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Свет 

 

Источником излучения в видимом для человека спектре является 
электромагнитное излучение, в первую очередь Солнца, а также 
флюоресценция, химические реакции, светодиоды и прочее. 
 

В ночное время, когда основной источник света (Солнце) не доступен, 
видимость обеспечивается иными, в том числе искусственными 
источниками. Однако использование дополнительного освещения 
при движении по дорогам общего пользования имеет ограничение, 
вызванное ослеплением водителей встречных автомобилей. 

Альтернативным вариантом (по отношению к 
источникам света в видимом для человека спектре) 
является Инфракрасный диапазон электромагнитного 
излучения, источники которого, как и само излучение, не 
воспринимаются человеческим глазом, а следовательно 
не слепят встречный транспорт и не препятствует иным 
сферам жизнедеятельности. Работа со спектром 
инфракрасного излучения сегодня лежит в основе 
практически всех активно используемых приборов 
ночного видения. 
 
Весь диапазон инфракрасного излучения делят (согласно 
классификации Международной организации по 
стандартизации) на три области: 
 
 
 
 
 
 

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое  
человеческим глазом. Человеческий глаз видит спектр электромагнитных 
волн в диапазоне длины волны от 380 нм до 780 нм. 
 

Диапазон ниже 380 нм – называется ультрафиолетовым излучением, 
выше 780 нм – инфракрасным излучением. 

Обозначение Аббревиатура Длина волны 

Ближний инфракрасный 

диапазон 
NIR 0,78-3 мкм 

Средний инфракрасный 
диапазон 

MIR 3-50 мкм 

Дальний инфракрасный 
диапазон 

FIR 50-1000 мкм 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приборы ночного видения 

 
 

Наблюдение в среднем 
(тепловом) инфракрасном 
диапазоне (длина волны 7-15 
мкм). В этом диапазоне 
излучают все твёрдые тела, 
нагретые до температур нашего 
мира: от −50 0С и выше. Такие 
приборы показывают картинку 
разницы температур и не 
требуют никакой подсветки. 
 

Сегодня существует несколько подходов к построению приборов ночного видения (ПНВ): 
 
 Усиление очень слабого 

видимого света, не 
различаемого глазом человека. 

Идея реализуется в электронно-
оптических преобразователях 

(ЭОП) и, в некоторой степени, в 
современных видеокамерах для 

систем охраны с ночным режимом. 
ЭОП – приборы очень 

узконаправленные, подходят в 
основном для статической 

картинки и не переносят 
встречной засветки. 

 

Наблюдение в ближнем инфракрасном 
диапазоне (длина волны 0,7-1,5 мкм). 
Чувствительностью в этом диапазоне обладают 
ЭОП и камеры с высокой чувствительностью в 
ИК-диапазоне (ИК-камеры). В ближнем ИК нет 
естественных источников кроме солнца, поэтому 
в полной темноте такие ПНВ ничего не увидят 
без подсветки. Для таких ПНВ существуют 
специальные источники подсветки 
(инфракрасные прожекторы, например на базе 
инфракрасных светодиодов), не видимые 
невооружённым глазом. 
 

ИК-камеры 
Приборы ночного видения, 

усиливающие видимый человеческим 
глазом спектр (от 0,38 до 0,75 мкм) и 

 работающие в ближнем ИК диапазоне 
(до 1,5 мкм)  

Тепловизоры  
Приборы с регистрацией инфракрасного 
(теплового) излучения (длина волны 7-15 мкм)  

Основные части ПНВ: 
 
 
 
 

Объектив 
 
 
 
 

Приёмник излучения  
 
 
 
 

Усилитель 
 
 
 
 

Устройство отображения 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы ИК-камер 

 
На мировом автомобильном рынке сегодня представлены две основных компании, выпускающие приборы ночного видения которые 
находят спрос, как у потребителей, так и автопроизводителей. Одна из них выпускает приборы ночного видения на базе 
высокочувствительных камер работающих в видимом и ИК-диапазоне (ИК-камеры). Другое название таких систем  «активные 

системы», так как имеют свой источник ИК-излучения (ИК-прожектор): 
 
 

ИК-камеры: 

AUTOLIV 

AUTOLIV  основной игрок в данном сегменте. Представлен на автомобильном рынке только в виде «опции», 

предустановленной на заводе или у дилера. Такие приборы требуют установки дополнительного оборудования, и 
замены головной оптики на оптику с ИК-прожекторами. AUTOLIV на сегодняшний день не предлагает на рынок 

технологию дешёвой доработки штатного оборудования автомобиля, что бы было возможно использовать их приборы 

и в виде коробочного решения. 

