
COMMERCIAL VISION SYSTEMS

Ночное вождение: двойной риск аварии в

сравнении с вождением днём.
Статистика аварий показывает, что ночное
вождение представляет собой серьезную
потенциальную опасность. В Германии порядка
50% автомобильных аварий со смертельным
исходом происходят ночью, не смотря на то, что
в среднем 75% всех автомобилей ездят днем.
Это означает, что риск вождения в темное
время суток в 2 раза больше, чем при вождении
днём. Аналогичная ситуация наблюдается и
в США. С 28% участниками всего дорожного
движения случается 55% аварий со
смертельным исходом ночью. Статистика
аварий по Европе полностью подтверждает
оценку результатов аварийности ночного
вождения. Опираясь на официальные данные,
приблизительно 560 тысяч людей попадают
в аварии в темноте и около 23 тысяч погибают.

Одетый в темное любитель бега трусцой в сумер-

Тепловизионная камера корпорации
BMW на её автомобилях.
Уменьшение рисков ночного вождения
Компания Bayerische Motoren Werke, известная на весь мир как BMW, является одним
из престижнейших автомобильных брендов. Автомобили BMW позиционируются как
роскошные, высококачественные, безопасные и экологичные, они оборудованы в
соответствии с последним словом техники. Безопасность - это аспект, к которому
очень серьёзно относятся в BMW Group. Во избежание аварий и уменьшения количества
ситуаций, которые могут привести к аварии привлекаются всё более новые технологии

Наши глаза первыми распознают опасность в
подобных ситуациях. К сожалению, они не
являются идеальным детектором и лучше
всё же использовать вспомогательное
оборудование при вождении в ночное время
суток для избегания аварийных ситуаций. 

Мы делаем ночное вождение более безопасным
Многие годы BMW совершенствует технологии,
чтобы обеспечить безопасность водителей в
темноте и тем самым обезопасить дорожное
движение в общем. Инновации включают в
себя ксеноновые лампы, которые светят
ярче и освещают дальше, "адаптивные
фары", лампы которых поворачиваются в
горизонтальном направлении, и помогают
осветить дорогу автомобилю во время
поворотов, не слепя встречный поток и осве-
щая изгиб дороги, а также система управ-
ления дальним светом "Аutobeam", которая
при необходимости переключает свет на даль-

ках, недостаточно освещённый велосипедист -
темнота увеличивает аварийный риск
по отношению к таким участникам
дорожного движения, что является одной из
самых боль- ших проблем безопасности в
темное время суток. Снова приведем данные
Федерального Офиса Статистики: 25 тысяч
аварий в год в Германии происходят с
пешеходами и велосипедистами в темноте. 

Причины очевидны: слабое или в немалой
степени ограниченное освещение на скорост-
ных трассах и пригородных дорогах, ограж-
дения или узкие повороты трасс, которые
распознаются слишком поздно при плохом
свете, несоответствующие скоростные ограни-
чения или дистанция, недостаточная для
визуального восприятия и ориентации, езда
при встречном слепящем свете, возможно
осложненная отражающей влажной поверхностью
дороги – всего лишь несколько примеров.

BMW Night Vision модуль
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дальний или ближний - лишь небольшой перечень
нововведений, которые могут быть установлены в
модели BMW и помогают водителю во время ночного
вождения.

Система ночного видения BMW 
Другая недавняя разработка, помогающая води-
телям лучше видеть в ночное время при различ-
ных погодных условиях - “BMW Night Vision” -
система ночного видения ВMW. 

Сердце этой системы - FLIR Systems тепловизионная
камера. BMW - европейская компания, производя-
щая автомобили премиум-класса, первой внедри-
ла эту технологию в своих автомобилях.

“Мы начали разработку системы в 2002 году,” -
говорит мистер Расс, инженер BMW, один из
руководителей дизайнерского отдела - “В конце
2005, мы стали предлагать нашу Night Vision
systems как опцию к модели BMW 7-серии.
Сегодня Night Vision system может быть добавлена
в комплектацию моделей 7-, 6- и 5-серии.”

“Первейшей задачей систем BMW Night Vision
является выявление живых объектов таких, как
пешеходы и животные, которые не освещаются в
темноте,” - объясняет мистер Расс. - “Теплови-
зионная камера различает объекты на удалении до
300 метров. Это намного больше, чем при свете
дальних фар. Раннее распознавание людей означает
уменьшение количества аварий. Также как и раннее
выявление животных, особенно в странах северной
Европы, сохраняет жизнь водителям. Например,
столкновение с американским лосем, может стать
причиной тяжелой, а то и смертельно-опасной
аварии.”

