функциональной схемы системы видеонаблюдения, приведенной в 

рекламном проспекте зарубежной фирмы. Например, уличные видеокамеры 

через длинные линии связи подключаются к мультиплексору без аппаратуры 

защиты от опасных напряжений. При первой же грозе на расстоянии 

несколько километров от смонтированной видеосистемы все компоненты ее 

безвозвратно выходят из строя. При проектировании систем 

видеонаблюдения необходимо учитывать, что практически в любых 

импортных и отечественных видеоприборах отсутствуют элементы 

способные поглотить энергию мощных импульсных помех 10 кВ 

индуцированных разрядами молнии по цепям сигнала и сети. Элементы 

защиты, поглощающие энергию грозовых разрядов выпускаются отдельно и 

устанавливаются на вводе линий связи и электросети в здания, а для уличных 

устройств – на вводе в термокожух. Зачастую, по причине отсутствия 
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финансовых средств, проектировщики систем видеонаблюдения вынуждены 

экономить на оборудовании защиты от помех. Поэтому в заключении 

попробуем определить основные действия, которые при минимальных 

затратах на оборудование и монтаж уменьшат риск массового выхода 

видеооборудования из строя. При выборе и монтаже оборудования 

передающего видеосигнал на длинные линии связи необходимо 

придерживаться следующих элементарных правил. Металлический корпус 

видеокамеры не должен иметь электрический контакт с ее схемой (общим 

проводом) и выходным разъемом. Если такой контакт присутствует (а он, как 

правило, есть), то при установке камеры в кожух корпус камеры (и выходной 

разъем, и линия связи) должны быть надежно изолированы от элементов 

конструкции кожуха. При питании видеокамеры от электросети 220 В (через 

встроенный блок питания камеры) может возникнуть паразитная 

гальваническая цепь между корпусом камеры, ее схемой и нулевым 

проводом электросети, что недопустимо. В свою очередь кожух и его 

кронштейн крепления должны быть надежно заземлены. Т.е. для удаленных 

постов видеонаблюдения подходят далеко не все типы видеокамер, а только 

те, у которых электрическая схема изолирована от корпуса и нулевого 

провода электросети. В противном случае необходимо дополнительно 

устанавливать электрическую изоляцию между корпусом камеры и кожухом, 

ставить гальваническую развязку по сигнальной цепи, телеметрии и цепи 

питания. В качестве уличных камер с питанием от сети 220В настоятельно 

рекомендуется использовать только камеры с линейным внутренним или 

внешним, а не с импульсным блоком питания. В качестве защиты от 

атмосферных разрядов рекомендуется устанавливать внешние (вне кожуха) 

устройства грозозащиты по всем цепям, включая телеметрию и электросеть, 

или хотя бы искроразрядники. Необходимо определить на этапе 

проектирования системы возможно ли ее создание с заземлением в одной 

точке на приемной стороне аппаратуры видеонаблюдения, т.е. предусмотреть 

прокладку шин заземления. Если по каким-либо причинам этого сделать 

нельзя, то необходимо предусмотреть дополнительное оборудование, 

позволяющее гальванически развязать передающую и приемную части 

аппаратуры. Причем развязка должна быть по всем цепям, соединяющим 

аппаратуру: видео, телеметрия, питание и т. д. Цепи стекания заряда должны 

быть обязательно заземлены (а не занулены), иначе эффективной 

грозозащиты не будет. Следует также учитывать, что аппаратура 

повреждается не только по цепям прохождения видеосигнала, пробой может 

произойти по цепям питания, телеметрии и т.д. Самым тщательным образом 

необходимо подходить к прокладке сигнальных линий связи между 

передающим и приемным видеооборудованием. Наличие общего экрана, 

заземленного с приемной стороны, резко снижает риск выхода аппаратуры из 

строя при воздействии на нее наводок различного физического 

происхождения. Особенно это важно при протяженности линии связи более 

300 м, поскольку уровень возникающей помехи тем больше, чем длиннее 

линия связи. При построении системы приемного видеооборудования 
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рекомендуется руководствоваться следующим принципом: дешевле заменить 

входной усилитель стоимостью 30 у.е., чем ремонтировать видеорегистратор 

стоимостью 500  у.е. Правильно спроектированная система видеонаблюдения 

будет достаточно защищена от внешних факторов, если учесть 

рекомендации, которые были изложены в настоящей главе.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что является причиной внешних  и внутренних помех? 

2. Для чего используются шины силового и сигнального заземления 

3. Почему нельзя использовать схемы зануления в системах 

видеонаблюдения? 

4. Что является основными причинами, способными привести к отказу 

видеооборудования?  

5. Что является основным источником возникновения коммутационных 

импульсных помех? 

6. Чем вызваны перенапряжения и провалы напряжения в питающей 

сети? 

7. Насколько опасны помехи от разрядов молнии? 

8. Каким образом проявляется проникновение первой гармоники 

сетевого напряжения в сигнальный тракт?  

9. Каким образом проявляются помехи от импульсных источников 

питания? 

10.  Каким образом проявляются помехи от чужих видеосигналов? 

11.  В каком случае радиопомехи могут привести не только к 

искажениям видеоизображения, но и к отказам оборудования? 
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5 ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ И ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

5.1 Системы общего применения 

 

     Системы общего применения предназначены для осуществления ви-

деонаблюдения или видеоохраны объектов категории В - квартир, коттеджей 

небольших офисов, магазинов, аптек и т.п. и иногда - для контроля мало 

значимых зон на объектах категорий А и Б. В последнем случае они 

используются как дополнение к основной системе, что позволяет 

рационально уменьшить число каналов, обслуживаемых дорогостоящей АПУ 

высшего и среднего классов. Это небольшие и недорогие системы, 

содержащие, как правило, до 8-ми ТВ-камер. 

      Видеодомофоны относятся к самым простым и дешевым системам 

общего применения. Они используются, в основном, для наблюдения 

подходов к входной двери квартиры или офиса и содержат, как правило, одну 

или две ТВ-камеры. Прослушивание зоны осуществляется с помощью 

миниатюрного выносного микрофона. Передача видеосигнала от камеры 

производится по коаксиальному кабелю, витой паре  или радиоканалу. Для 

отображения информации могут использоваться видеомонитор или бытовой 

телевизор. 

     На рисунке 5.1 приведен типовой вариант видеонаблюдения входной 

двери с помощью видеодомофона с одной ТВ-камерой типа телевизионный 

дверной глазок.  

 

 
 

1 – декоративный элемент от обычного дверного глазка; 2 – ПЗС – камера; 

3,6– панели двери; 4 – ИК- подсветка; 5 – электронная плата; 7 – 

амортизатор; 8 – технологическая крышка; 9 – монитор. 

 

Рисунок 5.1 – Телевизионный дверной глазок 
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         Многие модели телекамер,  применяемых в видеоглазках имеют 

модификации с односторонним аудиоканалом (активным микрофоном). 

Казалось бы, такая комбинация может позволить на слух контролировать 

обстановку перед входной дверью, а при удовлетворительной акустической 

обстановке - и во всем подъезде. Однако встроенные микрофоны корпусных 

телекамер имеют малую чувствительность, а самое главное они 

располагаются в корпусе камеры за чрезвычайно малым отверстием, как 

правило порядка 1 мм. В случае видеоглазка, это отверстие располагается 

достаточно далеко от лицевой поверхности двери. Вынужденное 

использование звуковода еще больше уменьшает чувствительность 

микрофона, существенно ухудшает разборчивость речи в результате 

неконтролируемых искажений частотной характеристики. Эти недостатки в 

еще большей мере присущи цилиндрическим телекамерам, где отверстие 

микрофона располагается на боковой поверхности цилиндра. Принцип 

организации системы видеонаблюдения в лифте  представлен на рисунке 5.2. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Видеонаблюдение в лифте 

 

Видеокамера, установленная в лифте, позволяет наблюдать за 

происходящим в лифтовой кабине, тем самым, предупреждая 

противоправные действия со стороны пассажиров. Система беспроводного 

видеонаблюдения позволяет быстро организовать такую задачу. В лифте 

устанавливается видеокамера (1), передатчик беспроводной системы (2) 

устанавливается на крыше лифта. Там же устанавливается передающая 

антенна (3) таким образом, чтобы главный лепесток ее диаграммы 

направленности был направлен на приемную антенну. Приемная антенна (5) 

устанавливается чтобы направление ее диаграммы направленности была 
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ориентирована на передающую антенну. Приемник (4) системы 

беспроводного видеонаблюдения может быть установлен в служебном 

помещении. Данная система может быть установлена там, где прокладка 

проводов невозможна или нецелесообразна (рисунок 5.3). 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Система беспроводного видеонаблюдения 

 

Для подключения нескольких ТВ-камер к одному монитору в системах 

общего применения используются видеокоммутаторы и видеоквадраторы. 

Коммутатор поочередно выводит изображение с каждой камеры на полный 

экран, причем время удержания картинки может регулироваться. Входы 

коммутатора могут отключаться оператором, если необходимо 

контролировать не все зоны, а лишь некоторые из них. Видеоквадраторы 

позволяют выводить на один монитор сигналы от четырех камер. Все камеры 

наводятся одновременно, занимая каждая по 1/4 экрана, причем любая из 

камер может быть выведена на полный экран. Такой режим работы системы 

позволяет избежать несколько утомительного для оператора «листания» 

изображения, обеспечивая полноэкранное изображение из зоны, где 

произошло нарушение. Для использования телевизионной системы 

совместно с охранными извещателями коммутаторы и квадраторы 

снабжаются входами (по количеству камер) и выходом тревоги. В последнее 

время все большее распространение находят цифровые видеорегистраторы, 

совмещающие функции коммутаторов, квадраторов и устройств 

видеозаписи. 

 

5.2. Системы среднего и высшего классов 

 

Интегрированные системы охраны является наиболее действенным 

вариантом решения проблем безопасности объекта, поэтому системы 

среднего и высшего классов, используемые для усиления охраны объектов 

категорий А и Б, как правило, интегрируются с системами охранно-пожарной 

сигнализации и контроля доступа. Несомненным достоинством этих систем 

является возможность практически неограниченного расширения. 

    В относительно небольших и недорогих системах среднего класса для 

обслуживания нескольких ТВ-камер используются последовательные 

видеокоммутаторы, видеоквадраторы или цифровые видеорегистраторы. 

Такая система на несколько камер может применяться для организации 
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видеоконтроля на объектах (офисах, магазинах и т.п.) средних размеров, а 

также филиалах небольших банков. Система может иметь один или два поста 

наблюдения - в комнате охраны и в кабинете заведующего. Система 

позволяет вести наблюдение, брать под охрану и документировать 

обстановку в помещениях объекта, а также на подходах к входной двери. В 

системе имеется видеорегистратор, запись на который производится 

автоматически с документированием времени. Включение может 

осуществляться от четырехзонного видеодетектора движения либо от средств 

охранно-пожарной  сигнализации. 

    Более дорогие системы, как правило, высшего класса, строятся на 

мультиплексорах, матричных коммутаторах и цифровых детекторах 

движения. Они имеют широкий набор функций, а также возможность 

программирования режимов работы. Камеры могут быть установлены на 

двухкоординатных поворотных платформах и оснащены дистанционно 

управляемыми вариообъективами. Ядром системы является матричный 

коммутатор, обеспечивающий коммутацию видеосигналов с любой камеры 

на любой из мониторов, управление поворотными платформами и 

вариообъективами, формирование последовательностей изображений в 

любом порядке, вывод на экран номера камеры и названия помещения, 

сообщения о сигналах тревоги, времени/даты и инструкций оператору, 

обработку сигналов тревоги, поступающих с систем сигнализации и контроля 

доступа. Видиомультиплексор позволяет вести запись со всех или только 

выбранных камер. Если используется дуплексный вариант мультиплексора, 

то имеется возможность, не приостанавливая записи, осуществлять просмотр 

ранее записанных кадров. Несколько мультиэкранных режимов позволяют 

выбрать наиболее удобный режим просмотра для оператора. 

Дополнительными возможностями мультиплексора являются 

«замораживание» кадра и его увеличение в 2 раза, подключение компьютера 

и удаленной клавиатуры, управление поворотными платформами и 

вариообъективами. Видеодетектор движения с независимыми зонами 

обнаружения позволяет игнорировать небольшие изменения в поле зрения 

камер (например, снегопад, перемещения мелких животных, качание 

деревьев на ветру и т.п.), что повышает помехоустойчивость системы охраны 

в целом. Связь с периферийными объектами осуществляется по радиоканалу, 

коаксиальным, телефонным  или волоконно-оптическим линиям с помощью 

приемопередатчиков и модемов. 

    Наиболее широкие функции позволяют получить компьютерные 

системные блоки которых создаются на базе серийно выпускаемых  или 

специализированных компьютеров и чьи возможности определяются типом 

материнской платы и прилагаемым программным обеспечением. 

Компьютерные системы позволяет решить практически все задачи, 

возлагаемые на аппаратуру подобного назначения. Представить типовую 

структурную схему компьютерной системы весьма затруднительно, так как у 

каждого разработчика к проектировщика этих систем имеется свой 

оригинальный подход к решению задачи, связанный с чем, что 
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компьютерные системы используются на достаточно сложных и по-своему 

уникальных объектах. Приведенные типовые варианты не охватывают весь 

круг существующих систем, однако позволяют заказчику сориентироваться в 

выборе подходящей из них  для оборудования конкретного объекта. Одна из 

возможных структурных схем для универсама  представлена ниже на 

примере типового подхода к проектированию систем видеонаблюдения. 

  

5.3 Проектирование системы видеонаблюдения 

 
Конфигурация системы видеонаблюдения по разному описывается 

разными людьми на разных этапах создания комплекса. Сначала клиент 

описывает в техническом задании общие требования к системе, затем 

проектировщик составляет коммерческое предложение и, наконец, 

"Калькуляция стоимости" прилагается к "Договору на установку".  Иногда 

клиент, имеющий в составе своей организации мощный технический отдел 

службы безопасности сам в состоянии представить полную спецификацию 

системы, но хуже всего, когда такую спецификацию пытается представить 

человек лишь отдалённо знакомый с техникой видеонаблюдения. 

         Хотя экономические интересы проектировщика обычно не направлены 

на бережное отношение к финансам заказчика, тем не менее, целью солидной 

фирмы является создание системы, удовлетворяющей клиента во всех 

отношениях. В первую очередь, система должна решать проблемы заказчика. 

Разочарованный клиент - это многолетние тяжбы, недополученные деньги, 

потерянные дальнейшие заказы на расширение системы, и антиреклама 

среди знакомых этого клиента. Во вторую очередь, система должна стоить 

разумные деньги, не превышающие предполагаемую экономию. Именно в 

таком порядке. Если запроектированная система не достигает цели, то какая 

разница, сколько она стоит! Однако определять цели приходится 

проектировщику. Ни один клиент никогда не знает, чего он хочет. В лучшем 

случае, он отдаёт себе в этом отчёт, потому он и пришёл к специалистам. 

Чаще клиент настаивает на конкретных решениях, увиденных у знакомых, не 

осознавая, что частности загораживают от него главную цель, в худшем 

случае клиент  ошибочно считает, что сам всё знает и жёстко требует 

установить конкретное оборудование в конкретном месте. В последнем 

случае, если вы пойдёте на поводу,  то можете быть уверены - вскоре 

получите претензию с обвинением, что ваша система работает не так, как он 

ожидал. 

         Чрезвычайно полезным во многих случаях является сознательно 

бюрократизированный подход. Извинившись, можно объяснить клиенту, что 

заполнение таблиц и других бумаг является требуемой необходимостью и  

так принуждаете его снова, но уже с вашим участием, пройти весь путь 

конфигурирования системы. 

         Формулировка технического задания. Главнейшая задача первичного 

общения с клиентом - выяснение его действительных потребностей, что 

обычно требует некоторой просветительской деятельности, в частности, 
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объяснения клиенту разницы между общим наблюдением и строгой 

идентификацией. Нередко незнакомые с техникой люди полагают, что вместо 

человека-наблюдателя можно поставить камеру и результат будет тот же. 

Забывая, что в таком случае это должна быть, по меньшей мере, скоростная 

поворотная камера, сверхвысокочувствительная, цветная, высочайшего 

разрешения, со сверхширокоугольным объективом, с интеллектуальным 

детектором движения и системой распознавания целей. С другой стороны, 

камеры видеонаблюдения значительно меньше, дешевле и менее 

требовательны, чем человек-наблюдатель, поэтому их выбор и размещение 

производится исходя из других принципов. Главное - правильно 

сформулировать цель, которая преследуется при установке системы. 

         Поставленных целей может быть много, даже на одном участке 

наблюдения. В таком случае следует примерно расставить их по важности. 

Характерно, что цели обычно разные в разное время суток. Это важно 

отметить, поскольку условия работы в разное время также сильно 

отличаются, особенно условия освещения. Необходимо также выяснить 

предполагаемый режим обслуживания, оперативно-тактические и 

организационные решения. Мониторы наблюдения установить просто, но кто 

и как будет на них смотреть - специально выделенный человек, 

наблюдающий за всеми местами сразу или охранник, который наблюдает за 

подходами к кассе. В результате, становится понятнее, какие именно детали 

должны быть разборчиво видны на каждом из участков в разное время. 

Чрезвычайно полезно составить таблицы или списки требований к системе. 

На стадии предварительной беседы не обязательно получать точные ответы 

на вопросы, но общее представление о предполагаемом режиме работы 

системы и стоящих перед ней задачах должно быть сформировано. Особенно 

внимательно надо относиться к графам "цель наблюдения". Выясните 

требования к различению деталей, которые могут быть скрыты в 

стандартных формулировках. Можно использовать более понятные 

неспециалистам фразы типа "видеозапись номерных знаков", "получение 

видеозаписи лица человека, достаточного качества для его идентификации", 

"уверенное узнавание знакомого человека", "идентификация человека по 

изображению из базы данных", "обнаружение человека". Уточните 

требования к непрерывности видеозаписи, от этого будет зависеть выбор 

режимов работы регистратора. 

        Первичный осмотр объекта должен происходить в сопровождении 

представителя заказчика для ознакомления с объектом, его топологией, а 

главное, принятой у заказчика терминологией обозначения частей объекта. 

Под словом объект в данном случае понимается защищаемая местность. На 

этом этапе следует выяснить, что имелось в виду под словами "окрестности", 

"периметр", "фасадная часть" и тому подобное. Главная цель убедиться, что 

теперь вы и заказчик по возможности одинаково понимаете формулировки, 

внесённые техзадание. Не спешите, увидев местность, заявлять, что какое-то 

требование невозможно, а в чём-то он ошибается. Ваша задача - 

проникнуться проблемами клиента и понять, чего он хочет. Даже если он 
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хочет невозможного, например, "видеть всё и всё всегда писать" - это 

желание естественно, но, следует тактично выяснить, что именно он хочет 

видеть и что именно он хочет писать. Встречаются и более конкретные 

"невозможные" требования, например, "с 300 метров различать номинал 

передаваемой купюры". К таким требованиям следует относиться 

уважительно. Не исключено, что они не такие уж и невозможные, например, 

впоследствии выяснится, что камеру можно всё-таки установить в 5 метрах 

или что достаточно заметить сам факт передачи денег, или, может быть, 

клиент согласится зафиксировать конкретное место с точностью до 

полуметра, на котором всегда будет происходить передача денег. 

        Изучение объекта. Теперь предстоит по планам и на местности, 

вооружившись чертежами, изучить объект не хуже собственной квартиры. 

Для каждого участка надо подробно уяснить необходимую степень 

детализации на различных расстояниях. Отсюда формируется начальное 

предположение о размещении камер наблюдения. Постарайтесь провести 

объективные замеры освещённости в различных условиях. Не слишком 

доверяйте утверждениям типа "ночью площадка хорошо освещена". 

Обратите внимание на возможные большие перепады освещённости в 

пределах поля зрения камеры, отблески от стеклянных поверхностей. 

Отдельно отметьте возможные чрезвычайные ситуации, выход из строя 

систем освещения, особенно если значительная доля освещения 

обеспечивается за счёт коммунальных уличных фонарей, неподконтрольных 

службе охраны объекта. 

Одновременно наметьте предполагаемые места установки дополнительных 

элементов - например, ламп освещения. Обратите внимание на особенности 

монтажа камер и прокладки кабеля, наличие электромагнитных помех и 

другие особые условия. Рассчитайте для каждой камеры, которые будут 

записываться на видеорегистратор, допустимые интервалы записи кадров, в 

частности, оцените время пересечения нарушителем поля зрения камеры. В 

зависимости от задачи может быть достаточно 1-2 кадра за это время, а 

может требоваться 5-10 кадров за время нахождения на расстоянии 

идентификации. 

          Отдельная задача - проектирование энергоснабжения системы. 

Оптимально обеспечить централизованное бесперебойное питание всех 

элементов, вплоть до резервирования дизельной подстанцией. Однако в 

некоторых случаях невозможно обеспечить питание удалённых камер, 

например, если прокладка кабелей вообще невозможна и передача 

видеосигнала от камеры планируется по беспроводной линии. Некоторые 

камеры могут питаться от локального источника из соображений экономии. 

Во всех этих случаях следует выяснить наличие и свойства линий 

энергоснабжения вблизи мест установки камер. 

В результате необходимо сформировать список охраняемых зон и количества 

камер с указанием их расположения, требований, номеров и параметров. 

          Обработка техзадания. Настало время свести воедино все сведения, 

полученные от клиента и при осмотре местности и конкретизировать 
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основные элементы системы. На этом этапе должна быть специфицирована 

система, обеспечивающая решение всех поставленных задач. Затем должен 

быть этап обсуждения альтернативных компромиссных вариантов, но обе 

стороны уже будут четко сознавать, сколько стоит решение каждой задачи и 

какими задачами пришлось пожертвовать в окончательном варианте. До 

этого момента предполагаемый бюджет задачи обсуждаться не должен 

вообще. Большинство клиентов не могут оценить стоимость системы или 

отдельных ее частей, поэтому, если они будут постоянно иметь в виду 

ценовые ограничения при формулировке задачи, то, вероятно, пойдут на 

компромисс не там, где это действительно имеет смысл. Характерный 

пример: "мониторов наблюдения можно поставить только два, но все десять 

камер должны быть поворотными" - человек просто не знает, что при 10 

таких камерах количество мониторов на общей сумме сказывается в третьем 

знаке. Конечно, неприятно после выполнения большого объёма работы 

узнать, что бюджета заказчика достаточно лишь на видеодомофон на 

входной двери. Чтобы избежать таких крайностей, можно посоветовать сразу 

же назвать примерную сумму, которую, по вашему мнению, будет стоить 

система на объект такого размера, и ориентироваться на реакцию клиента. 

Однако не следует углубляться в обсуждения цены отдельных элементов, 

пока не выяснены потребности клиента. 

          Описать, как построить правильную систему, невозможно. Это процесс 

творческий, требующий не только знаний, но и фантазии. Полезно на этом 

этапе обсуждать предполагаемые концептуальные решения с представителем 

заказчика. Проектировщик, может быть, знает всё о системах 

видеонаблюдения, но зато заказчик знает всё об особенностях объекта, своих 

нуждах и возможностях по эксплуатации системы. Нередко существенным 

является вопрос - устанавливать много фиксированных или несколько 

управляемых камер. Ответ на такой вопрос зависит, в частности, от 

предполагаемого взаимодействия системы наблюдения и других охранных 

систем, а также от того, насколько эффективным и постоянным будет 

управление поворотными камерами, будет ли обеспечено постоянное 

присутствие и внимание операторов наблюдения. 

         Выбор оборудования для конкретного варианта. Это достаточно 

рутинная задача, которую рекомендуется решать в следующей  

последовательности: 

         - необходимо указать комплектацию для всех камер. Для этого, 

определив место установки, установите уровень освещения, если сочтёте его 

недостаточным, решите, какое необходимо дополнительное освещение. 

Выберите подходящую камеру. Вычислите правильный объектив. Выберите 

подходящий кожух. Выберите, если необходимо, соответствующую турель;  

           - необходимо определить количество видеомагнитофонов и 

мультиплексоров для записи или тип цифрового видеорегистратора;  

          - необходимо выбрать систему переключения и/или управления 

камерами. Для этого, определите количество и размер мониторов 

наблюдения (с учетом возможных полиэкранных режимов отображения). С 
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учётом требований по интерфейсу с другими подсистемами, количества 

постов управления и требуемого алгоритма переключения выберите 

центральный переключатель (или систему переключателей);  

          - определите способы передачи видеосигнала, необходимые 

вспомогательные устройства (усилители), оцените затраты на кабельную 

продукцию.  