Основная проблема ИК-камер вызвана «засветкой» от 
яркого света и называется Блюминг. 
 
В качестве объективов на таких приборах используются 
объективы, пропускающие длины волн видимого спектра и 

ближнего инфракрасного диапазона, а в качестве приёмника  

ПЗС-матрицы высокой чувствительности.  
 

Встречные фары излучают свет в видимом диапазоне, который 
попадая на сверхчувствительную ПЗС-матрицу 
(предназначенную для улавливания даже слабого света) 
вызывают фотоэффект, приводящий к избыточному количеству 
электронов на пикселе, в результате чего заряд начинает 
«растекаться» по соседним пикселям. На снимках это явление 
отображается в виде гало вокруг источников света, что 
существенно портит картинку. 
 
 

Принцип работы оборудования основывается на Внешнем 
фотоэффекте, этот же принцип и лежит в основе главной 

проблемы   блюминга, засвечивания картинки при попадании 
яркого света на ПЗС-матрицу. 
 
 Первый закон Столетова для внешнего 

фотоэффекта гласит о том, что при 
неизменном спектральном составе 
электромагнитных излучений, падающих на 
фотокатод, фототок насыщения 
пропорционален энергетической 
освещённости катода (иначе говоря: число 
фотоэлектронов, выбиваемых из катода, 
прямо пропорционально интенсивности 
излучения). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы Тепловизоров 

 

Тепловизоры  

FLIR (через AUTOLIV) 
 
Основной игрок Flir. Представлен на рынке и как 

«опция» при покупке автомобиля и как коробочное 
решение. AUTOLIV поставляет эти комплекты СНВ на 

базе тепловизоров Flir на конвейер. Flir выпускает 
также коробочные версии. 

 

 Компании, выпускающие приборы на базе Тепловизоров. Другое название таких СНВ – «пассивные системы»: 
 
 

У Тепловизоров нет проблемы Блюминга, так как они работают в 
другом диапазоне длин электромагнитных волн и попросту «не 
видят» иного света, который может приводить к 
«засвечиванию». Однако тут существует свой ряд проблем: 

 
Остывшие объекты, то есть объекты, имеющие 
температуры окружающей среды, – не видны. 
 
Тепловизор работает по принципу показа разницы температур, 
иными словами, не смотря на то, что все тела  
(не ниже -50 0С) выделяют улавливаемый им спектр 
электромагнитных (тепловых) волн (7-15 мкм), если нет 
перепада температуры объекта и окружающей среды, такой 
объект для оборудования становится невидимым. 
 

На практике, применимо к автомобильной отрасли, это означает: 
что можно не заметить, например, прицеп, стоящий на обочине, 
кусок льдины отвалившейся от фуры, иные опасные 
препятствия, остывшие до температуры окружающей среды. 
 
 

Обязательное наружное размещение прибора делает 
затруднительным его эксплуатацию в непогоду (снег, 
грязь, дождь) – объектив забрызгивает грязью из под 
попутных машин и прибор слепнет. 
 
В качестве приёмника теплового излучения используется 
Болометр  рассчитанный на приём электромагнитных волн в 
среднем ИК-диапазоне (7-15мкм).  
 

Однако стекло, в частности лобовое стекло автомобиля, 
пропускает длины волн максимум до 0,93-0,98 мкм. Этого 
достаточно для работы в ближнем ИК-диапазоне (как в случае с 

ИК-камерой), но совершенно не подходит для Тепловизоров  
Болометр попросту ничего «не видит» через лобовое стекло.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкая детализация изображения.  
 
Коробочное решение Flir имеет детализацию картинки 320х240 
и частоту 9 кадров/сек. 
 

