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оскольку было желание
видеть при отсутствии
света – нашлись и способы
решения этой задачи в ви�

де приборов ночного видения, но, ко�
нечно, не без некоторых ограниче�
ний. В абсолютной темноте, то есть
там, где нет никакого света, без под�
светки не видит ни один прибор ноч�
ного видения. Ночные звери, кстати,
тоже. Роль прибора ночного видения
на практике сводится к тому, чтобы
видеть именно в условиях очень сла�
бого освещения, например в свете,
исходящим от луны или звёзд.

Современные приборы ночного ви�
дения (сокращенно ПНВ) по принци�
пу действия можно разделить на две
основные группы – классические,

с электронно�оптическим преобразо�
вателем (ЭОП) и цифровые. «Крёст�
ным отцом» электронно�оптического
преобразователя стал русский инже�
нер Владимир Козьмич Зворыкин,
эмигрировавший в США во время
гражданской войны в России. Прак�
тически все свои разработки и иссле�
дования он вёл в лабораториях Radio
Corporation of America. Именно там
в начале 30�х годов ХХ в. был разра�
ботан электронно�оптический преоб�
разователь, позволяющий значитель�
но усиливать изображение, видимое
при очень слабом освещении или при
освещении, «сдвинутом» буквально
на нижнюю границу видимого спек�
тра, ближе к инфракрасному (тепло�
вому) излучению.

П

ККттоо  жжее  ннее  ххооттеелл  ббыы  ввииддееттьь  вв  ттееммннооттее,,  ккаакк  ккоотт  ииллии  ддррууггииее
ннооччнныыее  ззввееррии,,  ггллааввнныымм  ооббррааззоомм  ххиищщннииккии??  ННуу,,  ппооллоожжиимм,,
ннаассккооллььккоо  ххоорроошшоо  ззввееррии  ввииддяятт  вв  ддееййссттввииттееллььннооссттии,,
аа ннаассккооллььккоо  ррууккооввооддссттввууююттссяя  иинныыммии  ооррггааннааммии  ччууввссттвв,,  
ккаакк  ннааппррииммеерр  ччууттььёёмм  ииллии  ссллууххоомм  ––  ээттоо  еещщёё  ооччеенньь  ссппооррнныыйй
ввооппрроосс..  ННоо  ввииддееттьь  ннооччььюю  ккаакк  ддннеемм  ххооттеелл  ббыы  ннааввееррнняяккаа
ккаажжддыыйй..

Два прибора популярного, можно сказать, туристического
класса, доступные на европейском гражданском рынке 
и стоящие в границах нескольких сот евро. Слева –
классический, оборудованный ЭОП, прибор NV-351
немецкой фирмы MINOX. Справа – цифровой ПНВ Recon
белорусской фирмы YUKON
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Пример практического использования
белорусского прибора. Номерной знак

автомобиля на ночной стоянке,
освещённого фонарём, находящимся 

на столбе «где-то там» и к тому же
заслонённого листвой деревьев, 

с расстояния 50 метров, был совершенно
неразличим невооружённым глазом, 
но отлично виден в окуляре прибора, 

без подсветки (1). Подсветка тут как 
раз ухудшила видимость, сделала знак

неразличимым – «заиграла»
светоотражающая краска фона знака (2)

Во второй половине 30�х годов, когда всем уже стало
ясно, что «неожиданно грянувшая» война вскоре гря�
нет, начались интенсивные работы над боевым при�
менением ПНВ практически во всех готовящихся
к войне странах. В Советском Союзе П.В. Тимофеевым
и В.И. Архангельским было предпринято несколько
разработок, в том числе электронно�оптического пре�
образователя собственной конструкции. Экспери�
ментировали с приборами, «видящими» на границе
инфракрасного излучения (так называемыми теплопе�
ленгаторами), для кораблей и береговых служб Черно�
морского флота, с посадочными огнями для нужд ВВС.
Пробные образцы ночных прицелов были разработаны
также для стрелкового оружия, например для пистоле�
та�пулемёта ППШ.

