
ИК подсветка при видеонаблюдении. Часть 2

И так самый важный и одновременно самый спорный параметр ИК осветителя - 
дальность освещения или дальность действия. Что под этим понимается? 

В конце 90-х годов между производителями ИК осветителей было негласное соглашение, 
что дальность определялась по пропаданию в шумах границы между белой и черной 
повержностью мишени. Естественно предполагалось, что эта граница достаточно 
протяженная, т.е. изображение объекта на экране достаточно большое. Любопытно, что 
возможность обнаружения объекта, особенно мало контрастного, зависит даже от его 
поперечной скорости перемещения. Другими словами неподвижный объект быстро 
сливается с шумами изображения.

Естественно эффективность обнаружения, как и распознавания, а также идентификации 
объекта по изображению, кроме длины волны излучения, зависит от чувствительности 
телекамеры на этой длине волны. Производители ИК осветителей часто как условие 
выполнения заявленной дальности приводят чувствительность камеры. Например для 
камеры с чувствительностью 0,01 или 0,003 лк. На самом деле, строго говоря 
чувствительность или минимальная освещенность в люксах  не имеет никакого отношения к 
ИК диапазону и нормируется в люксах  (или по крайней мере должна нормироваться) только 
для видимого диапазона. 

По всей видимости эта путаница, как и заявленные запредельные чувствительности 
родилась из методики измерения чувствительности с использованием ламп накаливания с 
цветовой температурой (ЦТ) 3200К и нейтральных фильтров серии НС. 

Об этом уже не однократно писали многие специалисты. Лампы накаливания изобилуют 
инфракрасным излучением. Например тепловой спектр лампы с ЦТ 3200К имеет максимум 
светимости на длине волны около 1000 нм. При использовании уменьшения тока для 
снижения светового потока, энергия излучения все больше перемещается в ИК область. При 
этом нейтральные фильтры имеют известное поглощение с плоской спектральной 
характеристикой только в видимом диапазоне ( ~700-400 нм). За его пределами поглощение 
излучения  хотя также нормируются, но в общем случае сильно уменьшается и очень не 
равномерно. 

К счастью один из основных методов увеличения чувствительности сенсора является 
расширение спектральной характеристики в область ИК . Победное шествие этой методики 
началось с технологии "Exviev  HAD" и затем продолжилось в вариантах Exview HADII и 
Super HADII для CCD. Технологии CMOS шли аналогичным путем. В этом смысле сенсоры 
Exmor, Exmor R и STARVIS являются характерными представителями этого направления. 
Причем SONY в этом смысле не является одинокой. Остальные производители сенсоров 
предлагают практически то же решение, но под другими торговыми марками. На рис 1 
представлены несколько усредненных спектральных характеристик чувствительности 
различных технологий сенсоров. Для технологии Exmor приведена интегральная кривая на 
основе RGB характеристик. Наглядно видно как в процессе развития технологий 
увеличивался диапазон ИК чувствительности. На графиках светло салатовым цветом 
показана кривая видности глаза, которая должна обеспечивать правильную передачу 
контраста изображения. Причем как черно-белого, так и цветного. 

Двумя столбцами в области  ИК условно показаны спектры излучений ИК осветителей с 
наиболее популярными длинами волн 850 и 940 нм. Ширина столбцов примерно 
соответствует ширине спектра излучений, которая по уровню 0,5 составляет около 50-80 нм. 
Другими словами можно констатировать, что освещение светодиодными прожекторами 
достаточно узкополосное, т.е. практически монохромное. Это является одной из 
принципиальных причин низкой контрастности черно-белого изображения камеры при ИК 
подсветке. Да и вообще незначительные различия коэффициентов отражения материалов от 
длины волны ИК излучения снижают контраст изображения. 

На практике же не всегда ясно какая спектральная характеристика чувствительности у 



конкретной камеры. Еще и в этом смысле удобны камеры со встроенной ИК подсветкой. 
Производитель заявляет дальность действия (наблюдения) уже в сборе, вместе с ИК 
прожектором. Можно надеяться , что он не сильно завысил эту дальность. По крайней мере 
можно принять ее половину и сразу предполагая увеличение освещенности в 4 раза. 

Рис 1
Значительно сложнее с отдельной подсветкой, несмотря на то, что этот вариант всегда 

более предпочтителен. 
Причем особенные проблемы возникают с популярными сейчас камерами день-ночь. Для 

черно -белой камеры, несмотря на их относительную редкость применения, все достаточно 
ясно. Будет хорошо, если в ней окажется CCD или CMOS уже упомянутых выше технологий.
Классическая камера цветного изображения должны быть принципиально не пригодной к 
применению ИК подсветки. Или, при наличии какой то ИК чувствительности, ее цветовые 
искажения будут слишком велики. В дальнейшем мы рассмотрим принципы подбора камер 
день-ночь для работы с ИК осветителями.    

  

  