          Написание коммерческого предложения. Большой размер 

коммерческого предложения не означает его высокого качества. В частности, 

не обязательно точно приводить всю комплектацию, но обязательно довести 

до понимания заказчика, почему предлагаются те или иные решения. Не 

следует  забывать, что клиент имеет, как правило, только самые общие 

представления об описываемой технике, поэтому употребления специального 

жаргона, насколько это возможно, необходимо избегать. Нередко 

"Коммерческие предложения", представленные разными проектировщиками 

участвуют в конкурсе, порой даже без ведома авторов этих предложений. 

Поэтому необходимо продемонстрировать высокий профессионализм и 

респектабельность вашей фирмы, а также убедить читающего "Предложение" 

заказчика, что именно эта система наиболее полно решает все его проблемы, 

даже те, о которых он не догадывался. Кроме того, полезно 

продемонстрировать гибкость в подходах, способность решить любые задачи 

и готовность к творческому поиску компромиссного решения. Полезно 

продемонстрировать заботу о финансовых интересах заказчика, указав 

возможность коррекции спецификации по параметрам цена-качество. Не 

следует  забывать указать ограничения и недостатки предлагаемой системы. 

Это вызовет уважение, особенно по сравнению с конкурирующими 

предложениями, не указывающими своих недостатков, а также обеспечит 

защиту от предъявления впоследствии претензий в стиле "я этого не ожидал". 

Особенно неприятно получать такие претензии вместо оплаты по счёту после 

завершения работ. Вообще, юридическая сторона дела весьма важна. 

Впоследствии, при заключении договора на поставку и монтаж оборудования 

"Коммерческое предложение" практически полностью войдёт в этот договор. 

Внесение изменений в текст "Предложения", после того, как оно одобрено 

клиентом, весьма затруднительно, поэтому нередко именно первоначальные 

формулировки становятся юридически зафиксированными условиями 

договора. В связи с этим особенно важно чётко зафиксировать основные 

положения, в частности, строго сформулировать поставленные клиентом в 

техзадании цели. Текст "Предложения" должен достаточно легко читаться. 

Перегруженность основного текста однообразными, нередко полностью 

повторяющимися описаниями конфигураций камер затемняет 

содержательную, важную для заказчика часть - зачем и для чего 

устанавливается эта камера, и почему она не такая, как остальные, почему 

именно за эту камеру он должен платить втрое больше, чем за соседнюю, 

решение каких задач потребовало применения такого оборудования. Описав 

стандартную конфигурацию один раз, затем можно  описывать только 

отличия от неё. Можно приложить дополнительно полный список в виде 
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таблицы, но описательная текстовая часть "Предложения" должна быть 

понятной даже непрофессионалу и достаточно краткой. Иначе её не будут 

читать вообще или будут, но не те люди, которые принимают решения, а их 

третьи помощники, да и они от усталости не заметят заложенных вами 

гениальных идей. Необходимо приложить план объекта с разметкой 

установки камер и других элементов системы, а также схематическую 

конфигурацию системы, её основных блоков и их взаимодействие. 

 

5.4 Структура "Коммерческого предложения" 

 

         Исходные данные. Начинаться "Предложение" должно с формулировки 

задач, поставленных заказчиком, сжатого изложения информации, 

предоставленной им, и согласованной формулировки технического задания. 

Может быть полностью приведена посланная вам заявка от заказчика. 

Должно быть описание, что было выяснено при осмотре объекта. 

Необходимо чётко зафиксировать исходные положения для построения 

системы. Это поможет избежать недопонимания при чтении текста 

"Предложения". 

         Комментарии к техзаданию. Далее приводятся замечания по поводу 

техзадания и предлагаемые изменения к нему. Вполне естественно, что в 

процессе работы над "Предложением" пришли новые идеи, которые не 

согласованы ранее с заказчиком, либо были переосмыслены решения, 

принятые при обсуждении техзадания. Данный параграф должен объяснить, 

почему "Предложение" решает не совсем те задачи, которые ставились 

клиентом. 

         Конкретизация задач. Формулировки задания, предоставленного 

клиентом, нередко грешат некоторой расплывчатостью. Поэтому следующий 

раздел - конкретизация поставленных задач. Например, если клиент написал 

"опознавать людей за воротами", необходимо указать, на каком расстоянии, 

ведь от ворот до горизонта может быть довольно далеко. Основные 

ограничения, вводимые на этом этапе, должны быть предварительно 

согласованы с клиентом, но большинство будут вашей личной 

интерпретацией поставленных задач. Поэтому важно их полностью 

перечислить с тем, чтобы заказчик имел возможность обнаружить 

неприемлемые для него ограничения. Так,  можно полагать, что опознавать 

людей перед упомянутыми воротами надо, когда они подошли вплотную - на 

1…2 метра, а заказчик имел в виду, когда они выходят из-за угла в десяти 

метрах. Получить столь подробное техническое задание практически 

невозможно, поэтому написать его придётся проектировщику, а клиент лишь 

ознакомится с ним и отметит свои возражения. 

          Общее описание системы. Раздел содержит самое общее описание, 

например: 

          Система включает 2 поворотные камеры (обе цветные), с высоким 

разрешением, для общего обзора за прилегающей территорией торгового зала 

(зона 1), 3 цветные, с высоким разрешением, фиксированные камеры в 
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районе кассовых аппаратов, с блоком сопряжения с кассовыми аппаратами и 

накладкой чека на изображение (зона 2), 2 фиксированных черно-белых  

(одна внешняя с термокожухом), со стандартным разрешением, камеры для 

контроля за складом и дебаркадером (зона 3), 2 фиксированных черно-белых, 

со стандартным разрешением, камеры для контроля за сллужебными 

помещениями (зона 4), 2 фиксированных черно-белых, внешних с 

термокожухами, с высоким разрешением, камеры для контроля за 

автостоянкой и периметром (зона 5). Основной пост наблюдения имеет 1 

цветной монитора 20", пульт управления матричным коммутатором и пульт 

управления камерами. Дополнительные посты наблюдения оборудованы  

мониторами 15" и органов управления не имеют. В дежурном режиме 

изображение наблюдается через матричный коммутатор, записывается на 

цифровой видеорегистратор, который  имеет связь с локальной сетью 

(рисунок 5.4).  

          Концептуальные решения. В этом разделе следует описать, почему 

выбраны те или иные основные решения. Выбор сильно подвержен влиянию 

предпочтений и привычек проектировщика, однако есть и объективные 

причины, почему в одном случае предлагается использовать матричный 

коммутатор в роли центрального переключателя и большой монитор в 

полиэкранном режиме, а в другом случае рекомендуете применение 

нескольких мультиплексоров и множества разнесённых относительно мелких 

мониторов. Особенно важно пояснить решения, если предлагается несколько 

существенно различных вариантов. В таком случае выбор варианта 

возлагается на клиента, и ему должно быть понятно, в чём состоит различие 

между этими вариантами, цена которых может отличаться в несколько раз. 

Вообще, предложить несколько вариантов очень полезно. Это не только 

демонстрирует гибкость в подходах, но и создаёт предпосылки для того, 

чтобы клиент выбирал между несколькими вариантами предложения, а не 

между вашим предложением и предложением конкурента. 

          Особо должны быть отмечены возможности дальнейшего расширения и 

модификации системы. Нередко клиент предпочтёт вариант, решающий 

задачи, хотя и не все, однако пригодный к дальнейшему расширению, нежели 

сопоставимый по цене вариант, который решает все поставленные задачи, но 

характеризуется тем, что при желании в будущем улучшить систему всё 

устанавливаемое сейчас оборудование придётся выбросить. 

          Подробное описание элементов системы. Здесь уместно привести 

полное описание комплектации и параметров всех камер, точно описать 

возложенные на них задачи и пояснить необходимые подробности. Привести 

список оборудования постов наблюдения и описать предполагаемые режимы 

работы мониторов наблюдения. Описать режимы работы матричного 

коммутатора и цифрового видеорегистратора. Это всё ещё текстовая часть 

предложения, поэтому перегружать ее длинными списками мелких 

комплектующих не рекомендуется.  Подробная спецификация оборудования, 

с указанием цен и графика поставки  могут быть помещены в приложении.  
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Рисунок 5.4 – Схема построения системы видеонаблюдения                                      

для универсама 

 

В пояснениях к спецификации можно обратить внимание заказчика на 

то, где содержится   основная   стоимость,   какими   пунктами   вы   
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рекомендуете пожертвовать в первую очередь, если общая сумма не 

умещается в предполагаемый бюджет, а также, какие элементы вы 

рекомендуете заменить на более дорогие или увеличить их количество, если 

клиент не слишком стеснён в средствах. 

 

5.5 Система контроля и управления доступом 

 

         Развитие компьютерной техники привело к появлению новых охранных 

систем, которые могут входить в состав системы видеонаблюдения, либо 

сама система видеонаблюдения может входить в состав такой системы. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) - это совокупность 

программно-технических средств и организационных мероприятий на 

объекте, с помощью которых решается задача контроля и управления 

посещением отдельных помещений, а также оперативный контроль за 

перемещениями персонала и временем его нахождения на территории 

объекта. СКУД - это не только аппаратура и программное обеспечение, это 

система управления движением персонала. СКУД позволяет в любое время 

обеспечить контроль за ситуацией, порядок, безопасность персонала и 

посетителей, сохранность материальных ценностей и информации. Также с 

помощью СКУД можно получать необходимую информацию для 

автоматического учета рабочего времени. 

С помощью СКУД возможно: 

          - управлять доступом в помещения, на этажи, к другим объектам, на 

основе идентификации человека; 

          - управлять доступом к объектам с учетом расписания (в определенные 

часы, дни недели) и уровней доступа (в определенные отделы, цехи и т.д.); 

          - сообщать о попытке доступа к запрещенным объектам; 

          - ранить данные о перемещении персонала и посетителей, информируя, 

кто и когда прошел через контрольные пункты; 

          - рассчитывать время пребывания персонала в помещениях и таким 

образом контролировать рабочее время. 

          Простейшая структура системы контроля и управления доступом 

приведена на рисунке 5.5. 

Идентификатор пользователя. Это некоторое устройство или 

признак, по которому определяется пользователь. Идентификаторами могут 

быть магнитные карты, бесконтактные проксимити карты, брелоки Touch 

Memory, различные радиобрелоки, изображение радужной оболочки глаза, 

отпечаток пальца, отпечаток ладони и многие другие физические признаки. 

Каждый идентификатор характеризуется определенным уникальным 

двоичным кодом. В системе каждому коду ставится в соответствие 

информация о правах и привилегиях владельца идентификатора. В настоящее 

время применяются следующие типы карт: 

          - бесконтактные радиочастотные карты (Proximity) - наиболее 

перспективный в данный момент тип карт. Бесконтактные карты 

срабатывают на расстоянии и не требуют четкого позиционирования, что 
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обеспечивает их устойчивую работу, удобство использования и высокую 

пропускную способность. Считыватель генерирует электромагнитное 

излучение определенной частоты, и при внесении карты в зону действия 

считывателя это излучение через встроенную в карте антенну запитывает чип 

карты. Получив необходимую энергию для работы, карта пересылает на 

считыватель свой идентификационный номер с помощью электромагнитного 

импульса определенной формы и частоты; 

          - магнитные карты - карты с нанесенной на них магнитной полосой; 

          - штрих-кодовые карты – карты с нанесенным штриховым кодом. 

Существует более сложный вариант - штрих-код закрывается материалом, 

прозрачным только в инфракрасном свете, считывание происходит в ИК-

области; 

         - ключ-брелок «Touch-Мemory» – металлическая таблетка, внутри 

которой расположен чип ПЗУ. При касании таблеткой считывателя из памяти 

таблетки в контроллер пересылается уникальный код идентификатора. Одна 

и та же карточка может открывать как одну дверь, так и служить "ключом" 

для нескольких дверей. Для временных сотрудников и посетителей 

оформляются временные или разовые "пропуска" - карточки с ограниченным 

сроком действия. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО

КЛАВИАТУРА или СЧИТЫВТЕЛИ

СХЕМА ОБРАБОТКИ СИГНАЛА

СХЕМА БУФЕРА СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

СХЕМА БАЗЫ СИГНАЛА

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА, ШЛЮЗЫ,

ШЛАКБАУМЫ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ.

КОНТРОЛЛЕР

 
 

Рисунок 5.5 – Структура системы контроля и управления доступом  

 

Точка прохода. Это некоторая преграда (барьер), оборудованная 

считывателем и исполнительным устройством. Точка прохода может быть 

полностью контролируемой и контролируемой на вход. В первом случае, 

проход оснащается двумя считывателями – на вход и на выход. Во втором 

случае – только считывателем на вход, выход осуществляется свободно или 

по кнопке RTE (Request To Exit) – «Выход». Кнопка RTE служит для 

принудительного разрешения пересечения точки прохода, т.е., открывания 

исполнительного устройства. Факт открывания фиксируется в памяти 

контроллера, но при этом человек, совершивший проход, остается 
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неизвестным. Такие кнопки устанавливаются для обеспечения 

беспрепятственного выхода из помещений. 

Исполнительное устройство. Исполнительным устройством может 

быть собственно замок (электромеханический или электромагнитный), 

электромеханическая защелка, турникет, шлагбаум и т.п. 

Считыватель – это устройство, предназначенное для считывания 

информации с идентификатора и передачи этой информации в контроллер 

СКУД. 

Контроллер СКУД. Устройство, предназначенное для обработки 

информации от считывателей идентификаторов, принятия решения и 

управления исполнительными устройствами. По способу управления 

контроллеры СКУД делятся на три класса: автономные, централизованные 

(сетевые) и комбинированные.  

Автономный контроллер - полностью законченное устройство, 

предназначенное для обслуживания, как правило, одной точки прохода. 

Встречаются самые разнообразные вариации: контроллеры, совмещенные со 

считывателем; контроллеры, встроенные в электромагнитный замок и так 

далее. Автономные контроллеры рассчитаны на применение самых разных 

типов считывателей и обычно используются для обслуживания небольшого 

количества пользователей, до пятисот человек.    

         Сетевой контроллер - термин, обозначающий возможность работы 

контроллеров в сети под управлением компьютера. В этом случае функции 

принятия решения ложатся на персональный компьютер с установленным на 

нем специализированным программным обеспечением. Сетевые контроллеры 

применяются для создания СКУД любой степени сложности. При этом 

администрация получает огромное количество дополнительных 

возможностей, кроме разрешения или запрещения прохода: 

         - возможность получить отчет о наличии или отсутствии сотрудников 

на работе;    

         - возможность практически мгновенно узнать, где конкретно находится 

сотрудник возможность вести автоматический табель учета рабочего 

времени;  

         - возможность получить отчет о том, кто и куда ходил практически за 

любой период времени;  

         -  возможность сформировать временной график прохода сотрудников, 

т.е. кто, куда и в какое время может ходить;  

         - возможность ведения базы данных сотрудников (электронной 

картотеки), в которую  может заноситься вся необходимаю информацию о 

сотрудниках, включая их фотографии и многое другое. То есть всегда 

существует возможность выполнить самые взыскательные пожелания 

владельца СКУД. 

         Комбинированный контроллер. Совмещает в себе функции сетевого и 

автономного контроллера. При наличии связи с управляющим компьютером 

контроллер работает как сетевое устройство, при отсутствии связи – как 

автономное. 
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Запрет повторного прохода (Anti Pass Back) – это запрет на пропуск 

через одну и ту же точку прохода пользователя, не вышедшего из 

помещения. Естественно, эта возможность существует только для полностью 

контролируемой точки прохода, так как понять, что человек вошел, но не 

вышел, можно только на проходе, оборудованном двумя считывателями на 

вход и на выход. Функция запрета повторного прохода введена для того, 

чтобы затруднить передачу идентификатора другому лицу. Вообще говоря, 

запрет повторного прохода не всегда имеет хорошие последствия. Например, 

подходит человек к турникету на проходной, подносит свою карточку и 

видит, что рядом вышел знакомый, которого он сто лет не видел. Человек 

останавливается и через турникет не проходит. Второй раз система его не 

пустит! 

Проходная – это точка прохода, наделенная особыми функциями. 

Человек, не прошедший через точку прохода, помеченную как проходная, не 

может попасть ни в одно помещение объекта. Как правило, именно по 

времени прохода через проходную начинается подсчет рабочего времени. 

Фотоверификация - возможность вывода на экран монитора 

компьютера фотографии владельца идентификатора (из базы данных). 

Фотоверификация применяется на проходных, как дополнительная мера 

защиты от несанкционированного прохода. 

         Каждый сотрудник, клиент, посетитель фирмы получает идентификатор 

(электронный ключ) - пластиковую карточку или брелок с содержащимся в 

ней индивидуальным кодом. "Электронные ключи" выдаются после 

регистрации перечисленных лиц с помощью средств системы. Паспортные 

данные, фото (видеоизображение) и другие сведения о владельце 

"электронного ключа" заносятся в персональную "электронную карточку". 

Персональная "электронная карточка" владельца и код его "электронного 

ключа" связываются друг с другом и заносятся в специально организованные 

компьютерные базы данных. 

         У входа в здание или в подлежащее контролю помещение 

устанавливаются считыватели, считывающие с карточек их код и 

информацию о правах доступа владельца карты и передающие эту 

информацию в контроллер системы. 

         В системе каждому коду поставлена в соответствие информация о 

правах владельца карточки. На основе сопоставления этой информации и 

ситуации, при которой была предъявлена карточка, система принимает 

решение: контроллер открывает или блокирует двери (замки, турникеты), 

переводит помещение в режим охраны, включает сигнал тревоги и т.д. Все 

факты предъявления карточек и связанные с ними действия (проходы, 

тревоги и т.д.) фиксируются в контроллере и сохраняются в компьютере. 

Информация о событиях, вызванных предъявлением карточек, может быть 

использована в дальнейшем для получения отчетов по учету рабочего 

времени, нарушениям трудовой дисциплины и др. 

         На предприятиях можно выделить четыре характерные точки контроля 

доступа: проходные; офисные помещения; помещения особой важности, и 
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въезды/выезды автотранспорта. Небольшая СКУД позволит предотвратить 

доступ нежелательных лиц, а сотрудникам точно указать те помещения, в 

которые они имеют право доступа. Более сложная система позволит, помимо 

ограничения доступа, назначить каждому сотруднику индивидуальный 

временной график работы, сохранить и затем просмотреть информацию о 

событиях за день, автоматизировать кадровый и бухгалтерский учет, создать 

автоматизированное рабочее место охранника. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Для каких категорий объектов предназначены системы общего 

назначения? 

2. В каких случаях целесообразно использование системы 

беспроводного видеонаблюдения? 

3. Для каких категорий объектов предназначены системы высшего и 

среднего классов? 

4. В чем проявляется основная проблема при конфигурировании 

системы видеонаблюдения?  

5. Каких целей достигают с помощью «Формулировки технического 

задания»? 

6. Каких целей достигают с помощью «Первичного осмотра объекта»?  

7. Каких целей достигают с помощью «Изучения объекта»?  

8. Каких целей достигают с помощью «Обработки техзадания»?  

9. Каких целей достигают с помощью «Выбора оборудования для 

конкретного объекта»?   

10.  Каких целей достигают с помощью «Написания коммерческого 

предложения»?   

11.  На что необходимо обратить внимание при «Конкретизации задач»? 

12.  Каким образом оформляется «Общее описание системы»? 

13.  Каких целей достигают с помощью «Концептуальных решений»?  

14.  В чем особенности «Подробного описания элементов системы»? 

15.  Чем отличается система видеорегистрации от системы контроля и 

управления доступом? 

16.  Назовите основные особенности систем контроля и управления 

доступом. 

17.  В чем заключается смысл фотоверификации? 

18.  Как классифицируются контроллеры систем КУД по способу 

управления? 

19.  Какие основные возможности могут быть представлены сетевым 

контроллером? 

20. Что используется в качестве идентификатора пользователя? 
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6 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ                                   

КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

6.1 Принципы построения спутниковых навигационных 

систем 
 

Принцип работы спутниковой системы радионавигации достаточно 

прост. С помощью ракеты-носителя на орбиту вокруг Земли запускается 

необходимое количество искусственных спутников, на борту которых 

размещаются передающие устройства, играющие роль навигационных точек.  

Спутниковая радионавигационная система (СРНС) состоит из трех 

подсистем: космического, наземного и потребительского сегментов. 

Космический сегмент состоит из набора спутников, которые образуют 

космическую группировку. Спутники, как правило, размещаются равномерно 

на определенных орбитах и излучают радионавигационные сигналы. 

Наземный сегмент оснащен приемопередающим оборудованием с 

опорно-поворотными устройствами для постоянного мониторинга 

траектории полета навигационных спутников и выдачи команд для её 

коррекции. Расстояния до спутников определяются радио или оптическими 

методами. 

Потребительский сегмент 

Потребительский приемник распознает спутники системы, от которых 

получены навигационные сигналы, и определяет временную задержку их 

распространения. Далее рассчитываются расстояние до каждого из них и, 

наконец,  координаты своего местоположения, а именно широта, долгота и 

высота над уровнем моря. 

При разработке СРНС необходимо задать: область обслуживания; 

параметры орбит; частотный диапазон; способ идентификации 

навигационных космических аппаратов (НКА); количество спутников на 

каждой орбите; влияние среды на распространение радиосигналов, вносимую 

ошибку и способы их  коррекции. 

 

6.2 Параметры и характеристики орбит космических                      

аппаратов 
 

Основными геометрическими параметрами орбиты ИСЗ являются:   

высота, наклонение, направление, период обращения вокруг Земли. 

Высота орбит космических аппаратов (КА) выбирается на основании 

анализа многих факторов, включая энергетические характеристики 

радиолиний, близость к радиационным поясам Земли, размеры и 

расположение обслуживаемых зон.  

Выбор высоты орбиты определен существованием радиационных 

поясов в магнитосфере Земли. Радиационные пояса – это кольцеобразные 

области повышенной концентрации корпускулярной радиации, 

расположенные симметрично относительно плоскости геомагнитного 
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экватора. В магнитосфере два радиационных пояса: внутренний и внешний. 

Бомбардировка космических аппаратов высокоэнергичными частицами 

отрицательно сказывается на работе электроники, поэтому зоны 

радиационных поясов желательно избегать или  находиться в них 

минимальное время.  

 

 
 

Рисунок 6.1 – Основные виды орбит КА. 1 – круговая, 2 – эллиптическая, 3 – 

гиперболическая, 4 – геостационарная, 5 – экваториальная плоскость, i – 

наклонение орбиты. 

 

Итак, низкоорбитальные ИСЗ желательно располагать под внутренним 

радиационным поясом с высотой полета ниже 1000 км, среднеорбитальные 

ИСЗ - между внутренним и внешним поясами с высотой орбиты 5…20 тыс. 

км, а высокоорбитальные ИСЗ - выше внешнего радиационного пояса, то 

есть выше 30000 км.   

По форме  различают следующие типы орбит: 

         - круговые орбиты. Это трудно реализуемые на практике траектории и 

требующие частой коррекции с помощью бортовых корректирующих 

двигателей космических аппаратов (КА); 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Классификация орбит КА 
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         - квазикруговые орбиты. Это наиболее распространенный тип орбит в 

системах спутниковой навигации и связи. На таких орбитах высоты апогея и 

перигея различаются на несколько десятков километров; 

         - эллиптические орбиты. Если считать, что Земля представляет собой 

однородный шар, находящийся в пустоте, то в соответствии с законами 

небесной механики движение спутника должно происходить в одной 

плоскости по стационарной эллиптической орбите, один из фокусов которой 

совпадает с центром земного шара. Высоты апогея hа и перигея hп могут 

значительно различаться (например, hа= 38000 - 40000 км, hп= 400 - 500 км).  

       По периодичности прохождения КА над точками земной поверхности 

различают следующие типы орбит: 

- синхронные орбиты, которые, в свою очередь, подразделяются на 

изомаршрутные и квазиизомаршрутные. Изомаршрутные орбиты 

характеризуются тем, что проекции орбиты КА на земную поверхность 

совпадают ежесуточно. Квазиизомаршрутные орбиты характеризуются тем, 

что проекции орбиты КА на земную поверхность совпадают один раз в 

течение нескольких суток. 

