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ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОТОКАМЕРЫ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются цифровые 

устройства фотокамер. В представленной работе исследователем также при-

водятся основные характеристики CCD фотоматриц. 
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В настоящее время для более качественной съемки используются различные 

цифровые устройства для фотокамер. 

Цифровые устройства фотокамер функционируют на основе полупроводни-

ковой фотоматрицы и цифрового запоминающего устройства, которые исполь-

зуются для записи оптического изображения. Аналоговый сигнал с матрицы с 

помощью АЦП преобразуются в цифровые файлы и записывается на накопитель 

в фотоаппарате или в другом внешнем устройстве [1]. 

Фотоматрица состоит из датчиков пикселей, от количества которых зависит 

разрешение или детализация изображения. Каждая ячейка при попадании на 

нее света вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный интенсив-

ности светового потока. В большинстве матриц каждый пиксел покрыт крас-

ным, синим или зеленым фильтром, в соответствии с цветовой схемой RGB 

(red-green-blue). В фотоматрицах используют только три основных цвета, все 

остальные цвета получаются путем их смешения. Фильтр пропускает в ячейку 

лучи только своего цвета. 

Размер матрицы является важным параметром фотоаппарата. В таблице 1 

приводятся размеры CCD фотоматриц и их единицы разрешения различных ти-

пов фотокамер. 
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Таблица1 

Основные характеристики CCD фотоматриц [2] 

 

№ Размеры фотоматриц Ед. разрешения (Пиксел) 

1 Nikon D3100 23.7 x 15.6 14,2 мегапикселей 

2 Sony A100 23.6 x 15.8 10,8-мегапикселей 

3 Canon IXUS 510 HS 22.3 x 14.9 16,8 мегапикселей 
 

Полученная на матрице картинка состоит только из пикселов красного, 

синего и зеленого цвета – именно в таком виде записываются файлы формата 

RAW (необработанный формат). Для записи файлов JPEG и TIFF камера ана-

лизирует цветовые значения соседних ячеек и рассчитывает цвет пикселов. 

К преимуществам CCD матриц можно отнести произвольное считывание 

ячеек. Данные матрицы имеют большие размеры, поэтому фотокамера обладает 

хорошими характеристиками по цветопередаче и по разрешению изображения. 
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