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Изобретение съемочной видеокамеры и видеомагнитофона позволило 
записывать на магнитную пленку не только звук, но и движущееся 
изображение. 

В 1951 г. В. Сэлстед, А. Понятов и М. Столяров (США) разработали 
конструкцию видеомагнитофона с вращающимися магнитными 
головками. 

 

А. Понятов 

Вместо того чтобы увеличивать скорость движения магнитной ленты 
при записи и воспроизведении изображения, магнитные головки в 
видеокамере и видеомагнитофоне закреплены на вращающемся с 
высокой скоростью барабане, а сигналы записываются не вдоль, а 
поперек ленты. Ось вращения барабана наклонена к ленте, а его 
магнитная головка при каждом обороте записывает на ленте наклонную 
строчку. При этом плотность записи значительно увеличивается, а 
магнитная лента должна двигаться сравнительно медленно - со 
скоростью всего 2 мм/с. 

До изобретения магнитной видеозаписи все телевизионные передачи 
велись только в "прямом эфире". Это создавало целый ряд неудобств - 
ведь все ошибки сразу были видны зрителям. Видеозапись сразу дала 
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возможность осуществлять видеомонтаж телевизионных программ, 
хранить их и передавать в любое удобное время. 

В современных видеокамерах оптическое изображение преобразуется в 
электрическое с помощью полупроводниковой матрицы из 
светочувствительных элементов ПЗС (CCD). В них не используется 
кинопленка, не требуется проявление и закрепление. 

 

Современная цифровая видеокамера MiniDV фирмы Sony 

 

Видеокассета VHS 
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Современный видеомагнитофон 

В 1995 году консорциум 55 ведущих производителей электроники, в том 
числе Sony, Philips, Hitachi, Panasonic и JVC, приняли цифровой формат 
видеозаписи на магнитную пленку DVC (Digital Video Cassette) и DV 
(Digital Video). 

 

Видеокарта формата Micro MV фирмы Sony 
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Особенностью этих миникамер является возможность записи 
изображения на карты флэш-памяти Memory Stick. 

При этом на карту Memory Stick емкостью 8 Мбайт входит 5 минут 
видеозаписи, а на 128-мегабайтную - 82 минуты видеозаписи. 

 

Видеокамера фирмы Sony с записью на DVD 

 

Цифровая видеокамера Samsung с записью на карту флэш-памяти 

В новейшей так называемой цифровой фотографии закрепить 
оптическое изображение также позволяет физика, а не химия. Для этого 
оно превращается в электрический сигнал. Вместо традиционной 
фотопленки в ней используются современные носители информации - 
матрицы, которые состоят из множества микроскопических элементов 
- пикселей. Это так называемые приборы с зарядовой связью (ПЗС). 

В 1975 году инженер Стив Сассон, работавший в компании Kodak, сделал 
первую работающую камеру на ПЗС-матрице производства Fairchild. 
Камера весила почти три килограмма и позволяла записывать снимки 
размером 100x100 пикселей на магнитную кассету (один кадр 
записывался 23 секунды). 
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ПЗС-матрица 

Принцип работы цифровой фотокамеры заключается в том, что ее 
оптическая система (объектив) проецирует и фокусирует уменьшенное 
изображение фотографируемого объекта на миниатюрную 
полупроводниковую матрицу из светочувствительных элементов ПЗС 
(CCD). ПЗС-матрица - это аналоговое устройство: электрический ток 
возникает в каждом пикселе изображения в прямом соотношении с 
интенсивностью падающего света. Чем выше плотность пикселей в ПЗС-
матрице, тем более высокое разрешение будет давать фотокамера. 
Далее полученный аналоговый сигнал с помощью цифрового 
процессора преобразуется в оцифрованное изображение, которое 
сжимается в формат JPEG (или аналогичный ему) и затем записывается 
в память камеры. Емкостью этой памяти определяется количество 
снимков. В качестве памяти цифровых фотокамер используются 
различные накопители - дискеты, карточки флэш-памяти, оптические 
диски CD-RW и др. 

А дальше эти запомненные электрические сигналы в виде картинки 
можно вывести на экран компьютера, телевизора, напечатать на бумаге 
с помощью принтера или передать по электронной почте в любую 
страну. Чем больше пикселей содержит ПЗС-матрица, тем больше 
четкость цифрового фотоизображения. 

Цифровой фотоаппарат снабжен дисплеем, на котором сделанный 
снимок появляется сразу же после нажатия кнопки. Никакого 
проявления и закрепления изображения при этом не требуется. Если 
снимок не понравился, его можно "стереть" и на его место поместить 
новый. Единственное, что в цифровом фотоаппарате осталось от 
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традиционной фотографии, - это объектив и камера-обскура, в которой 
помещается светочувствительная ПЗС-матрица. 

 

Цифровой фотоаппарат-«мыльница» 

 
 