- несинхронные орбиты характеризуются тем, что трассы, 

соответствующие любым двум оборотам КА вокруг Земли, не совпадают. 

По наклонению орбиты, то есть по углу i между плоскостями экватора 

Земли и орбиты КА (см. рисунок 6.1). Наклонение отсчитывается от 

плоскости экватора до плоскости орбиты против часовой стрелки. Оно может 

изменяться от 0 до 180°. 

По наклонению различают следующие типы орбит: 

         - прямые (наклонение орбиты i  90° в направлении вращения Земли); 

         - обратные (наклонение орбиты i > 90° в направлении с востока на 

запад); 

         - полярные (наклонение орбиты i = 90°); 

          - экваториальные (наклонение орбиты равно i= 0 или i= 180°). При i=0 

КА движется по направлению вращения Земли с запада на восток, при i = 

180° КА движется против направления вращения Земли с востока на запад. 

Углу наклонения i = 0 соответствуют геостационарные (круговые 

экваториальные) орбиты (рисунок 6.2). 

Если высокоорбитальный ИСЗ движется по круговой орбите в 

направлении вращения Земли при hS = 35810 км и имеет период обращения 

вокруг Земли, равный периоду обращения планеты вокруг своей оси, и угол 

наклонения i, неравный нулю, такой спутник называется геосинхронным. В 

отличие  от геостационарного геосинхронный спутник всегда расположен на 

одной и той же долготе, курсирует из одного полушария в другое за 24 часа. 

Широтный диапазон такого курсирования равен углу наклона орбиты  i. 

По высоте орбиты. СРНС используют три высотных диапазона орбит. 

Низкие орбиты НКА имеют высоту hS = 600  1000 км и период обращения 

Т= 1,52,5 ч. Для  средних  орбит  НКА  h = 13 00020 000 км  и  Т=812 ч. 

Наиболее высокие орбиты, hS =36000 км, у геосинхронных и 
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геостационарных спутников, движущихся  с периодом Т 24 ч. Каждый 

высотный диапазон имеет свою специфику. 

Так, низкоорбитальные системы (LEO)  испытывают существенное 

противодействие земной атмосферы. Торможение приводит к потере 

скорости и снижению спутника. Поэтому низкоорбитальным спутникам 

требуется более частая коррекция. Зато мощность излучения навигационных 

сигналов может быть ниже, чем на других типах орбит. Поскольку площадь 

полезной зоны определяется диаграммой направленности  0 
антенн, то для 

обслуживания одной и той же зоны необходимо большее число спутников. 

Низколетящие спутники испытывают гравитационные воздействия, 

вызванные крупными неоднородностями земной поверхности (горы, 

впадины), а также глубинными залежами руд, нефти и пустот. 

Высокие орбиты (HEO) практически не испытывают влияние 

атмосферы и неоднородностей земной поверхности. Удаление от планеты 

увеличивает влияние на траекторию полета гравитационных сил Солнца, 

Луны и планет-гигантов: Юпитера, Сатурна и Урана. Для передачи 

навигационных сигналов с этих орбит требуются более высокие мощности, 

чем у систем, располагающихся ниже. 

Средневысотные орбиты (MEO) можно назвать «золотой» серединой. 

Поскольку для радионавигационных систем используются круговые 

орбиты, рассмотрим для них основные формулы. Расчет скорости кругового 

движения спутника вокруг Земли производится из уравнения Всемирного 

тяготения Ньютона и уравнения для центробежной силы. Сила притяжения 

спутника к Земле F определяется гравитационным притяжением или весом, 

которая уравновешивается центробежной силой, создаваемой 

тангенциальным движением спутника по касательной к земной поверхности 

со скоростью V. Тогда на высотах много менее радиуса Земли имеем 

 

                                   2




R

mGM
F = gm = 

R

mV 2

,                                               

(6.1) 

        где  m – масса спутника,  

       V – тангенциальная скорость спутника, м/с, 

       g – ускорение свободного падения (ускорение силы тяжести), м/с
2
 .  

 

Из уравнения (6.1) видно, что вблизи земной поверхности 

тангенциальная скорость V примерно равна 8 км/с. С увеличением высоты 

уменьшаются сила гравитационного притяжения Fh и величина ускорения 

свободного падения gh . Уменьшается и значение скорости, необходимое для 

удержания ИСЗ на круговой орбите.  
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Изменения ускорения силы тяжести, скорости и периода обращения  

спутника с высотой приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1  

Зависимости параметров круговых орбит от высоты 

 

hS, 

км 

200 500 1000 2000 5000 1000

0 

20000 40000 

g, мс
-

2 

9,22 8,43 7,33 5,68 3,08 1,49 0,000

57 

0,0001

85 

V,км

/с 

7,78 7,61 7,35 6,9 5,92 4,93 3,886 2,93 

T, с 5301

,1 

5668

,2 

6298

,1 

7622

,3 

1206

7 

2084

6 

42619 99377 

T,ча

с 

1,47

3 

1,57 1,75 2,12 3,35 5,79 11,84 27,6 

T,сут 0,06 0,06

6 

0,07

3 

0,08

8 

0,14 0,24 0,49 1,15 

 

Теперь зная скорость кругового движения спутника и длину 

окружности можно рассчитать период обращения спутника вокруг Земли. 

Период Т обращения спутника по круговой орбите вокруг Земли 

определяется формулами 
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Математическое описание эллиптических орбит осуществляется с 

помощью шести параметров, названных орбитальными элементами:  

- главная полуось,  

2/3

4,84 
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- эксцентриситет,  

- наклонение,  

- высота перигея,  

- время прохода перигея,  

- долгота узла восхождения.  

 

    Указанные параметры рассчитываются из законов Кеплера. 

Первый закон: Орбита движущейся материальной точки есть кривая 

второго порядка (эллипс), в одном из фокусов которой находится центр 

притяжения Солнце для планет, Земля для ИСЗ и т.п.). 
Второй закон: Радиус-вектор спутника в равные промежутки времени 

описывает равные площади. Так что максимальная скорость - в перигее, а 

минимальная  - в апогее. 

Третий закон: При движении двух материальных точек (спутников) 

вокруг центрального тела (Земли) произведения квадратов времён обращения 

на суммы масс центральной и движущейся точек относятся как кубы 

больших полуосей их орбит, т.е. 

 

                              
 

Итак, при горизонтальной скорости 7,9 км/с, сообщенной ракете или 

спутнику на высоте 200 км, орбита будет круговой  именно на этой высоте. 

Эта скорость называется первой космической скоростью для планеты Земля. 

При увеличении скорости до 9,0 км/с окружность превратится в эллипс с 

апогеем на высоте hа=1,8 R (h=5000 км) и перигеем на той же высоте 200 км.  

При горизонтальной скорости 10,0 км/с  высота апогея достигнет 19,0 тысяч 

километров при незначительном возрастании высоты перигея. 

Начальная скорость в 11,0 км/с  поднимет спутник уже на высоту 

28,8 R, незначительная добавка скорости до 11,1 км/с унесет спутник за 

орбиту Луны, а при 11,15 км/с апогей расположится на удалении 80 R. Но 

для всех перечисленных скоростей запуска космические аппараты 

вернутся к Земле. Из-за затухания скорости аппарата на орбите в районе 

перигея спутник постепенно будет снижаться и, наконец, он упадет на 

поверхность Земли. При скорости 11,2 км/с (40 000 км/час) и выше 

запускаемый аппарат навсегда покинет нашу планету. Эта скорость 

называется второй космической скоростью для планеты Земля.  
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Рисунок 6.3 – Основные характеристики эллиптической орбиты 

 

Навигационные ИСЗ (НКА) обращаются вокруг Земли на высотах от 

600 до 36 тыс. км. Если считать, что Земля представляет собой однородный 

шар, находящийся в свободном пространстве, то в соответствии с законами 

небесной механики движение спутника в общем виде должно происходить по 

стационарной эллиптической орбите, фокус которой совпадает с центром 

земного шара (рисунок 6.3).  

Плоскость орбиты медленно вращается в инерциальном пространстве. 

Линия пересечения плоскости орбиты спутника с плоскостью экватора Земли 

называется линией узлов, а образуемый ими угол – наклонением орбиты. 

Восходящий узел представляет собой точку, в которой ИСЗ пересекает 

плоскость экватора, переходя из Южного в Северное  полушарие. 

Форма и размеры стационарной эллиптической орбиты определяются 

двумя параметрами, в качестве которых обычно используются большая 

полуось а и эксцентриситет 

 

                                               
221

ba
a

e  ,  

    

         где  a и b – большая и малая полуоси эллипса.  

 

Минимальная высота орбиты ИСЗ (в точке перигея) и максимальная 

высота (в точке апогея) соответственно равны hp и ha. При радиусе земного 

шара R параметры эллипса определяются соотношениями 

 

a =R + (ha+hp)/2; 

e= (ha – hp)/2. 

 

Обычно орбиты навигационных спутников имеют небольшие значения 

эксцентриситета: е  0,002 0,02. Если е=0, то ИСЗ имеет круговую орбиту.  

При существующем уровне знаний характеристик гравитационного 

поля Земли, оказывающего наибольшее влияние на параметры движения 

спутника, орбита с высотой от 200 до 1000 км может быть рассчитана на 12 ч 

вперед так, что координаты ИСЗ будут определены с максимальной 

ошибкой, равной 0,20,4 км. При прогнозировании на сутки ошибка 

возрастает до 0,7 1,0 км. 

При высоте орбиты 1100 км её элементы могут быть рассчитаны на 1 

год вперед с максимальной ошибкой, равной 180 м, но время прибытия 
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спутника в расчетную точку не может быть указано с ошибкой менее 100 

секунд за месяц. 

 

6.3 Прецессия орбиты 

 

Несферичность Земли и неравномерность распределения ее массы 

приводят к изменению (прецессии) плоскости орбиты КА, что влечет за 

собой прецессию линии апсид (т. е. линии, соединяющей апогей и перигей) 

орбиты. При этом скорость названных прецессий зависит от формы орбиты, 

высоты апогея и перигея, а также от наклонения. Прецессия плоскости 

орбиты приводит к смещению восходящего и нисходящего узлов 

относительно первоначального положения (в момент вывода КА на орбиту). 

Величина прецессии плоскости орбиты КА зависит от напряженности 

гравитационного поля Земли. Увеличение напряженности приводит к 

«спрямлению» орбиты вблизи экватора за счет увеличения скорости 

движения КА в направлении экватора. При этом ИСЗ, движущийся по 

прямой орбите, начинает отклоняться влево по ходу движения, а КА, 

движущийся по обратной орбите, — наоборот, вправо по ходу движения. 

Таким образом, в первом случае плоскость орбиты прецессирует в 

западном направлении, а во втором - в восточном. Плоскости полярных 

орбит (имеющих наклонение i = 90°) не прецессируют. 

Следует упомянуть и о других   причинах,  приводящих к отклонению 

спутника от первоначальной орбиты. Земной шар неоднороден по своему 

строению, особенно в верхних слоях мантии. К таким неоднородностям 

относятся горные образования, водные поверхности, в падины, залежи 

полезных ископаемых. Если на прямой линии, соединяющей центры ИСЗ и 

земного шара, встречаются горные вершины, то спутник под действием силы 

тяжести приблизится к земной поверхности. Снижения для низколетящих 

спутников может достигать единиц километров. При этом спутник окажется 

в более плотных слоях атмосферы, увеличится тормозной эффект, 

уменьшится его скорость и спутник начнет ещё более снижаться.  

Если на прямой линии, соединяющей центры ИСЗ и земного шара, 

встречаются земные слои с пониженной плотностью, сила притяжения 

уменьшается и спутник «подпрыгнет» вверх. Затем он вернется на свою 

прежнюю орбиту. 

Такие вариации высоты спутника над земной поверхностью могут быть 

использованы для поиска полезных ископаемых, имеющих плотность, 

отличающуюся от средней плотности поверхностного слоя Земли. 

Ещё одной причиной, вызывающей незапланированное изменение 

орбиты ИСЗ, являются солнечные вспышки, сопровождаемые изменением 

температуры атмосферы и её плотности. Чаще всего такие события приводят 

к резкому снижению ИСЗ, которое не всегда удается исправить бортовыми 

двигателями.  

Были падения даже крупных аппаратов.  В 1979 г. 77-тонный 

американский спутник «Skaylab», а в 1982 г. 40-тонная советская станция 
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"Салют-6" упали на Землю. В 1991 г. отслуживший свой срок 20-тонный 

"Салют-7" был переведен на орбиту 600 км для консервации, но из-за 

возросшей солнечной активности станция стала неожиданно быстро 

снижаться, и крупный обломок упал в Аргентине. 

 

6.4  Физические и  геометрические принципы действия 

СРНС 
 

Как отмечалось, хотя глобальные навигационные спутниковые системы 

являются чрезвычайно сложными и высокоорганизованными техническими 

системами, идеи и принципы, на которых основано их действие, весьма 

просты: это - определение местоположения объекта путем измерения его 

удаления от навигационных точек, координаты которых известны. Сложность 

же реализации этих идей обусловлена стремлением сделать систему 

круглосуточной и глобальной. Для этого в качестве навигационных точек 

выбраны искусственные спутники Земли, излучающие специальные 

радиосигналы, которые пользователь принимает на специальный приемник. 

Но спутники движутся по своим орбитам, значит, система должна 

предоставлять пользователю информацию о координатах НКА на любой 

момент выполнения измерений.  

Исходные параметры для расчетов удаления наземного приемника R от 

спутника  S в геоцентрической системе координат можно представить в виде 

приведенного ниже рисунка 6.4.  

 

 
 

Рисунок 6.4 – Схема расположения навигационных объектов и 

принятые обозначения 
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Здесь мы имеем: 

OA=OB=R; 

hR = AR и  hS = BS – высоты приемника и спутника над поверхностью 

Земли; 

X, Y, Z – оси ортогональных геоцентрических координат;  

ZS=(hS+R)sinS, LS=( hS+R)cosS; 

ZR=(hR+R)sinR, LR=( hR+R)cosR; 

где  и  - широта и долгота;  

Z и L – проекции векторов на вертикальную ось и горизонтальную 

плоскость. 

Тогда из разности векторов OS-OR находим: 

                               d=[(ZR – ZS)
2
+ LR

2
+ LS

2
-2LRLS  cos(R-S)]

1/2
,                    (6.2)    

 

         а также составляющие координаты: XS,R=LS,RcosS,R, YS,R=LS,RsinS,R
 

В основе применяемого в СРНС метода определения местоположения 

лежит так называемая линейная геодезическая засечка. Ее суть сводится к 

известной геометрической задаче: найти положение точки R , находящейся на 

земной поверхности (hR=0), если известны положения двух других точек S1 и 

S2 и расстояния до них d 1 и d 2 (рис. 2.5). Искомая точка R , очевидно, 

принадлежит одновременно двум окружностям с радиусами d 1 и d 2, 

описанным из центров S1 и S2, т.е. является одной из двух точек пересечения 

этих окружностей. В аналитическом представлении эта задача выражается в 

виде системы двух уравнений: 

 

                                 
2

1

2

11 )()( RSRS YYXXd   

                                
2

2

2

22 )()( RSRS YYXXd  ,                               (6.3) 

 

         где X, Y - прямоугольные координаты точек на плоскости. 

Искомые координаты ХR, YR точки R получаются из решения системы 

(6.3) двух уравнений с двумя неизвестными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Рисунок 6.5 – Геометрическая засечка 
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При обобщении этой задачи для пространственного построения вводится 

третья координата Z. Для определения теперь уже трех искомых координат ХR , 

YR , ZR точки R понадобится решать систему из трех уравнений: 

 

            
222 )()()( RiSRiSRSii ZZYYXXd  ,  i=1, 2, 3.              (6.4) 

 

Следовательно, при решении пространственной линейной засечки 

должно быть 3 навигационные точки (которые, между прочим, не должны 

лежать на одной прямой, иначе система не будет иметь определенного 

решения). При решении систем уравнений (6.3 и 6.4) следует значения 

координат и расстояния выражать в одной размерности – пространственной 

или угловой. Разумеется, количество исходных точек, до которых измерены 

расстояния, может быть и больше трех, - тогда система (6.4) становится 

переопределенной и задача решается методом наименьших квадратов. 

Привлечение избыточных измерений, помимо повышения точности оп-

ределения координат, дает еще возможность включения в систему уравнений 

дополнительных неизвестных параметров, определение которых необходимо 

для поправки часов в приемнике. Полагая, что бортовые часы точны, 

разность бортовых и наземных часов для каждого приемника постоянна. Она 

рассчитывается методом итерации или аналитически, как это будет показано 

отдельно. 

С помощью описанного метода геодезической засечки в ГНСС реша-

ются две главные задачи: 

- определение координат спутника по измеренным удалениям его от 

наземных пунктов с известными координатами (прямая геодезическая 

засечка); 

- определение координат наземного (или надземного) объекта по изме-

ренным удалениям его от нескольких спутников, координаты которых 

известны (обратная геодезическая засечка).  

Первую задачу решает служба управления (наземный сегмент) 

орбитальной системой, вторую - потребитель (пользовательский сегмент). 

Для достижения наибольшей точности в хорошем навигационном 

приемнике учитывается некоторый своеобразный геометрический принцип, 

названный "Geometric Dilution of Precision - GDOP" (геометрический фактор 

снижения точности). 

Суть в том, что в зависимости от взаимного расположения спутников 

на небосводе геометрические соотношения, которыми характеризуется это 

расположение, могут многократно увеличивать или уменьшать все 

неопределенности, о которых будут подробно сказано ниже. 

Мы представляем наше местоположение относительно спутников в 

виде окружностей оснований конусов, центры которых совмещены со 

спутниками. Поскольку каждое измерение содержит в себе и небольшую 

неопределенность, следует эти четкие окружности вообразить размытыми. 
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Наличие областей неопределенности не позволяет считать, что мы 

находимся в четко определенной точке. Можно сказать лишь, что мы где-то 

внутри этой суммарной области неопределенности. 

В зависимости от угла между направлениями на спутники область 

пересечения размытых окружностей (область неопределенности 

местоположения) может быть либо аккуратным небольшим квадратиком, 

либо сильно растянутым и неправильным четырехугольником. 

Проще говоря, чем больше угол между направлениями на спутники, 

тем точнее определяется местоположение. 

Исходя из этого, хорошие приемники снабжают вычислительными 

процедурами, которые анализируют относительные положения всех 

доступных для наблюдения спутников и выбирают из них четырех 

кандидатов, т.е. наилучшим образом расположенные четыре спутника. 

 6.5 Методы измерения расстояний 
 

Измерения расстояний до спутников производятся с помощью их лока-

ции электромагнитными волнами светового или радио диапазонов. Фак-

тически измеряется время распространения волн τ между спутником и при-

емником, а искомое расстояние d вычисляется по формуле: 

 

                             d=cτ.                                                      (2.5) 

 

Существуют однонаправленный и двунаправленный методы локации. 

При использовании метода лазерной локации ИСЗ световой импульс из-

лучается наземным дальномером в момент t0, достигает спутника и, от-

разившись от установленного на нем блока призм, возвращается к дальномеру 

в момент t1 . Поскольку импульс пробегает трассу дважды (прямо и обратно), 

в формуле (6.5) следует полагать τ= 0,5(t1 – t0). Отметим, что моменты 

излучения и приема светового импульса регистрируются с помощью одного 

устройства - измерителя интервалов времени, благодаря чему здесь не 

возникает проблема взаимной синхронизации часов. Из-за весьма 

громоздкого и дорогого электронного и оптического оборудования лазерная 

локация их применяется только для решения специальных задач калибровки. 

Радиодальномерный метод, применяемый в СРНС, - однонаправленный: 

сигнал излучается передатчиком спутника и регистрируется приемником 

пользователя. Значит, в формуле (6.5) следует полагать τ= t1 – t0.  Но это 

последнее соотношение справедливо только при условии, что оба момента t1 

, t0 выражены в одной и той же шкале времени. Реально же излучение сигнала 

фиксируется по часам, установленным на спутнике, а прием - по часам 

приемника. Этот, казалось бы, маленький нюанс на самом деле является 

ключевым, определяя облик СРНС. Их устройство, методика измерений и 

обработки  подчинены необходимости взаимных сличений бортовых часов и 

часов пользователя. С другой стороны, пользователь получает 

дополнительную информацию о точном времени, что делает СРНС не только 

системами позиционирования, но координатно-временными системами. 
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Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее, опуская пока детали, 

связанные с искажающим влиянием внешней среды, и не конкретизируя 

способ формирования измерительного сигнала. Обозначим через tS показания 

часов на спутнике в момент излучения им сигнала, а через tR - показания 

часов приемника в момент приема этого сигнала. Обозначим, далее, через tS 

и t R поправки этих часов, которые нужно добавить к их показаниям, чтобы 

получить время по выбранной эталонной шкале. С учетом этих обозначений 

формула (6.5) примет вид: 

 

d = c[(tR+tR)-(tS+tS)] = c(tR-tS) + c(t R-t S) = d + cτ.         (6.6) 

 

В этой формуле d  есть измеренное расстояние между приемником и 

спутником, которое называется «псевдодальность». Она отличается от 

действительной геометрической дальности d на величину с τ, обусловленную 

неучтенным влиянием поправок часов спутника и приемника, которые к 

моменту измерений неизвестны. Впрочем, для выполнения навигационных 

измерений и геодезических работ в реальном времени служба управления 

СРНС ведет измерения и прогноз поправок часов каждого спутника и эти 

данные, а также прогнозированные параметры орбит спутников, передает для 

потребителей вместе с измерительными сигналами. Остается определить 

поправку часов приемника. 

Из уравнений (6.4) и (6.6) имеем: 

 

di=di-c τ i=[(XS,i-XR)
2
 +(YS,i-YR)

2
 +(ZS,i-ZR)

2
 ]

1/2
 – c(t R -t S)              (6.7) 

 

Это и есть основное уравнение для решения навигационной задачи с 

помощью СНРС. В нем - четыре неизвестных: координаты пункта XR, YR, ZR и 

поправка часов приемника tR. Значит, для их определения необходимо 

составить и решить систему из четырех таких уравнений (i = 1, 2, 3, 4), то есть 

использовать наблюдения минимум четырех спутников. О способах учета 

поправки часов будет рассказано в последующих разделах пособия. 

 

6.6 Точность радионавигационных измерений 
 

При оценке точности навигационных измерений различают 

погрешности измерения навигационного параметра радионавигационного 

сигнала и погрешности определения соответствующих навигационных 

элементов, среди которых важнейшим является местоположение объекта. 

Погрешности РНС зависят, прежде всего, от метода, положенного в основу 

построения радионавигационного средства, от особенностей технической 

реализации РНС, от условий их эксплуатации. В зависимости от причин, 

порождающих погрешности, их можно разделить на три группы. 

К первой группе относят методические погрешности. Они обус-

ловлены неточностью исходных математических моделей, описывающих 

сигналы и измеряемые процессы, и несовершенством метода измерений и 
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алгоритмов, являющихся основой построения РНС. Например, в ряде случаев 

при разработке алгоритмов обработки принимаемых радионавигационных 

сигналов не учитываются динамика подвижного объекта в процессе измере-

ния, изменение условий распространения радиоволн и т. д. 

Во вторую группу включают инструментальные погрешности, 

вызванные несовершенством радионавигационной аппаратуры, и, в 

частности, тем, что принятые алгоритмы не могут быть точно реализованы. 

Причинами инструментальных погрешностей являются:  

         - схемные и конструктивные недостатки устройств,  

         - недостаточная чувствительность индикаторов,  

         - погрешности регулировок и калибровок, а также градуировок шкал 

приборов,  

         - зависимость показаний от непостоянства напряжений источников 

питания и т. п. 

Третью группу составляют погрешности, вызванные условиями, в 

которых проводятся измерения. Источниками этих погрешностей являются: 

внешние помехи, условия распространения радиоволн, турбулентность   

атмосферы и т. д. 

По характеру проявления погрешности РНС делятся на 

систематические и случайные. 

Систематические погрешности являются постоянными или ме-

няющимися по определенному закону. Они вызываются причинами, которые 

действуют вполне определенным образом. Такие погрешности независимо от 

числа измерений имеют одно и то же значение и один и тот же знак. Их 

влияние в ряде случаев может быть установлено и заранее учтено. 