Лобовое стекло автомобиля 

Длина волны  

0,38-1,040 мкм 
ИК-камера 

Длина волны  

7-15 мкм 
Болометр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация проблем 

 
Тепловизоры (пассивные системы) 

FLIR 

https://youtu.be/Q833a21nvNc https://youtu.be/31KQWMU_8sE 

https://youtu.be/HHp-ioxGqWY 

https://youtu.be/KLerwi98vS4 

Коробочное 

решение 
FLIR 

ИК-камеры (активные системы) 

AUTOLIV 

https://youtu.be/UyDdQQxt5XI 

https://youtu.be/-LoOT0jIK8U 

https://youtu.be/Uux7E_ls6-4 

https://youtu.be/Q833a21nvNc
https://youtu.be/31KQWMU_8sE
https://youtu.be/HHp-ioxGqWY
https://youtu.be/KLerwi98vS4
https://youtu.be/UyDdQQxt5XI
https://youtu.be/-LoOT0jIK8U
https://youtu.be/Uux7E_ls6-4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRWAY 

 
Выбор базовой технологии для разработки и производства систем ночного видения IRWAY был определён исходя из 
возможности технического решения озвученных выше проблем:  
 
 

 № Проблема Возможности решения 

Тепловизор 
(пассивные системы) 

1 

Остывшие объекты, то есть 

объекты, имеющие температуры 
окружающей среды, – не видны. 

На сегодняшний день, решение этой проблемы не очевидно, так как свойство, вызывающее 
проблему является базовым принципом работы самого тепловизора. Один из вариантов 

решения увеличение чувствительности как объективов (болометров) так и ПЗС-матриц на 
сегодняшний день является крайне дорогим, что не даёт возможности создать продукт и 

нивелировать эту проблему в приемлемом для широкого  потребителя ценовом диапазоне. 

2 

Обязательное наружное 

размещение прибора делает 
затруднительным его 

эксплуатацию в непогоду (снег, 

грязь, дождь). 

Данная проблема не имеет решения в рамках существующих (открытых) физических законов. 
Непропускаемость стеклом ИК-диапазона в котором работают тепловизоры (7-15 мкм) является 

базовым свойством вещества. 

3 Низкая детализация изображения.  

Решение этой проблемы на сегодняшний день видится в использовании более качественных 
матриц для обработки сигнала в нужных длинах ИК-диапазона (7-15 мкм). Однако стоимость 

производства такого оборудования сегодня крайне высока, вместе с тем существенно 
увеличиваются массогабаритные характеристики оборудования, что делает невозможным 

создавать продукт в приемлемом для широкого потребителя ценовом диапазоне. 

ИК-камеры 
(активные системы) 

1 
Основная проблема ИК-камер 
вызвана «засветкой» от яркого 

света и называется Блюминг. 

Решение этой проблемы сегодня видится двумя способами:  

 технологическое совершенствование ПЗС-матриц (например с использованием новых типов 

полупроводников, таких как арсенид галлия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсенид_галлия)). 
Сегодня это крайне дорогой вариант решения; 

 усовершенствование алгоритма обработки видеосигнала в микросхемах устройств 

отображения. Технически реализуемый и относительно недорогой вариант решения 

проблемы – требует проведения дополнительных научных изысканий (НИОКР). 

2 

Дополнительной проблемой ИК-камер 

(активных систем) в вопросе создания 
коробочных решений можно назвать 

необходимость установки ИК-

прожекторов. 

Решение этой проблемы видится в разработке недорогой технологии позволяющей 

использовать штатное оборудование автомобиля (например, фары дальнего света) в качестве 
источника излучения в ближнем ИК-диапазоне. Технически реализуемый и относительно 

недорогой вариант решения проблемы – требует проведения дополнительных научных 

изысканий (НИОКР). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсенид_галлия


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проведенных изысканий было принято решение 
использования технологии активных систем ночного видения на основе 
ИК-камеры для создании системы IRWAY. 
 
