
Прибор ночного видения Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 
 
Вид через прибор ночного видения на американского пулеметчика 25ой пехотной 
дивизии(на пулемете (M249 Para) - оптический прицел Elcan, ПНВ бойца закреплен на 
шлеме и откинут вверх). 

 
 
ПНВ Советского производства ПН-1А. 

Прибор ночного видения (ПНВ) — прибор, позволяющий вести наблюдение в условиях 
пониженной освещённости. 

Содержание 

• 1 Типы ПНВ 
• 2 Варианты применения 
• 3 Устройство ПНВ 
• 4 Поколения ПНВ  

o 4.1 Активные ПНВ нулевого поколения 
o 4.2 Первое поколение 
o 4.3 Второе поколение 
o 4.4 Третье поколение 

• 5 Приборы с регистрацией теплового излучения 
• 6 См. также 
• 7 Ссылки 

Типы ПНВ 

ПНВ делятся на активные (работают с подсветкой, обычно в ближнем ИК диапазоне) и 
пассивные (работают в условиях естественной ночной освещённости). 



Варианты применения 

Современные ПНВ выпускаются в нескольких основных форм-факторах. Наиболее 
простым является ночной монокуляр - удерживаемая в руке оператора зрительная труба 
обычно невысокой кратности. Бинокли ночного видения имеют два ЭОП и выводят 
увеличенное стереоскопическое изображение. Очки ночного видения - закрепляются на 
голове, имеют широкое поле зрения и не увеличивают изображение (либо имеют 
переменное увеличение от 1х до более высокого значения, что позволяет использовать их 
как бинокль). Очки могут иметь два ЭОП либо быть псевдобинокулярными, когда 
изображение с одного ЭОП поступает на оба окуляра. Монокуляр кратности 1х, 
закрепленный на оголовье, может использоваться как дешевая альтернатива очкам. 
Прицелы ночного видения закрепляются на оружии, как правило увеличивают 
изображение и имеют прицельную сетку. Существуют также приставки ночного видения к 
дневным оптическим прицелам. Эти приборы должны выдерживать отдачу оружия, не все 
прицелы могут применяться на стрелковом оружии высокой мощности. Альтернативным 
вариантом прицеливания через ПНВ является использование закрепленного на оружии 
инфракрасного лазерного целеуказателя, невидимый глазу луч которого наблюдается 
через очки ночного видения. Приборы ночного видения также устанавливаются на боевую 
технику, где они интегрированы в прицельные комплексы. 

Устройство ПНВ 

Наблюдательный ПНВ состоит из следующих основных частей: объектива, приёмника 
излучения, усилителя, устройства отображения изображения. Во многих современных 
ПНВ роль приёмника излучения, усилителя средства отображения усиленного 
изображения выполняет электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Оператор 
рассматривает изображение на экране ЭОП через окуляр. В качестве приёмника может 
использоваться ПЗС-матрица. В этом случае оператор наблюдает изображение на экране 
монитора. 

Поколения ПНВ 

Активные ПНВ нулевого поколения 

Разработаны в Германии во время II Мировой войны. Требовали активной подсветки 
инфракрасными прожекторами. Были установлены на танки. Основной фотоэлемент — 
электронно-оптический преобразователь с фотокатодом, который позволял изображать 
обстановку, подсвеченную ИК светом, в окуляре в видимом спектре. 

Недостатком являются отсутствие защиты от яркого света (защиты от вспышки) и 
демаскировка ИК прожекторами. 

Первое поколение 

Основа технологии — фотоумножители, поставленные между фотокатодом и окуляром, 
что позволяло добиться многократного усиления видимого и ИК света с переводом 
последнего в видимый диапазон. 

Второе поколение 



Применена микроканальная технология, что позволило избавиться от паразитной 
засветки. Яркая точка на изображении оставалась точкой и не засвечивала соседние 
каналы. 

Третье поколение 

Применены фотокатоды на арсениде галлия, что позволило ещё больше увеличить 
коэффициент усиления света и уменьшить габариты приборов. 

Приборы с регистрацией теплового излучения 

Основная статья: Тепловизор 
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Источник — 
«http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0
%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F» 
Категория: Оптические приборы 
 