Примерами являются погрешности градуировки; погрешности за счет 

изменений условий распространения радиоволн. 

Случайные погрешности вызываются большим числом причин, 

действующих при каждом отдельном измерении различным образом. Такие 

погрешности при измерениях полностью устранить не удается, но, используя 

соответствующие методы приема и обработки радиосигналов, их можно 

существенно снизить. 

Количество причин, влияющих на погрешности измерения на-

вигационных параметров, велико и степень воздействия их обычно примерно 

одинакова, поэтому во многих случаях считают, что погрешности 

радионавигационных измерений в соответствии с центральной предельной 

теоремой имеют гауссовский закон распределения. При этом основной мерой 

точности является среднеквадратическое значение  погрешности измерения 

навигационного параметра. Вероятность того, что погрешности измерений не 

превысят величины , равна 0,683. На практике точность навигационных 

средств часто характеризуют максимальной погрешностью, равной 2, а в 

ряде случаев, например, применительно к системам посадки, - предельной 

погрешностью, которая равна . При гауссовском законе распределения 
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погрешностей 95% всех измерений имеют погрешности меньше   

максимальной   и 99,7% - меньше предельной. 

 

6.7 Точность определения поверхностей и линий 

положения 
 

В спутниковой радионавигации основным методом определения 

положения объекта в пространстве является позиционный метод. Точность 

вычисления координат объекта в пространстве зависит от погрешностей 

определения поверхностей и линий положения, которые, в свою очередь, 

обусловлены погрешностями измерения навигационных параметров. 

Погрешность в определении поверхности (линии) положения равна 

расстоянию по нормали между двумя поверхностями (линиями) положения, 

соответствующими истинному   и измеренному значениям навигационного 

параметра. 

Уравнение навигационного параметра в произвольной декартовой 

системе координат имеет вид p=p(X, Y, Z). Каждой точке пространства 

можно сопоставить определенное числовое значение приведенной функции. 

Таким образом, имеется трехмерное скалярное поле навигационного 

параметра р. Поверхность положения есть поверхность уровня. Поскольку в 

пределах рабочих областей РНС навигационный параметр р представляет 

собой непрерывную и дифференцируемую функцию, то изменение 

скалярного поля параметра р удобно описывать его градиентом. 

Если единичный вектор l представляет собой вектор нормали к 

поверхности положения, направленный в сторону возрастания 

навигационного параметра р, то выражение, определяющее градиент, имеет 

вид 

 

                             p/ l=l grad p,                                               (6.8) 

 

         где модуль градиента  

 

                                 | grad p|=др/дl.                                            (6.9) 

 

Градиент grad p  является векторной величиной,   показывающей 

направление наискорейшего роста навигационного параметра р, причем 

модуль градиента |grad p| характеризует степень изменения скалярной 

функции р. 

      Градиент дает возможность связать погрешность измеряемого 

навигационного параметра  р с погрешностью определения поверхностей 

положения  l. Переходя в (6.9) к конечным приращениям, получаем 
 

                                           l = p/|grad p|.                                     (6.10) 
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Из (6.10) видно, что для уменьшения погрешностей в определении 

поверхностей и линий положения следует увеличивать градиент поля 

навигационного параметра и повышать точность его измерения. 

Если функция р задана аналитически в произвольной декартовой 

системе координат, то модуль градиента для поверхности и линии положения 

соответственно имеет вид 
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На основе соотношений (6.8 - 6.11) оценим погрешности определения 

линий положения для дальномерного способа измерения навигационных па-

раметров. 

Дальномерные РНС определяют навигационный параметр, 

представляющий собой расстояние до передатчика. Линия положения 

дальномерных РНС имеет форму окружности (рисунок 6.6). Найдем 

среднеквадратическое значение погрешности определения линии положения 

l , обусловленной погрешностью измерения дальности d. При выбранной 

системе координат d= (X
2
+Y

2
)

0,5
. Тогда  

 

                                          |grad d |=l,  l =  d. 

 

Следовательно, 

 

                                            l  = d = (c/2)  ,                                 (6.12) 

 

       где d - среднеквадратическое значение погрешности измерения  d;  

       - среднеквадратическое значение погрешности измерения времени  

запаздывания сигнала.  

 

 
R  - истинное положение объекта, R' - смещенное положение объекта, 

определенное на основе измерения навигационных параметров; O - точка 
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расположения НКА;  d - линейное смещение линии положения, вызванное 

погрешностью   измерения дальности. 

 

Рисунок  6.6 – Определение дальномерной ошибки.   

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Почему не только нежелательно, но и опасно использование 

неэкранированного кабеля? 

2.  Перечислите объекты  в которых паразитные контуры заземления 

будут присутствовать в обязательном порядке.  

3.  В чем принципиальное преимущество с точки зрения 

помехозащищенности  у «витой пары» по сравнению с коаксиальным 

кабелем? 

4.  Какая линия связи является наиболее помехозащищенной и почему? 

5.  Каким образом можно определить наличие паразитных контуров 

заземления?  

6.  Почему нельзя использовать системы молниезащиты, включающие в 

свой состав молниеотводы и заземления, предназначены для защиты 

зданий и людей от поражения электрическим током, в целях защиты 

системы видеонаблюдения? 

7.  Почему использование бытовых телевизоров в качестве 

видеомониторов в системах видеонаблюдения является крайне 

нежелательным? 
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7 СТРУКТУРА РАДИОНАВИГАЦИОННОГО 

СИГНАЛА 

 

7.1 Укрупненная структура измерительной системы 
 

Приемники каждой группы характеризуются разными 

функциональными возможностями в зависимости от предъявляемых к ним 

требований. Так, для военных приемников на первый план ставится условие 

надежности и оперативности их работы, а для геодезических - максимальной 

точности определений. При работе с кодовым приёмником нет необходимости 

вести непрерывный захват сигналов со спутников для вычисления 

местоположения. Это позволяет оборудованию работать на территориях с 

плотной застройкой и в местах с ограниченной видимостью, например, под 

деревьями. Для фазовых же приемников требуется непрерывный захват 

сигналов, по меньшей мере, четырех спутников, при этом должны 

одновременно работать несколько приемников. 

В дешевых одноканальных приемниках измерение по сигналам каждого 

спутника происходит поочередно, а в многоканальных - сигналы после 

разделения распределяются по индивидуальным для каждого спутника 

каналам и их обработка ведется параллельно, что более эффективно. 

Особенно это преимущество проявляется, когда приёмник передвигается или 

сигнал от спутников может прерываться. 

Несмотря на богатое разнообразие конструктивных решений 

приемников GPS, принцип их работы одинаковый. Его можно пояснить с 

помощью обобщенной схемы устройства приемника,                               

показанной на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Обобщенная структурная схема приемника  

Антенное устройство приемника состоит из самой антенны и высоко-

частотного предусилителя. Антенна может быть выносной и соединяться с 

приемником коаксиальным кабелем, - тогда предусилитель располагается в 

корпусе антенны. Сейчас чувствительные элементы антенн спутниковых 

приемников изготовляют в виде печатных плат, рисунок которых 

обеспечивает благоприятную диаграмму направленности в форме 

полусферы. Для борьбы с многолучевостью в антенном устройстве 

устанавливают защитные экраны. 

Работа всех систем приемник синхронизируется по опорному 

кварцевому генератору с относительной стабильностью порядка 10
-7

. В 

некоторых приемниках предусмотрена также возможность подключения 

внешнего стандарта частоты, что важно, например, при использовании при-

емника для сличений высокоточных часов. Необходимая для работы при-

емника сетка частот формируется с помощью синтезатора частот. 

Радиочастотная часть приемника действует на основе супергетеродин-

ного принципа, при котором частота принятого сигнала преобразуется в более 

низкую промежуточную частоту. Затем сигнал усиливается в усилителе 

промежуточной частоты (УПЧ), с выхода которого он поступает в блок поиска 

и захвата сигналов спутников и в измерительный блок, действующие на 

основе корреляционного метода обработки. В многоканальных приемниках 

предварительно осуществляется селекция сигналов отдельных спутников, 

распределение их по разным каналам и дальнейшая параллельная обработка. 

Запись накапливаемой в процессе измерений информации осуществ-

ляется в запоминающее устройство, из которого ее позже (или в темпе 

измерений) можно выбрать в компьютер через последовательный порт. Темп 

следования записей (шаг между последовательными данными измерений) 

задается пользователем. Обычно он составляет 30 секунд, но его можно 
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выбрать и более частым, например, при измерениях во время движения 

(напомним, что время, необходимое для получения одиночных измерений при 

использовании С/А -кода, составляет 1-2 мс). 

 

7.2  Сигналы GPS 

 

Для того чтобы измерить время распространения электромагнитных 

волн от источника до приемника, необходимо, как указывалось выше, 

избрать некий информационный сигнал - процесс (или явление), 

позволяющий регистрировать моменты излучения и приема. В так 

называемых импульсных способах излучается короткий сигнал (импульс) и 

измеряется непосредственно время, затрачиваемое им на распространение 

вдоль измеряемой линии. При использовании фазового способа время 

измеряется не непосредственно, а через измерение сдвига фаз между 

принятыми и опорными колебаниями. В системе GPS применен 

комбинированный метод: излучаемый и опорный сигналы формируются в 

виде нерегулярной (но одинаковой для источника и приемника) 

последовательности импульсов, а измерительной информацией служит 

фазовый сдвиг между этими последовательностями. Такая нерегулярная 

последовательность импульсов носит название псевдослучайной, но все же 

формируется по определенному правилу и ее фрагменты через 

обусловленное время повторяются. 

Кодирование излучаемого спутником радиосигнала псевдослучайной 

последовательностью импульсов, помимо задачи собственно дальномерных 

измерений, решает еще несколько задач: 

- создание наилучших условий различения сигнала в аппаратуре при-

емника на фоне шумов (доказано, что псевдослучайные коды обладают 

такими свойствами); 

- отождествление конкретного спутника, пославшего сигнал (каждому 

спутнику назначена своя кодовая последовательность); 

- реализация режима ограниченного доступа к GPS, когда высокоточ-

ные измерения возможны лишь при санкционированном использовании 

системы (пользователь должен знать алгоритм построения кодовой 

последовательности). 

Для генерирования псевдослучайной последовательности используется 

логическое устройство, называемое ленточный сдвиговый регистр. Он 

содержит некоторое количество однобитовых ячеек (на рисунке 7.2 они 

помечены номерами 1-5). При подаче на регистр управляющего (тактового) 

импульса содержимое каждой ячейки (1 или 0) перемещается в соседнюю (на 

рисунке - направо), а содержимое самой последней ячейки рассматривается 

как очередное состояние выходного сигнала. В освободившуюся первую 

ячейку посылается значение 1 или 0, получаемое путем логического 

суммирования содержимого двух других заданных ячеек (от их выбора и 

зависит получаемая на выходе псевдослучайная последовательность). 
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Номера ячеек 1 2 3 4 5 

Исходное состояние 1 0 1 1 0 

Следующее состояние 1 1 0 1 1 

 

Рисунок 7.2 – Принцип работы ленточного сдвигового регистра 

 

В примере, показанном на рисунке 7.2, заданную пару образуют ячейки с 

номерами 2 и 3. Под действием управляющего импульса содержимое ячеек 1-4 

перемещается в ячейки 2-5, на выход устройства поступает 0 (из 5-й ячейки), а 

в ячейку №1 записывается значение 1 (логическая сумма из ячеек №№ 2 и 3). 

Можно убедиться, что при дальнейшем поступлении управляющих импульсов 

на выходе устройства образуется последовательность 1101110010... 

Для формирования общедоступного кода С/А (Clear Access / Coarse 

Acquisition) используется комбинация из двух 10-битовых сдвиговых ре-

гистров, выходные сигналы которых складываются по модулю 2. Частота 

следования тактовых импульсов составляет 1,023 МГц, а период повторения 

псевдослучайной последовательности равен 1023 циклам, следовательно, его 

продолжительность - 1 миллисекунда. 

Формирование точного защищенного кода Р (Protected / Precise) про-

исходит по более сложному алгоритму: он образуется путем комбинирования 

двух последовательностей, каждая из которых генерируется парой сдвиговых 

регистров. Благодаря этому последовательность очень долго не повторяется 

(более 210
14

 циклов), что при частоте следования тактовых импульсов 10,23 

МГц составляет 266,4 суток. Этим достигается высокая степень 

защищенности Р-кода от несанкционированного доступа (сложность 

расшифровки его алгоритма). Каждому спутнику индивидуально назначается 

недельный отрезок из этой длинной последовательности. Старт недельного 

цикла всегда происходит по воскресеньям в 0 часов всемирного времени. 

Несмотря на высокую степень защищенности предусмотрена еще 

возможность дополнительного засекречивания Р-кода - преобразования его в 

зашифрованный Y-код (режим AS - Anti-Spoofing). 

 

7.3 Структура и передача в эфир навигационного 

сигнала 

 

Формирование тактовых импульсов для воспроизведения кодовых после-

довательностей С/А и Р-кодов, а также и других сигналов (несущих и би-

нарных) происходит на основе использования одного опорного высокоста-

бильного генератора. Этот генератор, собственно говоря, и является основой 

бортовых «часов», обеспечивая синхронизацию и временную привязку всех 

процессов. Базовая частота, воспроизводимая опорным генератором, со-

ставляет f0 = 10,23 МГц (с суточной нестабильностью 10
-13

). Путем умножения 

или деления частоты f0 (см. таблицу 7.1) получают две несущие частоты, 

обозначаемые как L1 и L2, тактовые импульсы для воспроизведения кодовых 
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последовательностей и низкой частоты (50 Гц) для передачи навигационного 

сообщения. 

 

Таблица 7.1  

 

Компоненты спутникового сигнала 

 

Назначение Коэффициент Частота (МГц) 

Базовая частота f0 10,23 

Несущая L1 f1 = f0 154 1575,42 

Несущая L2 f2 = f0 120 1227,60 

Р-код f0 10,23 

С/А-код f0 /10 1,023 

Навигационное сообщение f0 / 204600 5,0 10
-5
 

 

Несущие частоты, служащие для передачи сигнала в эфир, модулиру-

ются измерительными кодовыми последовательностями и бинарными кодами 

навигационного сообщения. При этом используется метод так называемой 

бифазной модуляции, что оказывается очень удобным, поскольку вся 

передаваемая в составе сигнала информация представлена в виде битовой 

последовательности из единиц и нулей. Идея метода заключается в 

управлении фазой синусоидального сигнала несущей при помощи кодов 

битовой последовательности k(t): 

 

L(t)=asin[2ft+k(t)]. 

 

Когда кодовый сигнал k(t) изменяет свое состояние с 0 на 1 или наоборот, 

фаза скачком изменяется на 180° и, следовательно, знак синуса меняется на 

противоположный. Этот процесс схематически иллюстрирует рисунок 7.3. 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Схема бифазной модуляции 
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Обе несущие частоты L1 и L2 модулируются точным Р-кодом, что по-

зволяет в дальнейшем при обработке принятых сигналов учитывать их 

задержку в ионосфере. Общедоступный С/А-код передается только на одной 

частоте L1, причем с фазовым сдвигом на 90° по отношению к P-коду для 

удобства их последующего разделения. Информация навигационного 

сообщения D передается также на двух несущих частотах. Таким образом, 

комбинированные сигналы, передаваемые со спутника, могут быть 

представлены следующими соотношениями: 

 

L1(t) = a1P(t) D(t) cos 2(f1t) +a1C/A(t)D(t) sin 2(f1t), 

                                     L2(t) = a2P(t) D(t) cos 2(f2t).                                 (7.1) 

 

Обратимся теперь к структуре и содержанию навигационных сообще-

ний. Объем одного сообщения (кадра) составляет 1500 бит. Кадр состоит из 5 

субкадров (300 бит), содержащих по 10 слов (30 бит). Нетрудно подсчитать, 

что при тактовой частоте 50 Гц время передачи кадра составляет 30 секунд. 

Первые два слова каждого субкадра содержат телеметрическую и 

диагностическую информацию. 

Основное содержание первого субкадра составляет информация о по-

правках часов спутника, представленных в виде коэффициентов квадра-

тичного полинома, а также сведения о техническом состоянии систем 

спутника («здоровье»). Второй и третий субкадры содержат текущие значения 

Кеплеровых элементов орбиты данного спутника, а также коэффициенты 

полиномов и периодических функций, описывающих изменения 

орбитальных элементов со временем. 

Четвертый и пятый субкадры, в отличие от первых трех, содержат 

информацию не только о данном спутнике, а обо всех спутниках системы: 

приближенные значения элементов их орбит («альманах»), статус 

работоспособности, поправки за влияние ионосферы и др. Объем этой 

информации достаточно большой - в четвертом и пятом субкадрах ук-

ладывается лишь 1/25 ее часть, поэтому она передается порциями в после-

довательности из 25 кадров. На их передачу уходит 12,5 минут. Столько 

времени понадобиться приемнику для подготовительного этапа захвата и 

отождествления сигналов спутников, если приемник установлен на новом 

месте и в его памяти отсутствует свежие значения альманаха. 

 

7.4  Прием и обработка сигналов 

 

Посланные со спутников сигналы несут информацию, необходимую для 

измерения дальностей и определения навигационных параметров (координат, 

скоростей и точного времени), но сам процесс измерений происходит в 

приемнике. Сейчас в мире число типов и модификаций приемников 

исчисляется сотнями, в них применяются различные ухищрения, чтобы 

ослабить влияние искажающих факторов и в наибольшей степени удов-

летворить требованиям различных категорий пользователей. Но, тем не 
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менее, основной принцип измерений во всех навигационных приемниках 

общий, и все они состоят из радиотехнической части, обеспечивающей прием 

сигнала, генератора частоты, микропроцессора, запоминающего устройства и 

устройства управления. 

Всенаправленная антенна приемника может быть совмещена с ним, 

либо выполнена в виде отдельного выносного блока, в котором размещается 

также предварительный усилитель сигналов высокой частоты. Фазовый центр 

антенны и является той точкой, от которой измеряется расстояние до 

спутника. Усиленные сигналы поступают в радиочастотный блок, где 

происходит их демодуляция, в результате чего выделяется цифровая 

составляющая (измерительные коды и навигационное сообщение) и 

аналоговая (синусоидальная). На основе кварцевого генератора частоты, 

задающего внутреннюю шкалу времени приемника, воспроизводится сетка 

опорных сигналов подобных тем, что излучают спутники (шаблоны). 

Сопоставление принятых и опорных сигналов методом взаимной 

корреляции и дает возможность определить задержку сигнала на трассе, 

вычислить псевдодальности и искомые навигационные параметры. 

Поскольку все спутники GPS передают сигналы на одной и той же паре 

несущих частот, в приемник поступает смесь сигналов всех спутников, 

находящихся над горизонтом. В процессе обработке принятых сигналов нужно 

решить следующие задачи: 

- выделить в потоке сигналов составляющие, относящиеся к конкрет-

ным спутникам; 

- разделить сигналы каждого спутника на кодовую последовательность, 

навигационное сообщение и чисто синусоидальную составляющую; 

- определить временной сдвиг принятых сигналов по отношению к опор-

ным. 

Может показаться удивительным, но все эти три задачи, а также еще и 

некоторые вспомогательные, решаются одновременно и на основе одного 

общего метода корреляционной обработки принятого и опорного сигналов. 

Суть этого метода состоит в перемножении сравниваемых сигналов при 

помощи специального аналогового или цифрового устройства - коррелятора. 

На выходе этого устройства образуются нормированные средние значения 

результата перемножения, фактически представляющие собой 

последовательность коэффициентов корреляции. Интервал усреднения здесь 

составляет 1-2 мс (напомним, что в одной миллисекунде укладывается 1023 

тактовых импульса С/А-кода). Коэффициент корреляции, как известно, 

характеризует тесноту связи двух совокупностей случайных величин, в 

нашем случае - степень «похожести» принятого и опорного сигналов. В 

приемнике поочередно генерируются и подаются на вход коррелятора 

опорные сигналы с кодовыми последовательностями разных спутников. В 

результате на его выходе выделяется только та составляющая, которая 

коррелирует с поданным в данный момент опорным сигналом. При этом 

степень корреляции и, следовательно, уровень выходного сигнала достигают 

максимума, если временное смещение между сравниваемыми сигналами 
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близко к нулю. В процессе измерений с помощью  плавной автоматической 

перестройки временной задержки опорного сигнала определяется то ее 

значение, при котором корреляция максимальна. Именно это значение 

считается временным сдвигом между принятым и опорным сигналами, по 

которому и вычисляется псевдодальность. 

Строго говоря, поскольку кодовые последовательности не чисто слу-

чайны, а через какой-то период повторяются, корреляционная обработка дает 

значения псевдодальностей с неопределенностью в целое число таких 

повторяющихся блоков (для С/А-кода - до 1 мс или, в пересчете на дальность, 

300 км). Эта неопределенность снимается благодаря косвенной оцифровке 

повторяющихся блоков с помощью меток времени, содержащихся в составе 

навигационного сообщения и несущих информацию о дате и точном времени. 

Метки времени привязаны к тактовым импульсам навигационного 

сообщения, когерентным с сигналами опорного генератора и со всеми 

другими спутниковыми сигналами. 

Точность измерения описанным способом характеризуется погрешно-

стью порядка 1° фазы сигнала или 0,3 % длительности периода, в данном 

случае - периода следования кодовых импульсов. Следовательно, для С/A-

кода эта погрешность составляет около 3 нс, а для Р-кода - 0,3 нс, или, в 

пересчете на псевдодальность, 1 м и 0,1 м. 

В точных геодезических приемниках реализовано еще измерение фа-

зового смещения самой несущей частоты по отношению к опорному 

сигналу. Поскольку периоды несущих в 154 и 120 раз короче тактовых 

периодов кодовых последовательностей, такие измерения позволяют 

повысить точность определения псевдодальностей до миллиметрового 

уровня. При этом, правда, удается измерить только дробную часть цикла в 

фазовом смещении, а целое число длин волн в измеряемой дальности 

остается неизвестным. Но эта проблема разрешается в ходе последующей 

совместной обработки измерений на двух или нескольких пунктах. 

Существуют, однако, и две чисто технические проблемы: как выделить 

синусоидальную составляющую из общего кодированного сигнала и как 

надежно разделить сигналы несущей частоты отдельных спутников - ведь ее 

значение для всех спутников одинаково. 

Для решения первой задачи нужно точно знать структуру кодовых 

последовательностей. Но даже если она неизвестна, есть простое и изящное 

решение - нужно лишь сквадратировать принятый сигнал, т.е. умножить 

его на самого себя, в результате чего модуляция исчезнет. Это легко понять 

из рассмотрения формул (5.1): коэффициенты C/A(t), P(t) и D(t) в них, 

равные +1 или -1, при возведении в квадрат становятся все равными 

единице. Существуют и другие методы выделения чисто синусоидальных 

колебаний. 

При решении задачи разделения несущих частот разных спутников 

используется тот факт, что вследствие движения спутников частоты 

принимаемых сигналов испытывают доплеровские смещения, разные для 

разных положений спутников и достигающих нескольких килогерц. Иначе 
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говоря, реально значения несущих частот принимаемых сигналов разных 

спутников все-таки неодинаковы. В приемнике реализованы схемы 

автоподстройки частоты и фазы, которые корректируют опорные сигналы 

индивидуально для каждого спутника в соответствии с уравнениями его 

движения, чем и достигается селекция. 

Вычислительное устройство приемника управляет его работой по за-

данным программам и производит обработку кодовых измерений. Текущие 

результаты - координаты и скорость приемника, а также точное время, 

отображаются на дисплее и записываются в запоминающее устройство. 

Фазовые измерения не обрабатываются, а лишь сохраняются в памяти. 

 

           

 

 

 

 

 

8. МЕТОДЫ И ТОЧНОСТЬ 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ    ИЗМЕРЕНИЙ 

 

8.1  Факторы, искажающие результаты измерений 

 

Источники погрешностей, воздействующих на результаты измерений 

псевдодальностей, могут быть условно разделены на три группы, связанные, 

соответственно, со спутником, приемником, а также со средой 

распространения сигнала.  

Как бы точны ни были атомные часы на спутниках, все же и у них 

имеются источники небольших погрешностей. Специальные станции следят 

за этими часами и могут выверить их, если выявиться хотя бы 

незначительный уход. 