Причины принятого решения: 
 

1) В технологии на базе тепловизоров одна из 3-х проблем не имеет 
решения в принципе, в рамках текущего уровня развития науки и 
технологий; оставшиеся 2 проблемы представляют собой крайне 
дорогие решения, которые не позволят создать качественный 
продукт для широкого круга потребителей по приемлемой для них 
цене. Совокупность этих факторов заставила нас отказаться 
от тепловизора, как ядра автомобильной системы ночного 
видения. 
 

2) В технологии на базе ИК-камер одно из возможных решений 
основной проблемы – блюминга (доработка ПЗС-матрицы) также 
является крайне дорогим, что препятствует созданию 
качественного продукта для широкого круга потребителей по 
приемлемой для них цене. Однако существует альтернативный 
вариант решения, который требует проведения дополнительных 
изысканий (НИОКР) – в случае положительных результатов, 
удастся создать продукт с повышенными потребительскими 
свойствами по приемлемой для рынка цене. Это определило 
вектор технологического развития продукта в сторону 
усовершенствования алгоритмов обработки видеосигнала. 
 

3) Дополнительная проблема активных систем с использованием ИК-
камер – обязательное наличие инфракрасной подсветки также 
представлялась технически решаемой задачей. Это послужило 
толчком к созданию собственной технологии, 
позволяющей использовать штатные автомобильные фары 
для получения ИК подсветки. 
 

 

IRWAY на базе ИК-камеры 

 
Способы, которыми IRWAY добился решения 
описанных проблем: 
 
1) Блюминг 

После проведения собственных научных изысканий 
удалось практически нивелировать засветку от 
контрового света. Компанией IRWAY был 
разработан уникальный алгоритм обработки 
видеосигнала, что нивелирует проблему блюминга 
при этом сохраняет качество и увеличивает 
дальность обзора (как правило, другие научные 
изыскания в этой области сталкиваются с 
проблемой, когда уменьшая эффект блюминга 
падает качество обзора и его дальность, и 
наоборот, увеличивая качество и дальность, 
блюминг достигает критических значений). 
 
Алгоритм охраняется в режиме ноу-хау. 
 

 
2) Дешевый источник излучения в ИК-диапазоне 

После проведения научных изысканий удалось 
разработать собственный блок подсветки, который 
можно устанавливать на любой автомобиль. В 
качестве ИК-прожектора выступают штатные лампы 
фар дальнего света автомобиля. 
 

Имеется патент на изобретение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

 
 Flir Autoliv IRWAY 

Общая информация 
   

Карта дистрибуции Весь мир Весь мир Россия, СНГ 

Версия для продажи Опция; коробочная версия Опция Коробочная версия 

Тип Тепловизор Тепловизор, ИК-камера ИК-камера 

Комплект 
Тепловизор, дополнительно 

устанавливаемый монитор. 

Инфракрасная подсветка, камера, блок 
управления, вывод на штатный 

монитор или болометр в случае 

тепловизора 

Инфракрасная подсветка, камера, блок 

управления, доп. монитор, проекция на 
лобовое стекло или на штатный монитор 

Дополнительный функционал Выделяет  некоторые объекты Выделяет  некоторые объекты 
Подключение КЗВ,  камера обгона, два 

режима работы, zoom 

Сферы использования СНВ 
Индивидуальные, автомобильные, 

судоходство 
Автомобильные 

Индивидуальные, автомобильные, 

судоходство 

Автомобильные бренды 
(через Autoliv) 

Audi; BMW; Cadillac; Rolls-Royce 
Mercedes-Benz; Audi; BMW; Cadillac;  

Rolls-Royce 
нет 

    

Характеристики    

Дальность обзора, м 80-500 150-200 250-1500 

Угол обзора ° (hxv) 36x 27, 24 x 18 30 х 17 17 х 13 

Потребляемая мощность Max 1,5 А Max 1,5 А Max 1,5 A 

Диагональ монитора 7 6-8 7-22 

Расположение монитора Штатный монитор; монитор на торпедо Панель приборов, торпедо 
Штатный монитор; монитор на торпедо; 

проекция на стекло 

Расположение камеры В бампере или решетке радиатора 
В салоне, в щитке приборов  

(в случае ИК) 
В салоне на стекле 

Разрешение камеры 320 твл 480 твл 960 твл 

Картинка Черно-белая Черно-белая Цветная 

 



Применение

Легковой транспорт Грузовой транспорт Сельскохозяйственнй  транспорт 

Водный  транспорт 

1. Увеличено время 
реакции водителя;

2. Экономия топлива;

3. Возможность 
комфортного 
перемещения в 
ночное время суток; 

1. Увеличено время реакции 
водителя;

2. Экономия топлива;

3. Доставка груза в ночное 
время в 2 раза быстрее;

4. Экономическая 
эффективность для 
транспортных компаний. 