Конечно, не отставала и противная сторона. Утвержда�
ется, что приборы ночного видения использовались Вер�
махтом в 1941 г. для наблюдения, а в 1944�м – в качестве
прицельных приспособлений для стрелкового оружия.
Если верить некоторым источникам, то небольшая серия
ночных прицелов Zielgerat 1229 Vampire (около
300 штук), установленных на автоматах StG�44, посту�
пила в воинские части и использовалась на Восточном
фронте. Известно также, что ночные прицелы использо�
вались немецкими танковыми частями во время боёв
в районе озера Балатон в Венгрии в марте 1945 г., а так�
же во время обороны Берлина.

«Врождённым пороком» классических приборов ноч�
ного видения, оборудованных электронно�оптическим
преобразователем, является их «светобоязнь» – так вот
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Принцип действия электронно-оптического преобразователя основан на внешнем фотоэффекте. Квант света (фотон), падая на передний
экран преобразователя, покрытый изнутри светочувствительным слоем, «высекает» из него одиночный электрон. Этот электрон под
действием ускоряющего напряжения увеличивает свою скорость и, следовательно, энергию. Ударяя во вторичный катод, «высекает» 
из него уже несколько электронов, ускоряемых напряжением следующей ступени. На следующим вторичном катоде число электронов
снова увеличивается и так далее в лавинообразной последовательности. Число вторичных катодов и ускоряющее напряжение зависят
от конкретной конструкции преобразователя. В приборах новой генерации эта схема изрядно видоизменена, но принцип усиления
потока электронов с использованием эффекта вторичной эмиссии остается без изменений. Не показанные на схеме фокусирующие 
и отклоняющие сетки и экраны удерживают лавину вторичных электронов в виде организованного луча и с его помощью «рисуют»
изображение на заднем, люминесцентном экране прибора, практически так же, как в кинескопе телевизора. Чем больше вторичных
электронов, вызванных одиночным первичным, попадет на задний экран – тем выше кратность усиления изображения

Довольно-таки скромно укомплектованный немецкий прибор имеет
2,5-кратное увеличение, объектив диаметром 40 мм при
относительном отверстии F=1,2. Продаётся в комплекте только 
с простеньким нейлоновым чехлом для ношения на поясе. Питается
от одной литиевой батарейки CR-123, которая, хоть и долго
сохраняет заряд и хорошо работает в условиях низкой температуры,
но может оказаться недоступной в продаже у условиях «глубинки».
Прибор оборудован подсвечивающим фонариком и гнездом со
стандартной 1/4-дюймовой резьбой, которое позволяет закрепить
его на фотоштативе. Масса около 350 г

не слишком научно позволю себе это сформулировать.
Освещение объектива прибора дневным или сильным
искусственным светом приводит к необратимому пов�
реждению ЭОП – многократно усиленная лавина вто�
ричных электронов попросту выжигает люминесцент�
ный слой. Приборы ночного видения первых поколений
имели не слишком высокую степень усиления изображе�
ния, и о том, чтобы видеть в свете звёзд можно было
только мечтать. Чтобы что�то рассмотреть в такой при�
бор, необходима была подсветка так называемым ин�
фракрасным прожектором, который был ничем иным,
как обычным прожектором с мощной лампой накалива�
ния, но с зачернённым стеклом перед ней (или тонкой
эбонитовой пластиной вместо стекла). Такой фильтр



задерживает почти всю видимую часть спектра, но про�
пускает инфракрасное (тепловое) излучение и немного
видимого на самой границе видимости. Наглядно можно
убедиться в этом, глядя на солнце через закопчённое над
свечкой стекло. Такие приборы называются активными,
а излучение подсвечивающего прожектора видно в дру�
гой прибор так же хорошо, как обычного прожектора не�
вооружённым глазом.

Новейшие поколения приборов ночного видения,
оборудованные электронно�оптическими преобразова�
телями современной конструкции, действительно
в состоянии удовольствоваться исчезающим уровнем
освещения и не требуют подсветки. Такие приборы на�
зываются пассивными. «Врождённый порок» их однако
остается без изменений, поскольку обусловлен самим
принципом действия электронно�оптического преобра�
зователя. Более того, чем большую степень усиления
изображения предоставляет прибор, тем легче его пов�
редить, подвергая действию видимого света. Поэтому
приборы ночного видения, оборудованные электронно�
оптическим преобразователем, нельзя включать днём
при открытом объективе. Для проверки работоспособ�
ности в дневных условиях служит малюсенькое отвер�
стие в крышке объектива, которое пропускает достаточ�
но света, чтобы убедиться в исправности прибора, но не
повредить его ЭОП.