Наши приемники на Земле также иногда ошибаются. Компьютер 

приемника может округлить математическую операцию, или электрические 

помехи могут привести к ошибочной обработке навигационных сигналов. 

При прохождении через атмосферу скорость распространения радиоволн 

отличается от скорости света в вакууме, поэтому в вычисленные значения 

псевдодальностей необходимо ввести поправку.  

Принято значение этой поправки разбивать на три части, одна из 

которых относится к свободному пространству между спутником и 

ионосферой, вторая – к ионосфере, содержащей электрически заряженные 

частицы и третья – к нижней (до 10 км) части атмосферы - тропосфере. 

Эффекты многолучевости. Они возникают, когда сигналы, 

передаваемые со спутника, многократно переотражаются от окружающих 

предметов и поверхностей до того, как попадают в приемник. 

Релятивистские эффекты. Их влияние сказывается на орбитах 

спутников, на распространении сигналов и на ходе часов спутника. 
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Все источники погрешностей, которые мы обсудили, суммируются и 

придают каждому измерению навигационных параметров некоторую 

неопределенность. 

Итак, используя классификацию навигации, приведенную на рис. 1, 

можем заключить, что СРНС используют космическое пространство для 

размещения радионавигационных передатчиков, позиционный тип  и 

дальномерно-аналитический способы извлечения информации. 

 

8.2 Влияние среды на распространение навигационных                  

сигналов 
 

Радиосигнал, распространяющийся от НКА до потребителя, проходит 

три существенно различные среды, влияющие на поглощение энергии 

навигационного сигнала, его скорость и траекторию. Расчет амплитудных и 

траекторных характеристик радиоволны, распространяющейся в какой-либо 

среде, производится на основе решения уравнений Максвелла, которые в 

дифференциальном виде записываются следующим образом: 
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                                      (8.1) 

 

Уравнения (8.1) называются уравнениями поля. 

 

                                                D=aE,  

                                                B=H,                                                (8.2) 

 

                                                 j=(E+E
ст

). 

 

Уравнения (8.2) называются уравнениями состояния и характеризуют 

свойства среды, в которой происходят электромагнитные процессы. 

Характеристиками среды являются величины: а=0, а=0 и , где  - 

проводимость среды,  и  - относительная диэлектрическая и магнитная 

проницаемость среды. Эти величины с нулевым индексом относятся к 

вакууму или так называемому свободному пространству и имеют значения: 
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В общем случае ,  и  могут быть функциями времени и координат, 

особенно это относится к величинам  и  для реальной земной поверхности 

и атмосферы, свойства которых неоднородны и непостоянны во времени. 

Также следует отметить, что среда влияет на поглощение, 

траекторию (отражение, дифракция, преломление) и скорость 

распространения радиоволн. Магнитное поле Земли в ионизированной 

плазме приводит к расщеплению радиосигнала на обыкновенную и 

необыкновенную составляющие, которые имеют специфические 

дисперсионные характеристики взаимодействия со средой.  

Даже от одного излучателя в пункт приема приходит несколько волн, 

распространяющихся различными траекториями (модами). Векторное 

сложение этих волн приводит к таким эффектам как интерференция, 

вращение плоскости поляризации, сопровождаемые нежелательными 

федингами амплитуды суммарного сигнала. Каждый из частотных 

диапазонов характеризуется специфическими условиями распространения 

радиосигнала.  

 

 

 

8.3 Распространение радиоволн в свободном 

пространстве  

 

Свободным пространством называют среду, параметры которой не 

влияют на распространение радиоволн,  то  есть   = 0,  диэлектрическая  

проницаемость  = 0, магнитная проницаемость  = 0. Близка по 

характеристикам к свободному пространству область распространения 

радиоволн на большом удалении от земной поверхности. 

Приведем зависимости изменений характеристик радиоволн для 

напряженности поля. Ввиду того, что в свободном пространстве 

k=(00)
1/2

 и ak = 0, напряженности поля в дальней зоне будут равны: 
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Векторы Е и Н в дальней зоне взаимно перпендикулярны и 

перпендикулярны направлению распространения радиоволны. Отношение 

амплитуд напряженности электрического и магнитного полей равно 

волновому сопротивлению (импедансу) свободного пространства, которое 

в системе СИ равно 
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Для изотропного излучателя плотность мощности S на расстоянии d 

определяется как поток энергии P , проходящий через единичную 

площадку сферической поверхности: 

 

                                    .
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PT                                               (8.3) 

 

Амплитуда напряженности поля для антенны с коэффициентом 

направленного действия D будет равна: 
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Наряду с коэффициентом направленного действия (КНД) D 

применяется параметр, называемый коэффициентом усиления антенны  G, 

который одновременно учитывает и коэффициент направленного действия 

(КНД) и коэффициент полезного действия (КПД) =Pt/P. Тогда 
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                                       G= D. 

 

Используя величину нормированной характеристики направленности 

антенны F()=Em/Em01, где   - координатные углы в сферической 

системе координат, полярная ось которой совпадает с направлением 

максимального излучения, получаем: 
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8.4 Распространение радиоволн в ионосфере 

 

 Ионосфера является частью атмосферы и имеет сложный высотный 

профиль температуры, электронной концентрации и распределения 

газовых составляющих.  

Распространение радиоволн в ионосферной плазме, находящейся в 

магнитном поле Земли, имеет сложный характер. Наиболее важными 

параметрами ионосферы, влияющими на распространение 
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электромагнитных волн, являются электронная концентрация и частота 

соударений электронов с нейтральными частицами атмосферного газа. 

Одним из наиболее часто используемых приближений для расчетов 

распространения радиоволн в ионосфере является условие, при котором 

вектор магнитного поля лежит в плоскости распространения. 

  Вариации характеристик сигнала в ионосфере определяются 

комплексной диэлектрической проницаемостью , связанной с показателями 

преломления n и поглощения æ следующим выражением: 

 

 = (n-iæ)
2
 = (n

2
 - æ

 2
) – i2næ.                               (8.4) 

 

При этом выражение для комплексной диэлектрической проницаемости 

 принимает вид: 
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         где знак «+» перед корнем в знаменателе выражения (8.5) дает решение 

для обыкновенной компоненты, а знак «-» - для необыкновенной компоненты 

радиосигнала,  - угол между направлением распространения 

электромагнитной волны и вектором магнитного поля Земли. 

Показатели преломления n и поглощения æ радиоволны в ионосферной 

плазме рассчитываются из данных диэлектрической проницаемости  и 

проводимости  плазмы с помощью следующих уравнений: 
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         которые используются для расчетов траектории распространения 

радиосигнала в диспергирующей среде через закон Снеллиуса 
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                         (8.7) 

 

Поглощение энергии радиоволны рассчитывается с помощью 

следующего выражения: 
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Для расчетов траектории и поглощения энергии радиоволны (8.7 и 8.8) 

ионосфера представляется плоскослоистой. В каждом слое ионосфера 

характеризуется своими значениями показателей преломления и поглощения.  

Для обыкновенной компоненты высокочастотного сигнала, 

удовлетворяющего соотношению , где =2f,  - эффективная частота 

соударений электронов с нейтральными молекулами атмосферного газа, 

можем записать: 
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        (8.9) 

 

Высотный профиль частоты соударений электронов с нейтральными 

молекулами атмосферного газа (h) является функцией температуры и 

задается суммой столкновений с атомарными составляющими атмосферы. 

Ниже приведем эти зависимости. Высотное распределение нейтральных 

компонент всегда можно найти в многочисленных справочниках. 

 

 

 

Таблица 8.1   

 

Зависимость частоты соударений электронов с нейтральными молекулами 

атмосферного газа от температуры 

 

Компонента Частота соударений электронов с молекулами, , c
-1 

N2 2,3310
-11

[N2](1-1,2110
-4

Te)Te 

O2 1,8210
-10

[O2](1+3,610
-2

Te
1/2

)Te
1/2 

O 2,810
-10

[O] Te
1/2

 

H 4,510
-9

[H](1-1,3510
-4

 Te) Te
1/2

 

He 4,610
-10

[He] Te
1/2

 
 

 

           В таблице 8.2 приведены типичные распределения ионосферных 

параметров с высотой на средних широтах при средней солнечной 

активности. 

 

Таблица 8.2 

 

Изменения с высотой дневных  параметров ионосферы 

 

h, км Десятичные  

логарифмы, lg 
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Ne, см
-3

 en,  с
-1

 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

1,7 

2,2 

2.7 

3,5 

4.8 

5,1 

5,1 

5,3 

5,4 

5,7 

5,9 

5,6 

5,3 

7,3 

6,6 

5,9 

5,2 

4,6 

4,1 

3,7 

3,0 

2,1 

1,5 

1,0 

0 
-1 

 

Ниже для общего представления приведены характерные 

полуденные и полуночные высотные распределения электронной 

концентрации средних широт. Приведены и названия различных слоев 

ионосферы. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Высотное распределение электронной концентрации в 

ионосфере 

 

Поскольку ионосферная плазма является магнитоактивной, и 

магнитное поле влияет на распространение радиоволн, приведем 

некоторые сведения о магнитном поле Земли.  
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На расстояниях вплоть до удалений, превышающих несколько 

земных радиусов, магнитное поле Земли (МПЗ) можно представить полем 

диполя. Условились полюса МПЗ называть северным и южным, но иногда 

встречаются названия положительный и отрицательный полюс. 

Вектор индукции МПЗ (рисунок 8.2) принято представлять 

ориентированными по направлениям составляющими. Если модуль 

вектора В, то его составляющими компонентами будут вектора, 

направленные в горизонтальной плоскости на географические север и 

восток, и в вертикальной плоскости к центру Земли. Угол D образован 

направлением на север и горизонтальной составляющей Н вектора В, I – 

угол между В и Н. D считается положительным, если Н отклоняется к 

востоку, I положительно при отклонении B вниз от горизонтальной 

плоскости. Величина D называется магнитным склонением, а I – 

наклонением. Вертикальная плоскость, проходящая через Н, называется 

(местной) магнитной меридиональной плоскостью. 

В другом случае разложения индукции В используются величины X, 

Y и Z – северная (X) и восточная (Y) компоненты Н и вертикальная 

составляющая Z, которая считается положительной, если В направлено 

вниз. Все компоненты магнитного поля Земли измеряются в Тл10
-9

 или 

нТл. 
 

 
 

Рисунок 8.2 – Векторное представление индукции магнитного поля Земли 
 

8.5  Распространение радиоволн в тропосфере 

 

 Третьей областью распространения сигнала от ИСЗ к наземному 

приемнику становится тропосфера, которая тоже искривляет 

первоначальную траекторию радиолуча и уменьшает скорость его 

распространения. При этом nt >1  и скорость распространения радиоволны 

определяется выражением с=с0/nt.  

Показатель преломления радиоволн в тропосфере nt, является 

функцией атмосферного давления р, парциального давления молекул воды 

p(H2O) и температуры Т, которые имеют существенные сезонные и 

суточные вариации. 
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          где р и p(H2O) выражаются в мм ртутного столба, а T в °С. 

 

8.6 Расчет мощности передатчиков  спутниковых линий навигации 

  

Следует определить значения мощности бортового передатчика, при 

котором он не содержит излишних энергетических запасов, а 

пользовательский приемник надежно работает в условиях помех.  

Рассмотрим структурную схему линии передачи навигационного 

сигнала и диаграмму уровней сигналов на этом участке, приведенную на 

рисунке 8.3. 

 

 
(Рs/Pn)вх и (Рs/Pn)вых - отношения сигнал/шум на входе и выходе приемника. 

 

Рисунок  8.3 – Эпюры мощностей в канале НКА - потребительский 

приемник.  

 

Выведем расчетные формулы: 

         Эквивалентная изотропно  излучаемая мощность (ЭИИМ):   

  

Рeff = РT ηT GT, 

 



 173 

        где РT – эффективная мощность на выходе передатчика;  

   ηT – коэффициент передачи (по мощности) волноводного тракта;    

       GT – коэффициент усиления передающей антенны относительно 

изотропного  излучателя. 

     Ослабление мощности сигнала за счет сферической расходимости 

фронта волны: 
 

 Lo =16π²d²/λ², 

 

        где d – удаление приемника от НКА и λ – длина волны имеют 

одинаковую размерность. 

        Полное ослабление сигнала на пути распространения: 

 

LР(дБ) = Lo + Lдоп, 

 

         где Lдоп –дополнительные потери на трассе (поглощение энергии 

сигнала в атмосфере, потери из-за рефракции, потери из-за 

несогласованности поляризации антенн и др.) заметного влияния на 

энергетику спутниковых линий не оказывают. 

     Мощность сигнала на входе приемника: 
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При расчете линии часто задается не мощность сигнала на входе 

приемника, а отношение сигнал/шум, поэтому в формулу (8.11) следует 

подставить  

 

РR = Рs (Рs/Рn)imp, 

 

         где Рn=k T ∆fn – полная мощность шума на входе приемника;  

k=1,38×10
-23

 Вт/Гц×град - постоянная Больцмана;  

T - эквивалентная шумовая температура приемного тракта; 

∆fn – шумовая полоса приемника; Гц 

Т=ТА+Т0[(1-η)/η]+TR/η. 

ТА- шумовая температура антенны (T включает космическое 

радиоизлучение, излучение атмосферы, земной поверхности, собственные 

шумы антенны);  

 To≈290K;  

 ТR- собственная шумовая температура приемника. 

 Подставив РR и разрешим уравнение (8.11) относительно искомой 

мощности  передатчика RT: 
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8.7 Учет ионосферных поправок 
 

Решая уравнения (8.4-8.6) находим, что поправка к псевдодальности, 

учитывающая влияние ионосферы, достаточно точно выражается 

эмпирической формулой 

 

                                                2f

k
dion   ,                                       (8.12) 

 

          где k - коэффициент, зависящий от концентрации электронов вдоль 

трассы распространения сигнала. 

Знак в этой формуле зависит от того, какой сигнал используется для 

вычисления псевдодальности: фаза несущей частоты или кодовая 

последовательность, содержащая группу волн в некоторой полосе частот. Пер-

вому случаю соответствует фазовая скорость распространения, второму - 

групповая скорость, меньшая по величине. Интересно при этом, что поправки 

 dion оказываются, согласно теории, одинаковыми по абсолютной величине в 

обоих случаях, но при фазовых измерениях их следует вычесть, а при 

кодовых - прибавить к значению расстояния, рассчитанного с 

использованием значения скорости света в вакууме. 

Концентрация электронов на пути следования радиоволн в ионосфере 

сильно зависит от солнечной активности, от времени года и времени суток, от 

географического положения станции. Значение поправки  dion в направлении 

зенита может колебаться от 1 до 20 м, а при низких углах наклона радиолуча - 

достигать 100 м. Это, конечно, очень большие величины, которые надо 

обязательно каким-то образом учитывать, чтобы не свести на нет высокую 

точность спутниковых радионавигационных измерений. Существуют для 

этого два метода: двухчастотный и модельный. 

При использовании двухчастотных приемников, способных измерять 

псевдодальности по кодовым сигналам или по фазе несущей на двух частотах 

f1, f2, можно так скомбинировать измерения, что влияние ионосферы 

исключится. Обратимся к выражению для псевдодальности, добавив в его 

правую часть необходимые поправки за влияние ионосферы dion по формуле 

(8.12) и тропосферы dtr (о которой поговорим чуть позже). Пусть d1 и d2 - 

результаты кодовых измерений псевдодальности d   на двух частотах: 

 

                        d1=c-c(tR-tS)+k/f1
2
+ctr, 

                        d2=c-c(tR-tS)+k/f2
2
+ctr.                         (8.13)
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Если  умножить  первое из этих выражений на f1
2
/( f1

2
- f2

2
), а второе на 

-f2
2
/( f1

2
- f2

2
) и затем сложить, то получим: 

 

                          d3= d- c-c(tR-tS)+  dtr .                             (8.14) 

 

Как видим, комбинированный результат измерения псевдодальности Р3 

действительно не зависит от влияния ионосферы. Точно так же можно 

образовать комбинированный «ионосферно-независимый» результат фазовых 

измерений L3. Собственно говоря, именно ради этого и ведется передача 

сигналов на двух частотах. 

Однако такой метод применим только при работе с фазовыми 

двухчастотными приемниками, большинство же широко распространенных 

типов менее дорогих приемников работают только на одной несущей частоте. 

В таких приемниках учет влияния ионосферы производится с помощью 

математической модели, текущие параметры которой содержатся в 

навигационном сообщении. Они вычисляются службой управления на основе 

собираемой метеорологической информации. Для вычисления ионосферной 

задержки tjon используется формула, основанная на модели Дж. А. Клобушара: 

                         

tion= A1+ A2cos[2(t-A3)/A4], 

 

           где А1 - задержка кодовых сигналов в ночное время, принимаемая посто-

янной и равной 5 нс, а для дневной части суток (от 8 до 20 часов местного 

времени) добавляется второй член, в котором: 

А3 - постоянная, равная 14 часам; 

А2 =1+ 2 φm+ 3 φm
2
+ 4 φm

3
; 

А3 =1+ 2 φm+ 3 φm
2
+ 4 φm

3
; 

t - местное время ионосферной точки на линии «спутник-приемник»; 

φm - геомагнитная широта этой точки. 

       Коэффициенты i, i    как раз и являются теми величинами, значения 

которых ежесуточно определяет ведущая станция управления и закладывает 

на спутники для передачи в составе навигационного сообщения. С 

использованием этих данных и приведенных формул потребитель имеет 

возможность рассчитать ионосферную поправку dion = с tion. 

 

8.8 Определение значения полного электронного                       

содержания в ионосфере 

 

Известно, что при распространении радиосигнала через ионосферу 

возникает дополнительное групповое (фазовое) запаздывание (ионосферная 

задержка), величина которого пропорциональна полному электронному 

содержанию (ПЭС) вдоль траектории распространения радиоволны: 
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                                             t ПЭСion c f
 



40.4
2 , 

 

          Полное электронное содержание – это сумма свободных электронов в 

столбе, имеющим площадь  в 1 м
2
. 

Так, при частоте f = 1,6 ГГц (верхняя рабочая частота СРНС), величине 

ПЭС, равной 1 TECU, соответствует ионосферная задержка tion = 0,542 нс и 

приращение группового (фазового) пути dion = 0,162 м. 

На рисунке 8.4 показан образец реконструкции вертикального ПЭС 

ионосферы Земли на 29 июня 2002 года  на 8 ч 4 мин 47 сек (время 

московское). Черные области соответствуют предельным значениям 

задержки сигнала в 10 метров по зенитному углу, а белые области – 

минимальной задержке сигнала. 

 

 
 

Рисунок 8.4 - Реконструкция полного электронного содержания ионосферы 

 

Анализ приведенных данных ионосферы показывает, что наибольшие 

значения полной электронной концентрации соответствуют наибольшей 

освещенности Земли Солнцем (жирная белая точка). Рисунок также 

демонстрирует, что ионосфера является сложным образованием, 

пространственное распределение ионизации подчиняется не только 

суточному ходу. Поэтому постоянный мониторинг состояния ионосферы для 

получения высоких точностей навигации просто необходим. 

  

8.9 Учет тропосферных поправок 
 

Существуют различные модели тропосферных задержек, отличающиеся 

гипотезами о характере изменения метеопараметров с высотой, наиболее 

употребительными из которых при навигационных измерениях являются две: 
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Хопфилда и Саастамойнена. Приведем формулу для второй из них, чтобы 

дать представление о подобных моделях, выводимых из уравнений для 

показателя преломления: 
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          Здесь z - зенитное расстояние наблюдаемого спутника,  

 p - атмосферное давление,  

 Т- температура,  

 p(H2O) - давление водяных паров (температура выражена в Кельвинах, 

другие две величины - в миллибарах). 

Отметим одно важное обстоятельство: величина тропосферной задержки 

зависит от угла наклона направления на спутник. Действительно: ведь чем 

сильнее наклон, тем длиннее путь через тропосферный слой, а вертикальный 

луч «прошивает» тропосферу по самому короткому пути. Это нашло 

отражение и в приведенной выше формуле: когда спутник находится в зените (z 

= 0), поправка самая маленькая. Указанное обстоятельство позволяет 

реализовать другой метод определения тропосферных поправок, без измерения 

метеопараметров. Для этого достаточно найти лишь поправку в зените dtr (0), 

полагая для других зенитных расстояний 
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 . 

 

Если измерения на пункте продолжаются достаточно долго и наблю-

даются спутники при разных углах наклона, то поправку dtr (0) можно 

определить, включив ее в число неизвестных при совместной обработке 

измерений методом наименьших квадратов. Такой способ даже точнее, чем по 

измерениям метеоданных, но его можно применять не в реальном времени в 

ходе измерений, а только в процессе их постобработки. 

При установлении этих зависимостей принято рассматривать 

тропосферу как смесь сухого воздуха и водяных паров и рассчитывать 

задержки для каждого из этих компонентов по своим формулам. Отметим, 

что «сухая» часть задержки составляет около 90% от полной, и она достаточно 

точно определяется по метеоданным, измеренным вблизи приемника. 

«Влажная» часть зависит от давления водяных паров, которое очень 

неустойчиво во времени и пространстве. 

В среднем тропосферная поправка в зените составляет 2,3 м, а при угле 

наклона над горизонтом 15° - около 10 м. 
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8.10 Учет релятивистских эффектов 
 

Эти эффекты являются следствием движения спутника в 

гравитационном поле Земли, он создает дополнительное возмущающее 

ускорение, которое не столь велико и учитывается при численном интег-

рировании орбит спутников. 

Гравитационное поле вызывает также дополнительное пространственно-

временное искривление пути распространения сигнала. Увеличение 

дальности при этом может быть выражено формулой: 

 

                                           drr

drr

c
d

RS

RS
rel




 ln

2
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, 

 

         где rS и rR- расстояния от центра Земли до спутника и приемника,  

 = GM = 3986005 10
8
 м

3
/с

2
 - гравитационная постоянная Земли.  

Вычисленное по этой формуле значение  drel составляет около 19 мм. 

Согласно теории относительности, ход времени в собственной коор-

динатной системе спутника отличается от хода в земной системе из-за 

разницы гравитационных потенциалов и из-за движения спутника. Для 

спутников GPS это приводит к смещению частоты его базового генератора, 

которое можно рассчитать по формуле: 
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, 

 

        где V- скорость спутника;  

        fS - частота, сформированная на спутнике,  

        fR - частота, принятая на Земле. 

         Подставив в эту формулы численные значения входящих в нее величин, 

получим  drel = 4,46410
-10

. Для частоты базового генератора fR = 10.23 

МГц абсолютное смещение составит 4,5510
-3

 Гц. Чтобы все излучаемые 

спутником сигналы воспринимались в масштабе земного времени, частота 

базовых генераторов спутников при настройке на Земле умышленно 

смещается до величины 10,22999999545 МГц. 
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9. НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ GPS И ГЛОНАСС 

 

9.1 Спутниковая радионавигационная система 

«NAVSTAR - GPS» 
 

Глобальная система  определения местоположения NAVSTAR 

(NAVigation System using Timing And Ranging) является спутниковой РНС, 

предназначенной для обеспечения точной навигационной информацией всех 

соответствующим образом оборудованных потребителей. Система 

обеспечивает непрерывную навигацию почти в глобальном масштабе 

независимо от погодных условий. Система NAVSTAR состоит следующих 

взаимосвязанных подсистем: космических аппаратов, контроля и управления, 

аппаратуры потребителей.  

В системе NAVSTAR используется дальномерный метод определения 

пространственных координат (широты, долготы и высоты). Для этой цели 

требуются измерения дальностей до четырех спутников: три измерения для  

определения пространственных координат и четвертое измерение – для 

синхронизации опорной временной шкалы часов приемоиндикатора. 

Приемоиндикатор системы NAVSTAR определяет дальность до спутника 

посредством измерения времени прихода сигнала. Сигнал, передаваемый 

спутниками, модулируется (кодируется) некоторой двоичной 

последовательностью, различной для каждого спутника. Приемоиндикатор 

генерирует опорные сигналы, соответствующие кодам спутников, сигналы 

которых принимаются. Синхронизация опорного кода по принимаемому 

коду осуществляется изменением тактовой частоты опорного кода, до тех 

пор, пока не будет зафиксирована максимальная корреляция между ними. 

