
  ИК подсветка при видеонаблюдении. Часть 4

Как уже отмечалось выше, изображение при ИК подсветке имеет некоторые особенности, 
кроме того, что оно естественно черно-белое. даже если работает камера цветного 
изображения с не отключенной цветностью, но с ИК чувствительностью. 

Достаточно часто изображение несколько размыто в сравнении с дневным вариантом. С 
одной стороны это происходит от смещения фокальной плоскости объектива рассчитанного 
на видимый диапазон. Но даже если используется оптика с ИК коррекцией, предполагающая 
в наше время сохранение положения фокальной плоскости  и для ближнего ИК диапазона (до
1000 нм), то четкость изображения снижается из за увеличения фокального пятна, 
являющегося функцией длины волны. Кроме того несколько увеличивается глубина 
проникновения излучения в материал матрицы, что приводит к дополнительному 
увеличению площади взаимодействия фокального пятна с материалом матрицы. Другими 
словами, даже если мы, сомневаясь в точности фокусировки, попытаемся получить большую 
четкость изображения настройкой объектива, это нам скорее всего не удастся. Кроме того, не 
все объективы с ИК коррекцией отвечают своему названию, к тому же складывается 
впечатление, что четкость в ИК увеличивается за счет снижения общего разрешения, включая
видимый диапазон.

Кроме того при ИК освещении сильно снижается контраст изображения. Во первых в 
связи с переходом в черно - белый вариант изображения, во вторых в связи с изменением и 
общим сближением коэффициентов отражения различных материалов в ИК диапазоне. Это 
усугубляется практически идеальным монохромным режимом подсветки. Ведь ширина 
спектра излучения ИК светодиодов не превышает 50-80 нм. 

Дополнительную лепту в снижение контраста изображения вносят современные 
популярные LCD мониторы у которых сильно снижено число градаций серого. От этого, при 
приемлемом контрасте цветного изображения в черно-белом варианте контраст совсем 
"вялый и блеклый".  На фото 1 представлено цветное изображение объекта в солнечный день 
с типовой видеокамеры день-ночь.

Фото 1
На фото 2 представлено черно-белое изображение с той же камеры со включенной ИК 



подсветкой. На кроне дерева отчетливо видно яркое пятно от ИК прожектора. Также ярко 
освещена фигура охранника на переднем плане. Примечательно, что у охранника на самом 
деле темно-синие брюки, но из синтетического материала.

Фото 2
При ИК освещении все синтетические материалы выглядят как очень светлые, например 
популярные черные куртки и камуфляж  на одежде будут просто белые или светло-серые. 
Кстати листва, как видно на фото 2 также белая а не темная. 

На следующем фото 3 приведено изображение кадра с испытаний ИК прожектора. В 
конце трассы на 90 метрах слегка просматривается фигура человека. Его обнаружению 
помогает зажженный фонарь в правой руке. Безусловно, ярко освещенная трава в ближней 
зоне несколько снижает чувствительность камеры и если бы этого не было, изображение 
человека было бы полее ярким и контрастным. Из этого кадра можно наглядно представить, 
что распределенное по трассе равномерное освещение всегда предпочтительнее 
направленных мощных прожекторов в начале трассы. Еще большие проблемы при 
направленном прожекторном освещении создают ярко освещенные кусты и деревья в 
ближней зоне камеры, которые создают яркие фрагменты больших угловых размеров. Они 
просто не позволят вести наблюдение за их пределами.   



Фото 3
Для иллюстрации возможности идентификации человека на фото 4 приведен кадр 

поясного изображения человека при номинальной дальности ИК подсветки. Поясной портрет
является минимально возможным для типового телевидения (720х576) чтобы можно было бы
хотя бы надеяться на правильную идентификацию человека.



Фото 4
 

По этим причинам все "формальные" задачи видеонаблюдения, как то обнаружение, 
распознавание (что за объект) и идентификация (какой конкретный объект из подобных) 
несколько затруднены. Но при отсутствии света или при скрытом ночном наблюдении лучше 
так, чем ни как. 

В завершении краткого обзора по ИК подсветке несколько слов об особенностях питания 
ИК осветителей. Как уже говорилось, все современные ИК осветители выполняются на 
основе полупроводниковых ИК светодиодов или лазеров. Эти источники излучения являются
без инерционными по временным масштабам телевидения, поэтому могут работать в 
импульсном и периодическом режиме. Это обуславливает определенные требования к 
источникам питания этих изделий. Естественно это не касается встроенных осветителей 
которые питаются от системы питания камеры. 

Для питания осветителей (ИК прожекторов) не имеющих встроенных устройств 
стабилизации и преобразования необходимо использовать блоки питания с электронной 
стабилизацией напряжения и строго номинального напряжения. Питание от не 
стабилизированных источников (адаптер постоянного тока или выпрямитель) может повлечь 
возникновение пульсирующего освещения на удвоенной частоте сети (100 Гц). Это в свою 
очередь повлечет за собой возникновение пульсаций яркости изображения на разностной 
частоте кадровой развертки и частоты сети. Нестабильное питающее напряжение для 
осветителей без электронного модуля стабилизации может привести к увеличению рабочего 
тока и преждевременному выходу из стоя прожектора. Даже если выход из строя от токовой 
перегрузки не произошел, такое питание  всегда существенно уменьшает ресурс устройства. 



Из этих же соображений необходимо обеспечивать требуемый тепловой режим осветителя. 
Своевременно очищать радиатор от пыли, паутины и постороннего мусора. Правильно 
располагать радиатор относительно движения воздушных потоков. При загрязнении 
иллюминатора производить его чистку не используя органические растворители и 
абразивные материалы.      

    