От врождённого порока электронно�оптических
преобразователей свободны современные цифровые

приборы ночного видения. В основе их конструкции ле�
жит светопреобразующая полупроводниковая матрица,
как правило типа CCD (от английского Charge Coupled
Device), практически такая же, как в фотоаппаратах. Со�
временная технология производства таких преобразова�
телей и управляющих ими процессоров позволяет
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Белорусский прибор отличается более богатой комплектацией –
усиленный чехол для ношения на поясе или плечевом ремне, темляк,

кронштейн для монтажа на разных штативах и в различных
положениях, кабель для подключения к телевизору, карта памяти 

с переходником, стандартная планка «пикатини» для монтажа
дополнительного, более мощного осветителя. Прибор позволяет не

только наблюдение, но и регистрацию увиденного в форме снимков
или даже фильма. Исключительно светлый объектив (F=1) диаметром
50 мм имеет 5,5-кратное увеличение. Прибор питается от 4 батареек

типа АА (R6) или аккумуляторов этого типа. Весит около 500 г

Результаты моих экспериментов
с представленными приборами –
ночной вид всякого барахла, сваленного
в саду под старой грушей. Как видно,
качество снимка, сделанного с помощью
белорусского прибора, оставляет желать
лучшего, но реальное изображение,
видимое в окуляре прибора, позволяет
разглядеть и сориентироваться «что 
это там такое» (1а – без подсветки, 
1б – с подсветкой). Немецкий прибор 
не предоставляет возможности
фиксирования изображения на снимках.
Поэтому я постарался сделать снимок
изображения в окуляре прибора
с помощью фотоаппарата,
вмонтированного в мобильный телефон,
поскольку его объектив имеет диаметр
меньший, чем окуляр прибора (2).
Получилось не слишком удачно,
но выбора не было. В действительности
изображение в окуляре немецкого
прибора выглядит намного лучше, чем
на моём снимке. Но, опять же, далеко
ему до того, которое приводится
в рекламных материалах (3)

11аа 11бб
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Можно ли видеть в условиях абсолютной темноты, при
отсутствии какого бы то ни было видимого света вообще,
скажем, в наглухо закрытой комнате со стенами и потол�
ком, покрытыми чёрным бархатом? В принципе можно,
только уж очень дорого! Для этого используются прибо�
ры, называемые тепловизорами, «видящие» в действи�
тельном инфракрасном (тепловом) излучении с длиной
волны на уровне 10 микрон. У их колыбели стоял венгер�
ский ученый Кальман Тихани (Kalman Tihanyi), который
разработал теоретические основы их действия ещё в 20�х
годах ХХ в. Он же старался сконструировать действую�
щий прибор по заказу английских сил противовоздушной
обороны. Однако первые реально действующие образцы
таких приборов удалось изготовить только в 60�е годы, да
и то их стоимость перечеркивала какие бы то ни было
перспективы практического использования. Технологи�
ческий перелом 90�х годов привёл к тому, что наиболее
богатые (или наиболее самоуверенные, это смотря с какой
стороны взглянуть) страны уже начали вводить такие
приборы. Как всегда – в первую очередь в целях военных,
то есть разрушения, а не созидания...

Действие прибора основывается на том, что он «разли�
чает» разные температуры и показывает их на экране
иным цветом (или оттенками монохромного изображе�
ния). Достоинство совершенно явное. В реальных усло�
виях каждый предмет или существо имеет свою темпера�
туру, как правило отличающуюся от температуры окру�
жающей среды. Более тёплый силуэт вражеского
разведчика будет выделяться на фоне более холодного
окружения, хотя бы и в полной темноте. Прибор ночно�
го видения можно было бы обмануть маскировочной
одеждой и маскировочной краской на лице и ладонях,
а тепловизор таким образом не проведёшь!

