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Размеры матриц зеркальных камер обычно составляют 40 % к 100 % поверхности 35mm
кадра. Цифровые компактные камеры (мыльницы) имеют существенно меньшие
матрицы, но примерно такое же количество пикселов

  

  

  

      

  

Эта диаграмма показывает типичные размеры матриц по сравнению со стандартным
35mm кадром. Размеры матриц зеркальных камер обычно составляют 40 % к 100 %
поверхности 35mm кадра. Цифровые компактные камеры (мыльницы) имеют
существенно меньшие матрицы, но примерно такое же количество пикселов. Как
следствие, пикселы на матрицах мыльниц намного меньше по размеру, это является
ключевой причиной для различия качества изображения, особенно в терминах шумового
и динамического диапазона. *

*Примечание переводчика: То есть, чем меньше физический размер пикселя, тем
меньшее количество информации на него попадает и тем меньше будет динамический
диапазон матрицы и сильнее будут сказываться шумы. Особенно сильно страдает
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изображение камер с очень большим количеством пикселей и маленькими матрицами,

так как в этом случае кроме всего прочего матрица начинает улавливать дифракцию иизображение мылит (отсюда и название «мылиница»). Типы Матриц.Матрицы часто упоминаются с обозначением "типа", используя имперические фракции,

типа 1/1.8" или 2/3", которые являются большими чем фактические диаметры матриц.
Обозначение типа сложилось исторически на основе стандартных размеров трубок
камер 50-ых. Эти размеры были типично 1/2", 2/3" и т.д. Обозначение размера не
определяет диагональ плоскости матрицы, а скорее показывает внешний диаметр

длинного стеклянного конверта трубки. Инженеры скоро обнаружили, что по различнымпричинам область круга отображения, годная к употреблению, была приблизительноравна двум третьим определяемого размера. Это обозначение ясно придержалось (хотя

это должно было быть выброшено давно). Кажется, нет никаких определенных
математических отношений между диаметром круга отображения и размером матрицы,
хотя это - всегда примерно две трети.

Характерные Размеры Плоскостей Матриц.
В таблице ниже "Тип" (Type) относится к обычно используемому обозначению типа для
матриц, "Формат изображения" (Aspect Ratio) показывает отношение ширины к высоте,
"Диаметр" (Dia.) относится к диаметру размера трубки (это - просто Тип, выраженный в
миллиметрах), "Диагональ / Ширина / Высота" (Diagonal / Width / Height) являются
размерами рабочих областей матриц. 
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(*) Тип 1.8” также назвается "APS-C". Существуют несколько вариантов этого типа.Пленки APS-C составляют 25.1 x 16.7 мм, APS-C Sony - 21.5 x 14.4 мм, Nikon DX - 23.7 x15.7 мм, в то время как Canon имеет несколько (меньший и больший) варианты, например22.2 x 14.8 мм и 28.7 x 19.1 мм.Ниже приведены несколько примеров камер и размеров их матриц:
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