Временной сдвиг между синхронизированным и несинхронизированным 

опорными кодами соответствует времени прохождения сигнала от спутника 

до потребителя без учета поправки часов приемоиндикатора. Для 

определения местоположения приемника необходимо знать местоположение 

спутника, которое можно точно вычислить на основании информации об 
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эфемеридах, передаваемой спутниками. Точность информации об 

эфемеридах контролируется наземной подсистемой контроля и управления. 

Конкретной реализацией NAVSTAR явилась  система GPS - Global 

Positioning System (США).  28 марта 1994 года система GPS начала 

функционировать в штатной конфигурации - 24 КА в 6 орбитальных 

плоскостях.  

Разрабатывавшаяся в первую очередь для военного применения (во-

енно-морская и воздушная навигация, управление ракетами), система GPS 

вскоре стала активно использоваться и в различных областях гражданской 

сферы научно-технической и хозяйственной деятельности. Этому в 

значительной мере способствовало быстрое создание пользовательской 

приемной аппаратуры GPS самого широкого спектра - от прецизионных 

двухчастотных фазовых приемников, обеспечивающих миллиметровую 

точность координатных определений и наносекундную точность временной 

привязки, до массовых персональных портативных приемников размером с 

сотовый телефон. Вполне понятен, поэтому, интерес специалистов 

различного профиля, да и населения вообще, к устройству и принципам 

работы системы GPS, ее возможностям, техническим и потребительским 

свойствам. Глобальная навигационная спутниковая система GPS 

предоставляется в стандартном режиме для гражданского, коммерческого и 

научного использования бесплатно. Существует «Интерфейсный контрольный 

документ GPS» (ICD-200-C-002, 25.9.97), в котором зафиксированы важные 

для пользователей технические подробности об устройстве и 

функционировании системы и о взаимодействии с ней. 

Принято рассматривать систему GPS, состоящую из трех составных ча-

стей: космического сегмента, сегмента управления и сегмента пользователей. 

  

9.2  Космический, управляющий и пользовательский 

сегменты. 

 

Космический сегмент, иначе называемый «орбитальная группировка», 

образуют действующие на орбитах спутники. Они распределены простран-

ственно с таким расчетом, чтобы в любой точке Земли выше 15° над 

горизонтом находилось бы всегда от 4 до 8 спутников. Для этого запущено 24 

основных и несколько резервных спутников (в 2001 г. их было всего 28), 

распределенных по 6 круговым орбитам на высоте около 20200 км над 

поверхностью Земли. Плоскости орбит наклонены к плоскости экватора под 

углом i=55° и равномерно развернуты друг относительно друга так, что их 

узлы (точки пересечения орбит с экватором) отстоят по долготе на 60°. 

Период обращения спутников составляет 11 час. 58 мин., т.е. ровно половину 

звездных суток, и значит видимая с Земли конфигурация созвездия спутников 

повторяется каждый день на 4 минуты раньше, чем в предыдущий.  

Габаритные размеры корпуса ИСЗ - 1.52 м 1.93 м 1.91 м, размах 

солнечных батарей 19.3 м, площадь 13.4 кв. м. Мощность бортовой системы 

электропитания к концу срока эксплуатации 1136 Вт. Масса аппарата при 
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запуске 2032 кг, на рабочей орбите 1075 кг. Навигационную аппаратуру 

поставляет ITT AEROSPASE/COMMUNICATIONS. 

Новые спутники имеют трехосную стабилизацию. Они позволяют 

обеспечить определение времени с точностью до 0.000001 сек, положение 

объекта - с точностью до единиц метров и скорость - примерно до 0.1 м/сек. 

Срок службы составляет 10 лет. Стоимость НКА составляет 40 млн. долл.  

В состав конструкции КА входят: 

- средства синхронизации и временного обеспечения (бортовые часы) 

на базе нескольких рубидиевых и цезиевых стандартов частоты со 

стабильностью (25)10
-13

, работающих параллельно для повышения 

надежности; 

- формирователи навигационных сигналов; 

- бортовое вычислительное устройство с резервными ЭВМ; 

- радиопередатчик, излучающий измерительные и телеметрические сиг-

налы, и приемник управляющих команд и данных от ведущей станции 

GPS; 

- системы электропитания, терморегулирования, ориентации. 

Общий вид КА показан на рисунке 9.1. Панели солнечных батарей 

могут поворачиваться вокруг оси Y, а радиоизлучение от антенной системы 

идет в направлении оси Z. В рабочем положении спутник ориентирован так, 

что ось Z направлена на центр Земли, а плоскости панелей обращены к 

Солнцу. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Общий вид спутника GPS. 

 

Сегмент управления GPS решает две группы задач: 

- непрерывный контроль за работоспособностью аппаратуры спутни-

ков, выявление и дистанционное устранение сбоев, выдача команд по 

корректировке орбит; 

- эфемеридно-временное обеспечение системы (уточнение текущих ор-

битальных параметров и показаний бортовых часов, загрузка этих данных на 

спутники для передачи в составе навигационного сообщения). 

Сегмент управления состоит из сети наземных станций слежения, рав-

номерно распределенных по Земле в близи экваториальных широт. Сейчас 

сеть включает ведущую станцию и 5 станций слежения, 3 из которых 

оснащены передающими антеннами для загрузки данных на спутники. 
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Ведущая станция находится на авиабазе Фалкон (Шривер) ВВС США в 

районе г. Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Станции слежения расположены 

на атолле Диего-Гарсия (архипелаг Чагос в Индийском океане), на острове 

Вознесения (в Атлантическом океане), на Гавайях, на атолле Кваджалейн (в 

Тихом океане) и еще одна - совмещена с ведущей станцией. Антенны для 

загрузки информации на спутники расположены на станциях Диего-Гарсия, 

Кваджалейн и Вознесения. Они работают в автоматическом режиме и 

управляются ведущей станцией. 

Станции слежения принимают сигналы спутников GPS при помощи 

прецизионных приемников, и результаты измерения дальностей передают на 

ведущую станцию. Там по ним осуществляются точные расчеты и прогноз 

параметров орбит, ионосферной модели и корректирующих поправок для 

бортовых часов. Кроме того, на основе обработки метеорологической 

информации вычисляются текущие параметры модели тропосферных 

задержек. Все эти данные через радиостанции загрузки передаются на борт 

каждого спутника. 

Сегмент управления устанавливает шкалу времени GPS, которая при-

вязана к шкале времени UTC и поддерживается Военно-морской обсер-

ваторией США. Начало отсчета этой шкалы времени установлено в полночь с 

5 на 6 января 1980 г. Самой крупной единицей времени GPS является одна 

неделя (604800 с). Шкала времени GPS отличается от шкалы UTC во-первых - 

на целое число секунд (напомним, что в UTC иногда вводятся коррекции на 1 

секунду), и во-вторых - на малую переменную величину, связанную с 

нестабильностью опорных генераторов, которую ведущая станция должна 

удерживать в пределах 1 мкс. 

Для ограничения точности определения координат гражданскими 

пользователями может вводиться режим селективного доступа SA (Selective 

Availability), при котором бортовая шкала времени спутников намеренно 

искажается по секретному алгоритму. В этом случае погрешность опре-

деления координат по С44-кодовым измерениям составляет 50-100 м. Такой 

режим действовал на протяжении ряда лет, а с мая 2000 года он снят и 

указанные погрешности снизились в 10 раз. 

Сегмент пользователей образует комплекс приемно-вычислительной 

аппаратуры - пользовательских навигационных приемников, способных 

выполнять измерения по сигналам спутников GPS. Может показаться не 

вполне логичным, что рассредоточенные по всему миру и никак не связанные 

между собой приемники разного типа и назначения считаются частью 

системы GPS, но это столь же верно, как, например, считать ваш личный 

телефонный аппарат частью телефонной сети, ее оконечным устройством. 

Все разнообразие навигационных приемников GPS можно классифи-

цировать по нескольким признакам: 

- военного и гражданского назначения; 

- навигационные и геодезические; 

- кодовые и фазовые; 

- одноканальные и многоканальные; 
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- универсальные и специализированные (например, для точных сличе-

ний разнесенных часов); 

- технического назначения и бытовые. 

 

9.3  Точность различных методов GPS-измерений 
 

Многолетний опыт использования системы GPS позволил разработать 

методы для решения различных по назначению, требуемой точности и 

оперативности задач координатно-временных определений. В таблицах 9.1, 

9.2 представлена классификация этих методов. 

Непрерывные измерения ведутся на пунктах глобальных или региональных 

сетей с целью уточнения опорных систем координат, определения параметров 

вращения Земли, изучения дрейфа континентов и других геодинамических 

явлений, а также для контроля за деформациями инженерных сооружений. 

Режимы статики представляют собой наиболее распространенный 

метод геодезической съемки с использованием фазовых измерений. На-

блюдения на пунктах ведутся столько времени, сколько необходимо для 

разрешения фазовых неоднозначностей и достижения заданной точности. В 

режиме быстрой статики время пребывания на пункте сокращается за счет 

наблюдения большего количества спутников.  

 

Таблица 9.1   

 

Методы фазовых GPS-определений с последующей обработкой 

 

Метод Описание Время 

измерений 

Ср. кв. по- 

грешность 

координат 

Примечание 

Непрерыв- 

ный 

Одновременные 

наблюдения на 

многих пунктах 

Неограниченно, 

еженедельные 

решения 

Несколько 

мм 

Двухчастотные 

приемники, 

расстояния 

между пунктами - до 

глобальных 

Статика Одновременные 

либо 

попеременные 

наблюдения на   

нескольких 

пунктах 

От 1 часа до 

многих суток 

1 см Одно- или 

двухчастотные 

приемники, 

расстояния между 

пунктами -до 100 

км 

Быстрая 

статика 

Одновременные, 

попеременные и 

повторные  

наблюдения на 

нескольких 

пунктах 

От нескольких 

минут до 1 часа 

1-2 см Одно- или 

двухчастотные 

приемники, 

расстояния между 

пунктами 10-30 км 
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Стоп-старт Опорная станция, 

инициализация и 

дальнейшие 

измерения 

передвижным 

приемником 

Инициализация 

от нескольких 

минут до 1 часа; 

измерения – не 

сколько минут 

2-3 см Двухчастотный 

прием- 

ник, расстояния 

между 

пунктами – до 10 км 

Кинематик

а 

Опорная 

станция, съемка 

маршрута 

передвижным 

приемником 

Инициализация 

от нескольких 

минут до 1 часа; 

До 10 см Двухчастотный 

приемник 

 

Метод стоп-старт включает два этапа: сначала из обработки измерений 

на исходном пункте разрешаются фазовые неоднозначности (этап 

инициализации), а затем, не останавливая работу приемника, перемещают его 

для выполнения измерений на определяемых пунктах. Метод RTK позволяет 

выполнять относительные определения координат по фазовым измерениям в 

режиме реального времени: данные с опорной станции передаются через сеть 

мобильного телефона прямо в вычислительное устройство приемника на 

определяемом пункте. 

Кинематический метод используется, в основном, для целей навига-

ции: он позволяет вести непрерывные измерения во время движения 

приемника. Современные модели приемников позволяют выполнять текущие 

измерения в движении с высоким временным разрешением (до 0,1 с). 

 

Таблица 9.2  

 

Методы GPS-определений в реальном времени 

 

Метод Описание Время 

измерений 

Ср. кв. по- 

грешность 

координат 

Примечание 

Кинемати

ка 

Опорная станция, 

съемка маршрута 

передвижным 

приемником 

Инициализация 

несколько минут 

Менее 

10 см 

Двухчастотные 

фазовые 

приемники 

RTK 

(Старт-

стоп 

в 

реальном 

времени) 

Опорная станция, 

инициализация и 

дальнейшие 

измерения 

передвижным 

приемником 

Инициализация 

– 

Несколько 

минут; 

измерения - 

несколько 

минут 

2-3 см Фазовые 

приемники, 

расстояния между 

пунктами до 10 км 
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Диффере

н- 

циальный 

Опорная станция, 

передвижной 

приемник, 

топосъемка или 

навигация 

Несколько 

минут, 

возможно 

накопление 

0,5-5 м Псевдодальности, 

расстояния между 

пунктами - любые 

Автоном- 

ный 

Одиночный 

приемник, 

топографическая 

съемка или 

навигация 

Несколько 

минут, 

возможно 

накопление 

Ш-код: 

100 м 

(при SA), 

10м 

(без SA) 

Псевдодальности 

 

Дифференциальные и автономные измерения основаны на приеме ко-

довых сигналов и используются для определений координат относительным и 

абсолютным методами. 

Итак, суммируя сказанное, можно отметить: 

         - координаты местоположения вычисляются на основе измеренных 

дальностей до спутников.  

         - для определения местоположения необходимо провести четыре 

измерения.  

         - трех измерений достаточно, если исключить неправдоподобные 

решения.  

         - еще одно измерение требуется для коррекции датчика времени 

приемного устройства.  

         - расстояние до спутника определяется путем измерения промежутка 

времени, который требуется радиосигналу, чтобы дойти от спутника до нас.  

          - мы считаем, что как спутник, так и приемник генерируют один и тот 

же псевдослучайный код строго одновременно в общей шкале времени.  

          - мы определяем, сколько времени потребовалось сигналу со спутника, 

чтобы дойти до нас, путем сравнения запаздывания его псевдослучайного 

кода по отношению коду-шаблону приемника.  

         - точная временная привязка - ключ к измерению расстояний до 

спутников.  

         - спутники точны по времени, поскольку на борту у них - атомные часы.  

         - часы приемника могут и не быть совершенными, так как их уход 

можно исключить при помощи тригонометрических вычислений.  

        - для получения этой возможности необходимо произвести измерение 

расстояния до четвертого спутника.  

        - необходимость в проведении четырех измерений определяет 

устройство приемника.  

        - для вычисления своих координат нам необходимо знать как расстояния 

до спутников, так и местонахождение каждого в космическом пространстве.  

       - спутники GPS движутся настолько высоко, что их орбиты очень 

стабильны, и их можно прогнозировать с большой точностью.  

       - станции слежения постоянно измеряют незначительные изменения в 

орбитах, и данные об этих изменениях передаются со спутников.  
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При ориентации потребителя на систему GPS следует учитывать не 

только приведенные характеристики системы, но и следующее: 

1. Можно считать доказанным, что эта система имеет малую степень 

защиты от искусственных помех; 

2. Система принадлежит Министерству обороны США и, как заявил в 

конце 2005 года президент США Д. Буш, не исключается ситуация, когда 

система не может быть использована в регионах, где не выполняются 

интересы США. Такое уже случалось в период войны в Ираке. 

3. Система резко изменяет точность местоопределения в зависимости 

от рельефа местности, её застройки и присутствия громоздких сооружений. 

 

9.4 Спутниковая радионавигационная система 

«ГЛОНАСС» 

 

Полная орбитальная структура системы ГЛОНАСС должна состоять из 

24 спутников, равномерно размещенных в трех орбитальных плоскостях. 

Орбитальные плоскости разнесены относительно друг друга на 120
о
 по 

абсолютной долготе восходящего узла. Плоскостям присвоены номера 1, 2, 3 

с возрастанием в направлении вращения Земли. Номинальные значения 

абсолютных долгот восходящих узлов идеальных плоскостей, 

зафиксированных на 00 часов Московского времени 1 января 1983 года, 

равны: 215
о 
15

 
00 + 120

о
(i - 1), где i - номер плоскости (i = 1, 2, 3). 

Номинальные расстояния между соседними спутниками ГЛОНАСС в 

орбитальной плоскости по аргументу широты составляют 45
о
. Средняя 

скорость прецессии орбитальных плоскостей равна (- 0,00059251) 

радиан/сутки.  

Спутникам 1-й плоскости присвоены номера 1-8, 2-й плоскости - 9-16, 

3-й плоскости - 17-24, с возрастанием против направления движения 

спутника.  

Аргументы широты спутников с номерами j = N + 8 и j = N + 16 

отличаются от аргументов широты спутников с номерами j = N и j = N + 8 на 

+15
о
, соответственно, (где N = 1...8) и составляют на 00 часов Московского 

времени 1 января 1983 года:  

 

145
о
 2637+ 15

о
 (27 - 3j + 25j*, 

 

       где j = (1...24) - номер спутника;  

       j* = E((j - 1)/8) - т.е. целая часть числа (j - 1)/8.  

       Другими словами, орбитальные плоскости сдвинуты относительно друг 

друга по аргументу широты на 15 градусов. Максимальные уходы спутников 

относительно идеального положения в орбитальной плоскости не превышают 

5
о
 на интервале 5 лет.  

Интервал повторяемости трасс движения спутников и зон 

радиовидимости для наземных средств - 17 витков (7 суток, 23 часа 27 минут 
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27 секунд). Драконический период обращения спутника ГЛОНАСС - 11 

часов 15 минут 44 секунды.  

Высота орбиты - 19100 км (18840...19440 км). Наклонение орбиты - 64,8 

+0,3град. Эксцентриситет - 0 + 0,01. Такая конфигурация орбитальной 

структуры позволяет обеспечивать глобальную и непрерывную зону 

действия системы, а также оптимальную геометрию взаимного расположения 

спутников для повышения точности определения координат.  

 

9.5 Принцип работы системы ГЛОНАСС 

  

Спутники системы ГЛОНАСС непрерывно излучают навигационные 

сигналы двух типов: навигационный сигнал стандартной точности (СТ) в 

диапазоне L1 (1,6 ГГц) и навигационный сигнал высокой точности (ВТ) в 

диапазонах L1 и L2 (1,2 ГГц). Информация, предоставляемая навигационным 

сигналом СТ, доступна всем потребителям на постоянной и глобальной 

основе и обеспечивает при использовании приемников ГЛОНАСС 

возможность определения: 

         - горизонтальных координат с точностью 50-70 м (вероятность 99,7%);  

        - вертикальных координат с точностью 70 м (вероятность 99,7%);  

        - составляющих вектора скорости с точностью 15 см/с (вероятность 

99,7%)  

         - точного времени с точностью 0,7 мкс (вероятность 99,7 %). 

Эти точности можно значительно улучшить, если использовать 

дифференциальный метод навигации и/или дополнительные специальные 

методы измерений.  

Сигнал ВТ предназначен, в основном, для потребителей МО РФ, и его 

несанкционированное использование не рекомендуется. Вопрос о 

предоставлении сигнала ВТ гражданским потребителям только 

рассматривается. 

Для определения пространственных координат и точного времени 

требуется принять и обработать навигационные сигналы не менее чем от 4-х 

спутников ГЛОНАСС. При приеме навигационных радиосигналов 

ГЛОНАСС приемник, используя известные радиотехнические методы, 

измеряет дальности до видимых спутников и измеряет скорости их 

движения. 

Одновременно с проведением измерений в приемнике выполняется 

автоматическая обработка содержащихся в каждом навигационном 

радиосигнале меток времени и цифровой информации. Цифровая 

информация описывает положение данного спутника в пространстве и 

времени (эфемериды) относительно единой для системы шкалы времени и в 

геоцентрической связанной декартовой системе координат. Кроме того, 

цифровая информация описывает положение других спутников системы 

(альманах) в виде кеплеровских элементов их орбит и содержит некоторые 

другие параметры. Результаты измерений и принятая цифровая информация 

являются исходными данными для решения навигационной задачи по 
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определению координат и параметров движения. Навигационная задача 

решается автоматически в вычислительном устройстве приемника, при этом 

используется известный метод наименьших квадратов. В результате решения 

определяются три координаты местоположения потребителя, скорость его 

движения и осуществляется привязка шкалы времени потребителя к 

высокоточной шкале Координированного всемирного времени (UTC).  

 

9.6 Навигационные радиосигналы в системе ГЛОНАСС 

 

 В системе ГЛОНАСС каждый штатный НКА в ОГ постоянно излучает 

шумоподобные непрерывные навигационные радиосигналы в двух 

диапазонах частот 1600 МГц и 1250 МГц. В НАП навигационные измерения 

в двух диапазонах частот позволяют исключить ионосферные погрешности 

измерений. 

Каждый НКА имеет цезиевый АСЧ, используемый для формирования 

бортовой шкалы (БШВ) и навигационных радиосигналов 1600 МГц и 1250 

МГц. 

Шумоподобные навигационные радиосигналы в ОГ НКА различаются 

несущими частотами. Поскольку для взаимноантиподных НКА в 

орбитальных плоскостях можно применять одинаковые несущие частоты, то 

для 24 штатных НКА минимально необходимое число несущих частот в 

каждом диапазоне частот равно 12. Данное утверждение достаточно 

очевидно, если иметь в виду наземных потребителей (сухопутных, морских, 

воздушных), поскольку в зоне радиовидимости наземного потребителя не 

могут одновременно находиться взаимно антиподные НКА. Космический 

потребитель может одновременно “видеть” антиподные НКА. Однако 

имеются два благоприятных обстоятельства. 

Первое заключается в том, что из двух антиподных НКА хотя бы один 

будет находиться ниже местного горизонта по отношению к космическому 

потребителю. Практически невозможно применить на космическом объекте 

одну широконаправленную антенну, способную принимать навигационные 

радиосигналы от всех “видимых” НКА выше и ниже местного горизонта. 

Поэтому в НАП на космическом объекте применяют: либо одну 

широконаправленную антенну для приема навигационных радиосигналов от 

НКА, находящихся выше местного горизонта; либо несколько антенн и 

несколько приемников для приема навигационных радиосигналов от НКА, 

находящихся выше и ниже местного горизонта. 

В обоих вариантах НАП на космическом объекте будет осуществлять 

эффективную пространственную селекцию навигационных радиосигналов от 

взаимноантиподных НКА. 

Второе обстоятельство заключается в том, что в НАП в сеансе 

навигации осуществляется поиск несущей частоты каждого принимаемого 

навигационного радиосигнала в пределах узкой полосы (~ 1 кГц) около 

прогнозируемого значения с учетом доплеровского сдвига несущей частоты. 

Доплеровский сдвиг может иметь максимальные значения ± 5 кГц в НАП на 
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наземных объектах и ± 40 кГц в НАП на низкоорбитальных космических 

объектах. Следовательно, в НАП на космическом объекте осуществляется 

эффективная доплеровская селекция навигационных радиосигналов от 

радиовидимых НКА. 

Таким образом, навигационные радиосигналы взаимноантиподных 

НКА с одинаковыми несущими частотами будут надежно разделены в НАП 

на космическом объекте за счет пространственной и доплеровской селекции. 

Навигационный радиосигнал 1600 МГц - двухкомпонентный. На 

заданной несущей частоте в радиопередатчике формируются два одинаковых 

по мощности шумоподобных фазоманипулированных навигационных 

радиосигнала “в квадратуре” (взаимный сдвиг по фазе на ± 90° ): 

узкополосный и широкополосный. 

Узкополосный навигационный радиосигнал 1600 МГц образуется 

посредством манипуляции фазы несущего колебания на 180° периодической 

двоичной псевдослучайной последовательностью (ПСП1) с тактовой 

частотой F1 = 0,511 МГц и с периодом повторения Т1 = 1 мс (511 тактов). 

ПСП1 представляет собой М - последовательность с характеристическим 

полиномом 1 + X
3 

+ X
5
. Путем инвертирования ПСП1 передаются метки 

времени (МВ) бортовой шкалы времени (БШВ) НКА и двоичные символы 

цифровой информации (ЦИ). Метка времени имеет длительность 0,3 с и 

передается в конце каждого двухсекундного интервала времени (в конце 

четных секунд). Метка времени содержит 30 двоичных символов 

длительностью 10 мс и представляет собой укороченную на один символ 31-

символьную М-последовательность. 

В каждой двухсекундной строке на интервале времени 1,7 с передаются 

85 двоичных символов ЦИ, длительностью 20 мс и перемноженные на 

меандр, имеющий длительность символов 10 мс. Границы символов меандра, 

МВ и ЦИ когерентны. В приемнике с помощью меандра осуществляется 

символьная синхронизация для МВ и с ее помощью - строчная и символьная 

синхронизация ЦИ. 

Широкополосный навигационный радиосигнал 1600 МГц образуется 

посредством манипуляции фазы несущего колебания на 180° периодической 

двоичной последовательностью ПСП2 с тактовой частотой F2=5,11 МГц. 

Путем инвертирования ПСП2 передаются двоичные символы ЦИ 

длительностью 20 мс. 