Тепловизор военного или полицейского предназначения
показывает изображение в окуляре или позволяет
проецировать на экран монитора. Тепловизор не чувствителен
у засветкам видимым светом – он попросту «не видит»
излучение видимого спектра

увеличить их светочувствительность до 10�12 тыс. еди�
ниц ISO, сохраняя при этом приемлемое качество изо�
бражения даже с точки зрения фотографии. Если прене�
бречь качеством изображения и стремиться исключи�
тельно к получению максимальной степени его
усиления, то можно «выжать» из матрицы 10�20�кратно
большую светочувствительность. Что и требуется для
прибора ночного видения.

Следует ли из этого, что эра классических приборов
ночного видения, оборудованных электронно�оптиче�
скими преобразователями, подходит к концу, точно так
же, как подошла к концу эра аналоговой фотографии?
Может быть, в будущем именно так и случится, но пока
что светочувствительность ЭОПов новейшего поколе�
ния намного превосходит светочувствительность полу�
проводниковых преобразователей. Именно поэтому для
серьёзного применения, а именно целей военных или ох�
раны правопорядка, приборы, оборудованные электрон�
но�оптическими преобразователями, остаются вне кон�
куренции.

Несколько иначе дела обстоят на гражданском рынке.
В наше время европейский гражданский пользователь
имеет выбор между приборами ночного наблюдения ци�
фровыми или не слишком «продвинутыми» классиче�
скими. Их свойства в смысле усиления изображения

Подсветка обоих приборов, называемая «инфракрасной», 
в действительности излучает видимый свет, находящийся
в красной части спектра и достаточно хорошо видимый в полной
темноте невооружённым глазом, если прибор направлен прямо 
на наблюдателя. С иных ракурсов подсветка практически не видна
благодаря не слишком большой мощности и довольно-таки узкой
фокусировке, не покрывающей полностью даже поле зрение
прибора. И, конечно, подсветка будет отлично видна для
наблюдателя, смотрящего в другой прибор
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Та же самая особенность может однако обернуться
и недостатком. Например, названия улиц на табличках
или номерные знаки автомобилей, отлично видимые
в приборе ночного видения, тепловизор может и не пока�
зать, так как руководствуется не цветом, а температу�
рой – а она может быть одинакова для фона таблички
и написанных на ней букв или цифр.

В последнее время – как это не странно – тепловизоры показались
также на гражданском рынке. На снимке тепловизор серии TS
концерна FLIR Systems, который предоставляет возможность 
не только наблюдения, но и регистрации изображения на картах
памяти. Цена такой «игрушки» находится на уровне легкового
автомобиля городского класса. Интересная особенность – 
на табличке между окуляром и гнездом для карты памяти
написано что-то вроде (в переводе с английского) «этот предмет
подпадает под экспортные ограничения, его вывоз за пределы
США возможен исключительно с разрешения компетентных
правительственных органов»

весьма сопоставимы и решительно не поражают вообра�
жение. Проще говоря – там, где слишком темно для че�
ловека, прибор без подсветки тоже немного увидит.
С подсветкой – это уже совсем другое дело.

Всему виной законодательные ограничения, затруд�
няющие гражданским лицам доступ к современным при�
борам ночного видения. В Германии, например, нельзя ле�
гально продавать ПНВ выше второго поколения, то есть
такие, которые могут обходиться без подсветки в усло�
виях, в которых человек невооружённым глазом не видит
уже практически ничего. А раз нельзя продавать – какой
же смысл изготавливать на гражданский рынок? В Кана�
де ещё более строгие «нравы» – там гражданским лицам
вообще запрещено пользоваться какими бы то ни было
приборами ночного видения. В Евросоюзе однако законо�
дательные ограничения находятся приблизительно на
одинаковом уровне, поэтому, путешествуя, можно иметь
при себе прибор, легально купленный в одной из стран.
А вот возить через границы прибор явно военного или же
полицейского образца я определённо не советую. Особен�
но надлежало бы принять близко к сердцу факт, что во
всех без исключения странах Евросоюза строжайшим об�
разом запрещена охота с использованием ночных прице�
лов, изготовленных где бы то ни было, даже если они фор�
мально предназначены на гражданский рынок.

Так выглядит дерево, сфотографированное в видимом свете (1)
и в инфракрасном излучении (2)

Так схема немецкого прибора представлена в рекламных
материалах – чрезвычайно, аж до примитива, упрощённо, 
но броско и разноцветно. «Блондинкам» должно быть достаточно 
и того...
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