1. Снижение риска поломок 
техники, при обработке 
полей из-за недостаточной 
видимости;

2. Увеличение сбора урожая, 
при ведении работ в ночное 
время суток;

3. Экономическая 
эффективность для с/х 
компаний. 

1. Увеличение дальности обзора;

2. Дополнительный обзор при
швартовке;

3. Отчётливая видимость инородных
объектов в воде.

Системы ночного видения IRWAY, предназначены для 
установки на любой вид наземного транспорта (легковые 
и грузовые автомобили, общественный транспорт, спецтехнику, 
вездеходы, снегоболотоходы, сельскохозяйственную технику и т.д.) 
и водного транспорта, т.к. система IRWAY успешно 
применяется на маломерных судах, аэролодках, на яхтах и 
катерах. Кроме того, система IRWAY используется в малой 

авиации (небольшие частные самолёты и вертолёты). 

1. Увеличено время реакции 
водителя;

2. Экономия топлива;

3. Сокращение рисков ДТП из-
за недостаточной видимости 
в ночных рейсах;

4. Безопасность пассажиров и 
водителя.   

Общественный транспорт



 

Демонстрация успеха

Коробочное 

решение IRWAY 
с проекцией на 

лобовое стекло 

https://youtu.be/xw67b5caXvM 

Коробочное 
решение IRWAY 

с проекцией на 

лобовое стекло 

https://youtu.be/jRu6CkfvCXc 

Дополнительным преимуществом системы IRWAY 
является проекция на лобовое стекло автомобиля. 

1) Цветное изображение
Проекция изображений на лобовое стекло систем
ночного видения на транспорте никогда не была
цветной.

2) Большой размер
Увеличенный размер проецируемого изображения.
Сегодня на рынке все доступные проекции не
превышают диагональ в 4 дюйма. Цветная проекция
IRWAY имеет диагональ 10 дюймов.

3) Изображение в области постоянного
визуального контроля
Проекция изображения системы ночного видения
IRWAY располагается в области постоянного
визуального контроля водителя – на уровне глаз под
салонным зеркалом заднего вида.

Вывод изображения проекции на лобовое 
стекло защищён патентом на изобретение. 

Коробочное 
решение IRWAY 

– комплект для

продажи сегодня 

https://youtu.be/xw67b5caXvM
https://youtu.be/jRu6CkfvCXc


 

Успехи компании 

Победители 

акселератора 
технологических 

проектов 
GenerationS 

2017-2018 гг 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66368704.html 

Резиденты 
Инновационного 
центра 

Сколково. 

https://navigator.sk.ru/navigator/#/orn/1122903 

Также, на ведущей мировой выставке 
сельскохозяйственной техники «Innovation Award 
AGRITECHNICA 2019» ГК «Ростсельмаш» стал 
единственным российским производителем, который был 
удостоен серебряной медали за инновационную 
разработку системы ночного видения для 
сельскохозяйственной техники - RSM Night Vision 
System. Она была создана компанией «ИРВЭЙ» на 
базе её технического решения для «Ростсельмаш». 

система IRWAY 
уже успешно 

прошла 

испытания в НТЦ 
ПАО «КАМАЗ» 

https://rostselmash.com/company/press/news/sh

ow/1071/ 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66368704.html
https://navigator.sk.ru/navigator/#/orn/1122903
https://rostselmash.com/company/press/news/show/1071/
https://rostselmash.com/company/press/news/show/1071/


Кузьмин 
Максим Ярославич 

+7 912 604 14 67

mk@ir-way.com

www.ir-way.com 

Система 
ночного 
видения