Навигационный радиосигнал 1250 МГц, излучаемый НКА первой 

модификации - однокомпонентный широкополосный шумоподобный 

радиосигнал, образуемый посредством манипуляции фазы несущего 

колебания на 180° периодической двоичной ПСП2 (F2 = 5,11 МГц) без 

инвертирования, т.е. без передачи ЦИ. Навигационный радиосигнал 1250 

МГц, излучаемый НКА второй модификации, будет содержать два 

одинаковых по мощности шумоподобных радиосигнала 1250 МГц в 

квадратуре: 

         1. Узкополосный навигационный радиосигнал 1250 МГц с ПСП1 (F1 = 

0,511 МГц, T1=1 мс);  
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         2. Широкополосный навигационный радиосигнал 1250 МГц с ПСП2 

(F2=5,11 МГц) без ЦИ.  

Поскольку частота инвертирования ПСП много меньше ее тактовой 

частоты, то ширина основного “лепестка” огибающей спектра мощности 

шумоподобного фазоманипулированного навигационного радиосигнала 

равна двойному значению тактовой частоты ПСП. Следовательно, ширина 

основного “лепестка” огибающей спектра мощности узкополосного 

навигационного радиосигнала равна 1,022 МГц, широкополосного -10,22 

МГц. 

При проектировании СРНС ГЛОНАСС была выработана следующая 

“сетка” номинальных значений несущих частот для навигационных 

радиосигналов в двух диапазонах частот - верхнем 1600 МГц (В) и нижнем 

1250 МГц (Н): 

 

                                      fвk =f в0+k f в; f в0=1602,0000 МГц; 

                                      fв=0,5625 МГц; 

                                      f нk =fн0+k f н; f н0=1246,0000 МГц; 

                                      f н=0,4375 МГц; 

                                     f вk /f нk = 9/7 ; 

 

          где k - условный порядковый номер пары несущих частот fвk и fнk для 

навигационных радиосигналов 1600 МГц и 1250 МГц. 

Радиопередатчики навигационных радиосигналов в НКА первой 

модификации излучают навигационные радиосигналы на переключаемых 

несущих частотах с номерами k = 1, ... ,24. 

Приведем значения крайних несущих частот навигационных 

радиосигналов: 

          f в1=1602,5625 МГц; f в24=1615,5000 МГц; fн1=1246,4375 МГц; 

fн24=1256,5000 МГц; 

Рабочие спектры навигационных радиосигналов на несущих частотах с 

номерами k = 1, ...,24 занимают полосы частот: 

         а) узкополосные навигационные радиосигналы 1602,0...1616,0 МГц; 

         б) широкополосные навигационные радиосигналы 1597,4... ...1620,6 

МГц, 1241,3...1261,6 МГц. 

В диапазоне частот 1600 МГц и 1250 МГц согласно Регламенту 

радиосвязи выделены полосы частот: 

         а) для спутниковой радиосвязи (Космос - Земля) 1559,0...1610,0 МГц;  

1215,0...1260,0 МГц; 

         б) для воздушной радионавигации 1559,0...1626,5 МГц. 

ВАКР-87 распределил полосу частот 1610,6...1613,8 МГц для 

радиоастрономии на первичной основе. Чтобы снизить и в дальнейшем 

полностью исключить радиопомехи радиотелескопам в диапазоне частот 

1610,6...1613,8 МГц со стороны навигационных радиосигналов системы 

ГЛОНАСС, Администрация системы ГЛОНАСС приняла в 1993г. решение, 
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согласно которому для 24 штатных НКА в системе ГЛОНАСС будут 

использоваться следующие номера (k) несущих частот: 

         - до 1998 г. k = 1,...,15; k = 21,...,24;  

         - c 1998 г. до 2005 г. k = 1,...,12;  

         - c 2005 г. k = -7,...,4.  

На первом этапе (до 1998 г.) в радиоастрономической полосе 

практически нет спектров узкополосных навигационных радиосигналов 1600 

МГц, а к 2005 г. из радиоастрономической полосы будут выведены и спектры 

широкополосных навигационных радиосигналов. Третий этап будет 

реализован за счет применения НКА второй модификации, в которой 

передатчики навигационных радиосигналов могут излучать навигационные 

радиосигналы на любой паре переключаемых несущих частот с номерами k= 

-7, 0, ..., +12. 

Широкополосные навигационные радиосигналы предназначены для 

использования санкционированными потребителями и имеют защиту от 

несанкционированного использования. 

Узкополосные навигационные радиосигналы являются открытыми и 

предназначены для гражданских потребителей.   Выведение спутников 

ГЛОНАСС на орбиту осуществляется носителем тяжелого класса "ПРОТОН" 

с разгонным блоком с космодрома Байконур. Носитель одновременно 

выводит три спутника ГЛОНАСС.  
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10. СТРУКТУРА И ВИДЫ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (ДЗЗ) 

 

10.1 Классификация систем 

 

Аэрофотосъемка производится с помощью специальных 

высокоточных фотокамер — аэрофотокамер АФА, устанавливаемых на 

летательных аппаратах или искусственных спутниках Земли. В отличие от 

фототеодолитной съемки, где луч фотографирования практически 

горизонтален, аэрофотосъемка производится при практически отвесном луче 

фотографирования. Получаемые стереоскопические модели местности легко 

поддаются обработке в камеральных условиях с широким привлечением 

средств автоматизации и вычислительной техники. Аэрофотосъемка, 

позволяющая с минимальными затратами труда в поле готовить в 

камеральных условиях топографические планы и ЦММ, чрезвычайно 

эффективна и находит широкое применение в практике изысканий 

инженерных объектов. Материалы аэрофотосъемки, получаемые с помощью 

полноформатных цифровых аэрофотокамер, представляют собой набор 

цветных и мультиспектральных снимков в четырех спектральных зонах 

(красной, зеленой, синей, ближней инфракрасной). Цифровая 

аэрофотосъемка эффективно применятся для решения задач:  

- создание и обновление топографических и специальных карт; 

- создание картографической основы кадастра объектов недвижимости; 

- экология и природопользование (сельское и лесное хозяйство); 

- мониторинг различного типа объектов; 

- создание 3D моделей объектов и местности; 

- реагирование на чрезвычайные ситуации;  

- создание визуальных информационных систем.  

Комбинированная съемка. Комбинированная съемка представляет 

собой сочетание аэросъемки и одного из видов наземных топографических 

съемок. Эффективна в районах со слабовыраженным рельефом, когда 

ситуационные особенности местности устанавливают по аэрофотоснимкам, а 

рельеф — по материалам одного из видов наземных топографических 

съемок.  
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Наземно-космическая топографическая съемка. Наземно-

космическая — один из самых перспективных видов топографических 

съемок, основанный на использовании систем спутниковой навигации «GPS» 

(Global Positioning System).  

В этой системе специальные искусственные спутники Земли 

используют в качестве точно координированных подвижных точек отсчета, 

по положению которых определяют трехмерные координаты характерных 

точек местности наземным методом с помощью приемников спутниковой 

навигации «GPS». Очевидно в ближайшем будущем наземно-космическая 

съемка вытеснит многие традиционные виды наземных топографических 

съемок.  Любые виды топографических съемок требуют создания планово-

высотного съемочного обоснования. Принцип «от общего к частному» в 

полной мере реализуется при выполнении любых видов топографических 

съемок: создание планово-высотного съемочного обоснования, съемка 

подробностей местности, подготовка топографического плана и ЦММ. 

Тепловая съемка. Тепловая съемка - регистрация электромагнитного 

излучения объектов в тепловой инфракрасной (ИК) области спектра и 

представление его в виде изображения.  

Тепловое излучение, интенсивность которого зависит от температуры, 

может быть обнаружено приёмниками теплового излучения и преобразовано 

в видимое изображение, представляющее различия в температуре объектов. 

Тепловая съемка может осуществляться как в дневное, так и в ночное время. 

При дистанционном зондировании Земли в тепловом диапазоне 

используются окна прозрачности с длиной волны 3–5, 8–14 мкм. В этом 

диапазоне проявляется собственное излучение объектов земной поверхности. 

Тепловизионное обследование – это разновидность теплового 

контроля, в котором в качестве измерительного прибора применяется 

тепловизор. Тепловизор позволяет «видеть тепло» и отображать 

температурный образ на дисплее прибора. Основное отличие этого метода 

состоит в том, что тепловизор позволяет видеть то, что невозможно увидеть 

невооруженным глазом.  

 

 
 

Рисунок 10.1 – Тепловизонная аэрофотосъемка, съемка тепловизором, 

тепловая аэросъемка, инфракрасная фэровотосъемка 
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Глаз человека не способен отличить температуру объектов, в то время 

как тепловизор способен отразить на своем дисплее термограмму объекта с 

точностью +/- 1 °С. 

Высокое геометрическое и температурное разрешение цифровых 

тепловых аэроснимков и большой захват на местности позволяют выполнять 

оперативный и производительный мониторинг инженерных систем, 

например состояние газо- и нефтепроводов, теплосетей, что в условиях их 

изношенности позволяет экономить ресурсы при их содержании. 

Эффективна тепловая аэросъемка совместно со съемкой в видимом 

диапазоне и других зонах спектра (мультиспектральная съемка) применятся в 

экологических приложениях для обнаружения и мониторинга загрязнений 

различных масштабов от сбросов городских коллекторов до загрязнений 

акваторий нефтепродуктами.  

Позволяет эффективно проводить таксационные работы с 

использованием методов автоматизированной классификации изображений, 

определение состояния древесно-кустарниковой растительности, 

обнаружение и мониторинг лесных пожаров. 

Мониторинг урожайности сельскохозяйственных культур, 

классификация почвенного покрова, обнаружение его деградации, 

определение степени воздействия вредителей и заболеваемости 

сельскохозяйственных культур. 

Обнаружение месторождений углеводородного сырья. Предпосылкой 

применения тепловой аэросъёмки для этих целей является известный факт 

наличия больших по размеру и малых по амплитуде температурных 

аномалий над залежами углеводородов.  

Они могут быть обнаружены только на материалах ночной тепловой 

аэросъёмки с помощью специальных методов обработки. Определение и 

мониторинг термобарических явлений в гидрологии. 

Георадарное зондирование. Георадарное зондирование выполняется с 

использованием георадаров, работающих до глубины 5 м с разрешением 20 

см и позволяющих при построении георадиолокационного профиля 

определять наличие флуктуаций плотности исследуемой среды, благодаря 

чему этот метод способен выявлять подземные коммуникации, в том числе 

не имеющие температурного контраста. Георадиолокация или георадарная 

съемка - современная неразрушающая методика обследования грунта и 

конструкций здания, заключающаяся в анализе импульсов, отраженных от 

границ сред с разными электрофизическими характеристиками. 

Современные георадары - это мощный геофизический инструмент, 

применение которого позволяет получать большое количество детальной 

информации за относительно короткое время. Применение георадара при 

обследованиях позволяет получить объемную картину высокой степени 

достоверности при анализе различных сред на различную глубину.      

Георадарная съемка используется для обследования: 

- грунтов, что позволяет определить состав и толщину слоев, наличие 

мерзлых или переувлажненных участков, оползневых процессов и 



 195 

тектонических нарушений, полостей, участков разуплотнения, наличие 

подземных коммуникаций, границ грунтовых и техногенных вод и т.д.;  

- автомобильных дорог, что позволяет установить толщину 

конструктивных слоев дорожных одежд, типы, влажность и плотность 

грунтов земляного полотна и подстилающего основания; положение уровня 

грунтовых вод, положение кривой скольжения на оползневых участках, 

пространственное очертание подошвы геологических слоев под телом 

насыпи, места расположения зон разуплотненных грунтов, пустот и 

инфильтрации подземныхвод;  

- фундаментов и промышленных полов;  

- конструкций зданий и сооружений (балок, перекрытий, колонн и др.), 

что позволяет осуществить обнаружение внутренних трещин, неравномерной 

осадки, наличие арматуры и ее деформации, нарушения строительных норм и 

требований проекта, определить плотность и прочность материалов;  

- ледовой обстановки, что позволяет производить контроль над 

толщиной и состоянием льда, как в период ледостава, так и в период паводка.  

При проектировании автодорог экономический эффект от 

использования 3D моделей, полученных с использованием георадаров, 

достигается за счет сокращения буровых работ с повышением достоверности 

инженерно-геологической информации в несколько раз, назначения 

эффективных видов реконструкции и капитального ремонта 

дифференцировано по участкам автомобильной дороги. 

При эксплуатации шельфовой зоны возникает необходимость получить 

информацию о состоянии дна, подводных и надводных сооружениях. 

Современная методика обследования дна, подводных и надводных 

конструкций заключается в анализе импульсов, отраженных от границ сред с 

различными электрофизическими характеристиками. 

Метод георадиолокации позволяет изучать льды с целью определения 

ихтолщины, проводить мониторинговые наблюдения в районе 

автомобильных ледовых переправ, зимников, выявлять и локализовывать 

неоднородности внутри ледяного массива. Георадиолокационные 

наблюдения можно производить контактно: посредством перемещения 

антенны георадара по поверхности льда, и бесконтактно - располагая 

георадар на борту летательного аппарата методом аэросъемки, с 

использованием локатора бокового обзора. 

 

10.2 Система дистанционного мониторинга и ее 

устройство 

 

Системы получения и распространения данных оперативного 

мониторинга включают в себя:  

- носитель съемочной аппаратуры; 

- собственно аппарат дистанционного зондирования;  

- бортовые средства передачи данных на Землю по радиолокатору;  
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- наземный компонент приема информации.    

Носители съемочной аппаратуры. Для дистанционного зондирования 

Земли используют два основных типа спутников: 

 -  геостационарные;  

 -  полярно орбитальные;  

Если первые искусственные спутники Земли постоянно обеспечивают 

обзор одной и той же территории Земли, сохраняя неизменное положение 

относительно определенной точки на экваторе, то вторые, находясь на 

орбите, плоскость которой примерно перпендикулярна плоскости вращения 

Земли, через определенный период времени, продолжительность которого 

зависит о ширины полосы обзора искусственного спутника Земли (ИСЗ), 

оказывается над заданным районом наблюдения, таким образом, зона обзора 

со спутника на геостационарной орбите ограничивается широтным районом 

50оС.Ш. – 50оЮ.Ш. Полярно орбитальная система наблюдения сталкивается 

с иной трудностью; спутник может оказаться над одним и тем же объектом 

съемки в различные периоды времени. При этом сопоставление данных, 

полученных при различных условиях освещенности, оказывается весьма 

затруднительным, поэтому такие спутники выводят на 

«солнечносинхронизированные орбиты».  

Съемочная аппаратура дистанционного зондирования Земли 

  Съемочная аппаратура, устанавливаемая на спутнике, может работать в 

четырех основных диапазонах: УФ, видимое излучение, ИК, микроволновое 

– только в этих областях спектра земная атмосфера прозрачна для 

электромагнитных волн. В видимом диапазоне датчики (фотоэлементы, 

матрицы приборов с зарядовой связью) регистрируют отраженное от земных 

покровов и прошедшее через атмосферу солнечное излучение; в ИК 

диапазоне превалирует собственное тепловое излучение поверхности Земли; 

в микроволновом диапазоне используют собственное излучение планеты, 

либо отраженные сигналы искусственного источника облучения, 

установленного на борту ИСЗ. Возможности аппаратуры дистанционного 

мониторинга (ДЗ) в различных спектральных диапазонах различны: 

оптические дают наиболее качественные, привычные для наблюдателя, 

цветные изображения с высоким пространственным разрешением, 

синтезированные из нескольких монохроматических снимков; ИК съемку 

можно проводить в темное время суток, наблюдая температурные аномалии 

поверхности; а для специфических случаев зондирование в микроволновом 

диапазоне не является помехой даже облачный покров. Важнейшими 

характеристиками формирования изображения пространственные (r) и 

радиометрические (яркостные, температурные) (I) разрешающие 

способности радиоаппаратуры. Пространственное разрешение зависит от 

длины волны принимаемого излучения, диаметр объектива D и высоты 

орбиты H: Радиометрические разрешающие способности определяются 

прежде всего шириной динамического диапазона используемого датчика, т. 

е. количеством уровней дискретизации, соответствующим переходу от 

яркости абсолютно «черного» к абсолютно «белому» телу. Таким образом, 
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существует компромисс между разрешающей способностью аппаратуры и 

оперативностью получения информации о состоянии наблюдаемого объекта 

или участка местности. Снимки содержат данные, получаемые от датчиков и 

съёмочных систем, размещённых на платформах Д.З. – спутниках, самолётах 

или вертолётах, т.е. различают космические снимки и аэроснимки. 

Космическая система дистанционного зондирования Земли, включающей два 

спутника ДЗЗ, наземного комплекса управления спутниками и наземного 

целевого комплекса для приема и обработки космических данных приведена 

на рисунке 10.2. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Структура космической системы ДЗЗ 

 

10.3 Состояние дистанционного зондирования Земли  за 

рубежом 

 

В последние годы ежегодно запускаются три-пять образовательных 

нано- и микроспутников с камерами ДЗЗ. Лидерами в этом направлении 

выступают университеты Японии, США, Китая, что является результатом 

целенаправленной государственной политики развития космических 

технологий со стороны национальных министерств и космических агентств. 

В 2012 году на орбиту запущены пять наноспутников Японии и Румынии, а 

также российский микроспутник МиР «Юбилейный-2», созданный в 

Сибирском аэрокосмическом университете, г. Красноярск. Японские кубсаты 

были доставлены на МКС и «отстреляны» от станции 4 октября. С точки 

зрения отработки передовых технологий интерес представляет наноспутник 

We-Wish с микрокамерой, работающей в длинноволновой части ИК-спектра. 

Перечисленные спутники не включены в общую статистику запусков, так как 

обладают малым сроком активного существования и не оказывают влияния 

на мировой рынок геоинформатики (также в выборке не учитывались 
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спутники ДЗЗ для исследований атмосферы, океанов и льда, не 

формирующие изображений поверхности Земли, автоматические зонды с 

аппаратурой съемки поверхности Луны и планет и военные космические 

аппараты, запущенные по секретным программам).  

В последние годы в области видовой космической разведки стали 

популярными варианты двойного применения ресурсов спутников (обычно с 

аппаратурой метрового и субметрового разрешения) в интересах оборонных 

и гражданских ведомств. В 2012 году на орбиты выведены четыре таких 

спутника – для Китая, Франции, Кореи и Турции. Многоцелевое 

использование ресурсов спутников высокодетальной съемки дает более 

высокий экономический эффект по сравнению с узковедомственными 

специализированными системами. 

Всего в конце 2012 года 32 страны и организации являлись 

операторами примерно 170 КА с аппаратурой съемки Земли, включая 

метеоспутники. 

Однако к числу ведущих держав в области ДЗЗ можно отнести лишь 

12–14 стран, которые являются операторами национальных систем съемки 

Земли численностью от >30 до 2–4 КА, среди них (в порядке убывания числа 

КА) США, Китай, Индия, Германия, Япония, Франция, Израиль, Россия, 

Италия, Великобритания, Канада, организации Eumetsat и Европейское 

космическое агентство ESA. 

Крупнейшими по численности, типам КА и решаемым задачам 

являются системы ДЗЗ США, стран Европы, Китая и Индии. Страны Европы 

объединили усилия в области космической метеорологии (организация 

Eumetsat) и научно-прикладных программ съемки Земли (космическое 

агентство ESA), но одновременно продолжают развивать национальные 

специализированные сегменты, ориентированные на решение наиболее 

актуальных прикладных задач. 
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11. ОСНОВНЫЕ НИЗКООРБИТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДЗЗ 
 

11.1  Спутники дистанционного зондирования Земли 

Казахстана 
 

Космическая система дистанционного зондирования Земли Республики 

Казахстан (КС ДЗЗ) создается для обеспечения независимости Казахстана в 

получении оперативной мониторинговой информации и данных КС ДЗЗ для 

решений задач отраслей экономики. 

КС ДЗЗ включает в себя два космических аппарата, один – высокого 

пространственного разрешения «KazEOSat-1» (рисунок 11.1), другой – 

среднего пространственного разрешения «KazEOSat-2», а также наземный 

комплекс управления спутниками и наземный целевой комплекс для приема, 

обработки и распространения данных ДЗЗ конечным потребителям.  

KazEOSat-1 (DZZ-HRES) (Kazakhstan Earth Observation Satellite - 

казахстанский спутник наблюдения Земли) - первый казахстанский спутник 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), создан по заказу правительства 

Казахстана европейской компанией “Airbus Defence and Space” (ранее EADS 

Astrium) на базе спутниковой платформы “Leostar-500-XO”. 

Контракт на создания спутника был подписан с европейской 

компанией и правительством Казахстан в 2009 году. 
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Рисунок 11.1 – Космический аппарат высокого пространственного 

разрешения «KazEOSat-1» 

 

30 апреля 2014 в 7 часов 35 минут (по времени г. Кайенна 29 апреля в 

22 ч. 35 мин.) с космодрома «Куру» во Французской Гвиане состоялся 

успешный запуск первого казахстанского спутника дистанционного 

зондирования Земли высокого пространственного разрешения «KazEOSat-1».  

Космический аппарат “KazEOSat-1” (DZZ-HRES) был выведен на 

солнечно-синхронную орбиту со склонением в 98,5 градусов с помощью 

европейской ракеты-носителя легкого класса “Вега” (Vega). После выведения 

на орбиту спутник перешел под управление государственной компании 

подведомственной Казкосмосу АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». 

Данные “KazEOSat-1” (DZZ-HRES) будут использоваться для 

предоставления полного спектра услуг ДЗЗ, мониторинга природных и 

сельскохозяйственных ресурсов, проведения земельного кадастра, 

картографирования для обеспечения обороны и безопасности страны, а также 

для поддержки и проведения аварийно-спасательных работ во время 

стихийных бедствий. Но учитывая то, что КА “KazEOSat-1” (DZZ-HRES) 

способен выполнять сьемку Земли с пространственным разрешением 1 метр, 

его можно смело отнести к космическим аппаратам двойного назначения. 

В качестве полезной нагрузки на борту спутника установлено 

сканирующее устройство “NAOMI” (New AstroSat Optical Modular 

Instrument) (Таблица 1), которое позволяет выполнять сьемку с разрешением 

до 1 метра (в панхроматическом режиме) и до 4 метров (в 

мультиспектральном режиме). Точно такое же сканирующее устройство 

было установлено на космических аппаратах: “AlSat-2” (Алжир, запуск 12 

июля 2010 года), “VNREDSat-1A” (Вьетнам, 7 мая 2013 года), “SPOT-6” 

(Франция, 9 сентября 2012 года) и “SPOT-7” (Франция, в 2014 году). 

 

Таблица 11.1 
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Характеристики съемочной аппаратуры “KazEOSat-1” (DZZ-HRES) 

 

Диаметр апертуры 640 мм 

Спектральные 

каналы 

Панхроматический: 

0.45-0.75 µm 

Мультиспектральный: 

Синий - 0.45-0.52 µm 

Зеленый - 0.53-060 µm 

Красный - 0.62-0.69 µm 

ИК - 0.76-0.89 µm 

Пространственное 

разрешение 

1 м (в надире) 4 м (в надире) 

Радиометрическое 

разрешение 

12 бит 

Полоса захвата 20 км 

Отклонение от 

надира 

+/- 35 градусов 

Масса инструмента 150 кг 

 

Максимальное время непрерывной визуализации на орбите составляет 

10 минут, среднее время – 3 минуты. Максимальная длина визуализации 

полосы - 2000 км. Маневренность KazEOSat-1 (DZZ-HRES) позволяет за 

один проход делать три снимка одной и той же области. 3 мая 2014г. 

космический аппарат выдал первые тестовые снимки из космоса (рисунок 

11.2).  

“KazEOSat-1” (DZZ-HRES) позволяет выполнять следующие режимы 

сьемки: 

- полосный режим (Image strip); 

- режим стерео (Stereo mode) – за один проход выполняет сьемка одной 

и той же области дважды. Сьемка выполняется с шагом 30 градусов; 

- режим мозаики (Mosaic mode) – выполняет сьемка территории в 

ширину. Изображение состоит с двух смежных сцен. Работает очень 

похожим образом до режима стерео. Разница лишь в том, что сцены не 

полностью перекрываются.  

 

Таблица 11.2 

 

Основные характеристики KazEOSat-1 

 

Название KazEOSat-1 (DZZ-HRES) 

Заказчик Kazakhstan Gharysh Sapary (KGS) 

Создатель Airbus Defence and Space (ранее 

EADS Astrium) 

Платформа Leostar-500-XO 

Орбита Солнечно-синхронная, Н=750 км, 
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наклонение 98,5 градусов 

Размеры 2.10 м x 3.70 м 

Мощность 1200 Вт 

Скорость передачи данных 270 Мбит/с в Х-диапазоне 

Модуляция передаваемых 

данных 

QPSK 

Масса 900 кг 

Срок жизни 7,25 лет 

 

KazEOSat-2 (DZZ-MRES) (Kazakhstan Earth Observation Satellite - 

казахстанский спутник наблюдения Земли) - второй казахстанский спутник 

дистанционного зондирования Земли, создан по заказу правительства 

Казахстана на базе спутниковой платформы “SSTL-150+” британской 

компанией “SSTL” (рисунок 11.3). “SSTL” является дочерним предприятием 

“Airbus Defence and Space” (ранее EADS Astrium).  

Космический аппарат “KazEOSat-2” (DZZ-MRES) был выведен на 

солнечно-синхронную орбиту высотой 630 км с помощью российско-

украинской ракеты “Днепр”.  Кластерный запуск РН "Днепр" с ПУ "Ясный" с 

34 спутниками на борту, в числе которых находится KazEOSat-2, 

запланирован на 19 июня 2014 года, в 23 часа 11 минут, что соответствует 20 

июня, 01 часу 11 минутам времени Астаны. На борту спутника “KazEOSat-2” 

(DZZ-MRES) в качестве полезной нагрузки установлено сканирующее 

устройство KEIS (Kazakh Earth Imaging System), которое также известно как 

“JSS-56” (Jena-Optronik Spaceborne Scanner-56) или “MSI” (Multispectral 

Imager) (Таблица 11.3). 

За сутки космический аппарат “KazEOSat-2” (DZZ-MRES) способный 

отснять около 1000 000 кв. км. 

 

Таблица 11.3  

 

Характеристики съемочной аппаратуры “KazEOSat-2” (DZZ-MRES) 

 

Диаметр апертуры 145 мм 

Фокусное расстояние 633 мм 

Спектральные каналы Синий - 0.45-0.52 µm 

Зеленый - 0.53-060 µm 

Красный - 0.62-0.69 µm 

Крайний красный - 0.69 – 0.73 µm 

ИК - 0.76-0.89 µm 

Пространственное разрешение 6,5 м (в надире) 

5 м (при создании ортофото) 

Радиометрическое разрешение 12 бит 

Полоса захвата 77 км 

Отклонение от надира +/- 35 градусов 
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Масса инструмента 150 кг 

 

 
 

Рисунок 11.2 – Первые снимки с «KazEOSat-1» г. Астана 

 

“KazEOSat-2” (DZZ-MRES) позволяет выполнять следующие режимы 

сьемки: 

- полосный режим (Image strip) – создается изображение шириной 77 

км и максимальной длиной до 4000 км. Режим действует в пределах 

отклонение сканера +/- 35 градусов от надира. 

- режим стерео (Stereo mode) (Рисунок 11.4) 

- режим мозаики (Mosaic mode) 
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Рисунок 11.3 – Казахстанский спутник KazEOSat-2 

 

 
 

Рисунок 11.4 – Режим стерео cпутника ДЗЗ KazEOSat-2 (DZZ-MRES) 

 

11.2 Основные этапы обработки данных космических 

снимков 

 

Основные этапы обработки данных космических снимков: 

         - предварительная обработка; 

         - тематическая обработка. 

Предварительная обработка - это коррекция и улучшение спутниковых 

изображений.Виды предварительной обработки: 

- геометрическая коррекция спутниковых изображений; 

- радиометрическая калибровка снимков; 

- радиометрическая коррекция влияния атмосферы; 

- восстановление пропущенных пикселов; 

- контрастирование; 

- фильтрация. 

Причины геометрических искажений. Существует несколько причин 

геометрических искажений, однако эти причины действуют совместно. 

http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu1
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu2
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu4
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu5
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu6
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu7
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu8
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu9
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Кроме того, следует отметить, что для разных типов космических снимков 

комбинация этих причин различна. Кривизна поверхности Земли (рисунок 

11.5) 

 

 
 

Рисунок 11.5 – Кривизна поверхности Земли 

 

Геометрические искажения снимков, вызванные кривизной 

поверхности Земли получаются в результате того, что точки сканируемой 

местности не лежат в одной плоскости и наблюдение ведется не в надире, а 

под углом к поверхности земли. Поэтому при удалении от центральной 

линии сканирования (где съемка ведется в надире) искажение формы и 

размера объектов увеличивается. 

Искажение формы объектов. Прямая линия на местности будет кривой 

на снимке, квадрат прямоугольником и т.д. Этим типом искажения можно 

пренебречь, если угол обзора сканера невелик (MSS - Landsat, угол обзора 

примерно 5,8°). 

Искажение масштаба. Для снимков сделанных оптико-механическим 

сканером (MODIS, AVHRR, ETM и MSS - Landsat, Aster (TIR))- масштаб при 

удалении от центральной линии снимка становится мельче. То есть, если 

взять два пиксела снимка: один из центральной области снимка, а второй из 

боковой, то пиксел из боковой области будет содержать большую площадь 

Земли, хотя размер их одинаков. 

Для ПЗС снимков (спутники SPOT, IRS, Ikonos, датчик Aster (VNIR, 

SVIR)) масштаб при удалении от центральной линии снимка не изменяется. 
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Рисунок 11.6 – Неровности рельефа 

 

Неровности рельефа (рисунок 11.6) вызывают те же искажения, что и 

кривизна поверхности, земли, но задача устранения их сложнее, по причине 

того, что формы рельефа сложнее, чем форма Земли, которая  близка к сфере. 

Поскольку космические снимки делают с большой высоты, то влияние форм 

рельефа незначительно, поэтому данный тип искажений учитывают лишь для 

горных областей. 

3) Вращение Земли. Поскольку сканирование Земли из космоса 

происходит не мгновенно, как фотосъемка, то вращение Земли (за 1 мин 

Земля поворачивается на 0.25) вызывает изменение условий съемки в 

процессе сканирования одной сцены. 

4) Движение космического аппарата в процессе формирования 

изображения. На качество и свойства снимков влияет форма и высота орбиты 

спутника. Например, круговая орбита обеспечивает одинаковую высоту 

съемки земной поверхности, а следовательно, для одной и той же аппаратуры 

- одинаковый охват и разрешение снимков.  

Радиометрическая калибровка снимков. Снимки, первоначально 

получаемые со спутников, записаны в виде так называемых "сырых 

значений" яркости DN (DigitalNumber). Данные в таком формате нельзя 

адекватно сопоставить с данными других съемок. 

Задача радиометрической калибровки заключается в приведении этих 

значений в физические единицы. Формула для калибровки многозональных 

снимков в оптическом диапазоне: 

 

B*=KDN+C                                       (11.1) 

 

B* - это энергетическая яркости для спектральной зоны; 

DN - сырые значения яркости; 

K  - калибровочный коэффициент; 



 207 

C  - калибровочная константа, соответствующая минимальной 

величине регистрируемой яркости. 

Радиометрическая коррекция влияния атмосферы.  

При прохождении через атмосферу электромагнитные волны 

поглощаются и рассеиваются, причиной поглощения и рассеивания 

являются: озон, водяной пар, углекислый газ, кислород, метан, пыль, дым. 

Облачность. Облачность является помехой при съемке в оптическом 

диапазоне. 

 

 
 

Рисунок 11.7 – Поглощение и рассеивание 

 

Поглощение, рассеивание и облачность (рисунок 11.7)  вызывают 

искажение значений яркости пикселов на снимках. 

Способы атмосферной коррекции: 

- облака и туманы хорошо видно на фоне воды, так как в красном и ИК 

участках спектра поверхность воды по своим оптическим характеристикам 

близка к абсолютно черному телу. Поэтому содержание в атмосфере 

водяного пара и аэрозолей (дыма) можно оценить по снимкам, включающим 

участки морей и океанов. 

- существуют математические методы построения моделей состояния 

атмосферы с учетом типов рассеяния в атмосфере, времени года, 

метеорологических данных. Для уточнения таких моделей используют 

наземное измерение отражательной способности объектов во время полета 

спутника. 

         Восстановление пропущенных пикселов. «Пропущенные пикселы» 

(рисунок 11.8) могут возникнуть во время съемки или передачи данных. 
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Рисунок 11.8 – Пропущенные пикселы 

 

Также случается замена значений яркости целой строки значениями 

соседней строки. Такие явления могут стать помехой при тематической 

обработке снимка. Пропущенные пикселы можно восстановить путем 

интерполяции с определенной погрешностью. 

Контрастирование. Контраст изображения (рисунок 11.9) – это 

разность между максимальным и минимальным значениями яркости.  

Слабый контраст – наиболее распространенный дефект изображений. 

 

 
Неконтрастное   изображение.       Контрастное изображение 

 

Рисунок 11.9 – Контрастирование 

 

Существует несколько методов повышения контраста путем цифровой 

обработки. Операция повышения контрастности снимка может быть 

использована при визуальном дешифрировании снимков (например, чтобы 

подчеркнуть границы объектов). Методы повышения контраста: 

          - линейное растягивание гистограммы. Всем значениям яркости 

присваиваются новые значения с целью - охватить весь возможный интервал 

изменения яркости (0, 255). 

         Фильтрация - это преобразование, которое позволяет усилить 

воспроизведение тех или иных объектов, подавить нежелательное 

вуалирование, устранить другие случайные помехи (шум). 
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Один из самых простых способов фильтрации - преобразование в 

скользящем окне. При таком преобразовании пересчитываются значения 

яркости всех пикселов изображения. Пересчет происходит для каждого 

пиксела таким образом: когда данный пиксел является центральным в окне, 

которое "движется" по снимку, ему дается новое значение, которое является 

функцией от значений окружающих его в окне пикселов. 

Размер окна может быть, например 3х3 или 5х5 пикселов. Каждый раз 

окно смещается на 1 пиксел и движется до тех пор, пока не пройдет весь 

снимок. Для всех пикселов окна исследователь устанавливает весовые 

коэффициенты исх 

Тематическая обработка космических снимков – это процесс 

дешифрирования или распознавания объектов и явлений на космических 

снимках. Способы тематической обработки: 

- цветовые преобразования; 

- индексные изображения; 

- анализ главных компонентов; 

- метод спектрального разделения; 

- классификации. 

Цветовые преобразования. Если вывести на экран дисплея изображение 

одного канала многоспектрального снимка, то оно будет окрашено в серые 

тона (полутоновое изображение). Чтобы получить цветное изображение 

нужно сложить вместе три канала многоспектрального снимка. Один из 

которых будет красный (R), другой зеленый (G), третий синий (B) (рисунок 

11.10). 

 

 
 

Рисунок 11.10 – Получение цветового изображения 

 

Можно окрашивать изображения в натуральные (рисунок 11.11) и 

ложные цвета. 

Если в каналы R, G, B изображения подставлены R, G, B каналы 

снимка, то изображение представлено в натуральных цветах. Если в каналы 

R, G, B изображения подставлены другие каналы снимка, то изображение 

представлено в ложных цветах (рисунок 11.12). Если в канал изображения R 

http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu10
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu11
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu12
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu13
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu14
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подставить канал снимка, в котором значения яркости пикселов высокие, а в 

каналы G и B каналы с низкими значениями яркости, то изображение будет 

окрашено преимущественно в красные тона и так далее. 

 

 
 

Рисунок 11.11 – Пример окраски снимка в натуральные цвета 

 

 
 

Рисунок 11.12 – Пример окраски изображения в ложные цвета 

 

Сущность объектов целесообразно определять на изображениях в 

натуральных цветах, а разделять и оконтуривать объекты удобнее на 

изображениях в ложных цветах. Правильно подобранная шкала позволяет 

оператору визуально выделять объекты, мало отличающиеся по яркости на 

полутоновом изображении. 

Для получения индексного изображения (рисунок 11.13), значение 

яркости каждого пиксела вычисляется путем применения арифметических 

операций над значениями яркости этого пиксела из разных каналов снимка. 

Что дает такое изображение? При изучении объектов по многозональным 

снимкам часто важны не абсолютные значения, а характерные соотношения 

между значениями яркости объекта в различных спектральных зонах. На 

таких изображениях более яро и контрастно выделяются искомые объекты по 

сравнению с исходным снимком. 
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Рисунок 11.13 – Результат применения вегетационного индекса для 

данных MODIS 

 

Анализ главных компонент - это метод анализа многоспектральных 

коррелированных данных. Понятие коррелированные данные означает, что 

при возрастании значения яркости пикселов в одном спектральном канале 

возрастают значения яркости и в других спектральных каналах. 

На графике снизу (рисунок 11.14)  показан пример двумерного 

пространства спектральных признаков, при возрастании значения в первом 

канале возрастает значение во втором, это означает высокую корреляцию 

между этими каналами [PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS: A 

BACKGROUND]. Видно, что область распределения значений расположена 

под углом к осям графика, поэтому ни по одной из этих осей не отображается 

весь диапазон значений объекта. Это значит, что при синтезировании 

цветного изображения снимок будет обделен цветами. Например, все виды 

растительности будут изображены близкими неразличимыми оттенками 

цвета. Такое расположение значений яркости характерно для большинства 

природных объектов (растительности, почв, горных пород). 

 

 
 

Рисунок 11.14 – Анализ главных компонент 

 

Если оси координат развернуть так, чтобы одна из них шла 

параллельно полю распределения значений, а вторая располагалась 
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ортогонально, то вдоль каждой из осей диапазон значений будет 

максимальным, что увеличит возможности дешифрирования снимка. 

 

  

Фрагмент снимка, 

представленного в ложных 

цветах. 

Снимок, обработанный     

по методу главных  

компонент. 

 

Рисунок 11.15 – Результат применения анализа 

 

Возможности анализа главных компонент: 

1. Если снимок содержит более трех спектральных каналов, можно 

создать цветное изображение из трех главных компонент, поскольку в 

типичном многозональном изображении обычно первые два или три 

компонента способны описать практически всю изменчивость спектральных 

характеристик. Остальные компоненты чаще всего подвержены шумовым 

воздействиям. Отбрасывая эти компоненты можно уменьшить объем данных 

без заметной потери информации. 

2. Если объекты малого размера и низкого контраста плохо 

дешифрируются на исходных снимках, часто хорошо выявляются на 

изображениях отдельных спектральных компонент. 

3. Такое преобразование проводят для серии разновременных снимков, 

приведенных в единую систему координат, для выявления динамики, которая 

ярко проявляется в одной или двух компонентах. 

Метод спектрального разделения (SpectralUnmixing). Один пиксел 

снимка может отображать от нескольких квадратных метров до тысяч 

квадратных метров поверхности Земли, и содержать информацию не об 

одном объекте, а о группе объектов, которые расположены на 

соответствующей территории (рисунок 11.16). Метод спектрального 

разделения применяют для распознавания на снимках объектов, размер 

которых значительно меньше размера пиксела. 
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Рисунок 11.16 – Метод спектрального разделения 

 

Суть метода состоит в следующем: смешанные спектры анализируют, 

сравнивая их с известными чистыми спектрами, например, из спектральных 

библиотек чистых материалов. Происходит количественная оценка 

соотношения данного известного (чистого) спектра и примесей в спектре 

каждого пиксела. После выполнения такой оценки может быть получено 

изображение, раскрашенное так, что цвет пиксела будет означать, какой 

компонент преобладает в спектре это пиксела 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

        Охранная система видеонаблюдения – почти обязательная. Пожарная 

сигнализация - обязательная система. Рассматривать эти системы 

необходимо вместе,  потому что большинство современных приборов - 

охранно-пожарные. Кроме того, контроль за системами чаще всего несут 

одни и те же люди. Однако, рассмотрение систем пожарной охраны не 

входило в цели при создании данного учебного пособия, так как данные 

системы так же сложны и  многочисленны, что  могут являться основой для 

создания другого учебного пособия. 

        Правильно построенная система видеонаблюдения позволяет 

существенно снизить время реакции на экстремальную ситуацию и тем 

самым повысить эффективность защиты. Поэтому система видеонаблюдения 

должна обеспечивать ряд специфических возможностей: 

         - требуемую разрешающую способность в мелких деталях; 

         - различные требования к частоте обновления картинки. Для 

наблюдения за быстродвижущимся транспортом и др. объектами с высокими 

угловыми скоростями необходимо иметь картинку в реальном масштабе 

времени, для неподвижных камер в малопосещаемых помещениях картинка в 

реальном масштабе времени не нужна и лишь перегружает записываемый 

архив. Желательно, чтобы аппаратура систем видеонаблюдения 

адаптировалась (настраивалась) на требуемое качество передачи картинки и 

скорость ее обновления; 

         - при установке вне помещений обеспечивать съемку в любых погодных 

условиях при имеющемся освещении. В связи с этим камеры для 

видеонаблюдения  могут захватывать часть инфракрасного диапазона; 

- для управляемых поворотных камер необходим обратный канал 

передачи данных управления с рабочего места наблюдателя к камере; 

- поскольку число камер в системе наблюдения, как правило, 

превышает число мониторов наблюдения, необходимо обеспечивать 

возможность обзорного просмотра всех камер (несколько картинок на одном 

экране либо обзор в режиме автоматического переключения с камеры на 

камеру). Вместе с тем необходимо иметь возможность быстро 

сфокусироваться на конкретной камере, там, где происходят события; 

- при документировании видеоизображения с камер наблюдения 

необходимо, чтобы записывающая аппаратура располагалась на удалении от 

камеры, чтобы видеозапись не могла пострадать в результате событий. 

Кроме этого система должна выполнять свою основную цель – 

обеспечение требуемого уровня безопасности и стоить разумные деньги, не 

превышающие предполагаемую экономию. Если система не достигает цели, 

то оказывается неважным, сколько она стоит. Поэтому для достижения цели  

необходимо учитывать даже самые незначительные особенности при 

проектировании, эксплуатации и обслуживании систем видеонаблюдения.  

Для анализа данных дистанционного зондирования наиболее удобны 

географические информационные системы (ГИС), позволяющие эффективно 
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работать с пространственно-распределенной информацией (картами, 

планами, аэрокосмическими изображениями, схемами в сочетании с текстом, 

таблицами и др.). С данными такого рода приходится иметь дело 

практически в любой сфере деятельности. Это может быть карта природных 

ресурсов, результаты экологического мониторинга территории, атлас 

земельного кадастра, план городских кварталов, схема движения транспорта 

и др. ГИС позволяет накапливать, интегрировать и анализировать 

информацию, оперативно находить нужные сведения и отображать их в 

удобной для использования форме, оценивать геометрические 

характеристики объектов (длину улицы, расстояние между городами). 
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               СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 

СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

AESC - Automatic Electronic Shutter Control – автоматическое управление 

электронным затвором.  

AGC - Automatic Gain Control – автоматическая регулировка усиления 

(АРУ). 

ASIC - Application-Specific Integrated Circuit - специализированные 

интегральные микросхемы 

BNC - Bayonet Connector – тип разъема (для коаксиального кабеля), 

наиболее часто применяющийся в CCTV.  

CCD - Charge Coupled Device – прибор с зарядовой связью (ПЗС).  

CCIR - International Radio Consultative Committee – Международный 

Консультативный Комитет по Радиовещанию (МККР).  

CRT - Cathode Ray Tube – электронно-лучевая трубка.  

DAT - Digital Audio Tape - устройство записи ТВ изображений на 

магнитную аудио кассету.  

DVR - Digital Video Recorder – цифровой видеорегистратор, в котором 

видеоинформация регистрируется на жесткий диск 

EIA - Electrical Industry Association – Электрическая Промышленная 

Ассоциация США.  

EER - Equal Error Rate - уровень вероятности ошибок.  

FCC - Federal Communications Commission – Федеральная Комиссия 

Связи, надзорный орган в США, контролирующий вещание и связь.   

Frame – кадр телевизионного изображения.  

FOV - Field Оf View – поле зрения телевизионной камеры.   

FAR – False Acceptance Rate - вероятность ложной идентификации. 

FRR – False Rejection Rate - вероятность ложного отказа. 

HDTV - High Definition Television - телевидение высокого разрешения 

ICCD - Intensified CCD – интенсифицированная ПЗС матрица для 

телевизионных камер. 

ISDN - Integrated Services Digital Network - Цифровые линии передачи 

данных. 

JPEG – Joint Photographic Experts Group – алгоритм для сжатия 

видеосигналов, базирующийся на дискретных косинусных преобразованиях.  

Line Lock - внешняя синхронизация от сети питающего переменного 

напряжения.  

MPEG – Moving Pictures Experts Group – развитие алгоритма JPEG, 

обеспечивающее более качественное сжатие применительно к изображениям 

движущихся объектов.  

NTSC - National Television Systems Committee – национальный 

американский комитет по телевидению, который создает телевизионные 

стандарты для США.  

NTSC standard – стандарт цветного телевизионного вещания, 

характеризуется следующими показателями: формат 4:3, 525 линий строчной 

http://www.alpha.tula.net/glossary.html#электронный#электронный
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#ару#ару
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#ару#ару
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#пзс#пзс
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#кадр#кадр
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#полезрения#полезрения
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#камеры#камеры
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#пзс#пзс
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#синхронизация#синхронизация
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#jpeg#jpeg
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развертки,  частота полей - 60 полей в секунду, частота кадров – 30 кадров в 

секунду, частота строк 15,75КГц, частота поднесущей цвета (colour subcarrier 

frequency) - 3.58 МГц.  

PAL - Phase Аlternating Line system –телевизионный стандарт, 

характеризуется следующими показателями: формат 4:3, 625 линий строчной 

развертки,  частота полей - 50 полей в секунду, частота кадров – 25 кадров в 

секунду.  

PCMCIA  - Personal Computer Memory Card International Association – тип 

интерфейса, широко распространенный в портативных компьютерах «laptop». 

Pixel – пиксель, базовый дискретный элемент рисунка (изображения). 

RS-232 – интерфейс передачи данных, рассчитан на одного абонента 

(“point to point”) и небольшую скорость передачи данных, на относительно 

небольшой дистанции.  

RS-422A – интерфейс последовательной передачи данных в 

территориально распределенных системах управления и обработки данных.  

RS-485 – интерфейс последовательной передачи данных 

двунаправленным многоабонентским каналом передачи данных. 

Максимальная длина кабеля до ~1км (4000 feet). Максимальная скорость 

передачи данных до 10 Мб/сек.  

SECAM  - Sequental Couleur A’Memorie –телевизионный стандарт, 

характеризуются форматом 4:3,  625 линиями строчной развертки, частотой 

полей 50 полей в секунду  и частотой кадров 25 кадров в секунду, отличается 

от  PAL методом обработки цветных сигналов. 

USB - Universal Serial Bus -  последовательная шина для подключения 

периферийный устройств к PC.  

VCR - Video Cassette Recorder – аналоговый видеорегистратор 

телевизионных сигналов на магнитную ленту, помещенную в кассету.   

VDR – Video Disc Recorder - устройство записи ТВ изображений на 

жесткий магнитный диск .  

VTR - Video Tape Recorder – аналоговый видеорегистратор 

телевизионных сигналов на магнитную ленту.  

Wavelet - технология сжатия видеосигналов, быстро 

распространяющаяся в настоящее время в системах безопасности. Обладает 

существенными преимуществами по отношению к другим методам сжатия 

сигналов -  прогрессивное сжатие вначале преобразует рисунок в целом, с 

небольшим разрешение, а затем преобразует тончайшие детали в 

соответствии с необходимым разрешением. Математика алгоритма Wavelet 

особенно отчетливо передает формы и края, что очень важно для 

последующей обработки изображений алгоритмами распознавания, а сжатые 

рисунки выглядят гармонично и не содержат неприятных геометрических 

«дефектов», т.е. связь между количеством бит в рисунке и его качеством – 

линейная. Сжатые рисунки можно использовать при очень высоких степенях 

сжатия.  

Zoom – объектив для камер с ручным или автоматическим изменением 

фокусного расстояния. 

http://www.alpha.tula.net/glossary.html#канал#канал
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#видеорегистратор#видеорегистратор
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#видеорегистратор#видеорегистратор
http://www.alpha.tula.net/glossary.html#объективы#объективы
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