Тепловизионное изображение позволяет увидеть
больше, чем невооруженным глазом
Тепловизионная камера может видеть больше, чем
просто живые объекты. С добавлением в комплект
автомобиля тепловизионной камеры - намного
более расширяющей обзор в сравнении со светом
дальних фар - у водителей появилась возможность
увидеть препятствия, другие автомобили, изгибы
дороги... намного раньше и среагировать быстрее.
Благодаря тепловидению водители могут выявить
и распознать потенциальную опасность
моментально, что предоставляет водителю
достаточно времени, чтобы отреагировать на
препятствия и избежать смертельной опасности.

Система BMW Night Vision имеет дальнюю систему
обнаружения объектов (человеческая фигура
различается на расстоянии до 300м, а предметы
размерами 2,3х2,3м - до 800м), что дает упрежде-
ние в 5 секунд при скорости 100 км/ч в сравнении
с движением при дальнем свете, что более чем
достаточно, чтобы объехать препятствие. 

Надежная система
Тепловизионная камера устанавливается с левой
стороны переднего бампера. Установка такой камеры
в автомобиль - не является большой проблемой.
Дополнительно нужно установить лишь саму
камеру и блок управления,”- продолжает мистер
Расс -“Камера хорошо защищена против грубых и
суровых условий вождения. Дождь, соляные
брызги, мелкие камни, попадающие в 
камеру, не повреждают её. Камера 
оснащена обогревом для размо-
розки защитного экрана. Этот
обогреватель способен рас-
топить слой льда в 2мм 
толщиной за 15 минут 

при температуре окружающего воздуха
-30°C и скорости движения 100 км/ч. Он
автоматически включается при температуре
защитного экрана меньшей, чем +4°C и
выключается при +6°C. Это обеспечивает
чистый объектив и прекрасное инфракрасное
изображение, отображаемое на мониторе
даже при экстремально холодных условиях.”

Очиститель камеры может включаться одновре-
менно с системой стеклоомывателей. Что
позволяет сохранять объектив чистым при
любых условиях. Дворник не устанавливается,
так как в нем нет необходимости.

Четкое тепловизионное изображение
в периферии обзора водителя 
Система BMW Night Vision включается и выклю-
чается при помощи выключателя, следующего
за выключателем освещения. Тепловизионное
изображение с разрешением 320 x 240 пиксе-
лей выводится на дисплей, расположенный в
центральной части приборной панели.
Устанавливается BMW Night Vision в привязке
к навигационной системе BMW Professional.

“Мы решили использовать центральный
монитор для передачи изображения,” - гово-
рит мистер Расс - “он находится не перед
взором водителя, но человеческий взгляд
способен легко и быстро уловить движущиеся
объекты боковым зрением. Как только камера
определит движущийся объект, водителю будет
достаточно бросить взгляд на экран, чтобы
увидеть, что происходит”. Таким образом,
монитор быстро становится ориентиром сродни
боковым зеркалам и зеркалу заднего вида. 

Мы сознательно расположили монитор не в
прямой видимости водителя. Отвлечение от
основной картины - дорожного полотна - в таком
случае было бы слишком сильным,” - объясняет
мистер Расс. На скорости выше  80 км/ч при
ширине угла горизонтального обзора 36°,

тепловизионная камера дает возможность видеть
не только дорогу, но и обочины с прилегающими
окрестностями и объектами, движущимися по
ним. (велосипедисты, пешеходы, дети, дикие
животные и т.д.) На более высоких скоростях
угол обзора автоматически сужается до 24°. В
то же время, поле обзора следует изгибам

дороги, поворачивая изображение до 6° вправо и
влево. Это так называемое горизонтальное
кадрирование контролируется “steering of the wheels” -
системой рулевого управления. Цифровой зум дает
возможность отображать объекты с увеличением 1,5:1.

Ночное видение: две разных технологии
На сегодняшний день на рынке систем ночного
видения существует 2 различных технологии.
Дальнее инфракрасное излучение - Far Infrared
(FIR) также называемое пассивным инфракрасным
и ближнее инфракрасное - Near Infrared (NIR) или
другими словами - активное инфракрасное. 

NIR система испускает инфракрасные лучи перед
автомобилем. Излучатели чаще всего монтируются
в фарах дальнего вида. Инфракрасное излучение
отражается объектами, дорогой, людьми и конвер-
тируется в изображение, которое отражается на
экране. 

FIR, аналогичная BMW Night Vision, регистрирует
разницу в температуре, иначе говоря, инфракрасном
излучении, испускаемом объектами и людьми. Нет
необходимости в дополнительном освещении
автомобилем. 

“Решение выбрать FIR - технологию было принято в
самом начале разработки системы Night Vision. 
С нашей точки зрения система с дальним
инфракрасным излучением была наи-
лучшей. С другой стороны, NIR мо-
жет быть более пригодной, по на-
шему мнению, не на автомобилях
для выявления людей и других 
объектов. Тесты показывают, 
что FIR позволяет видеть даль-
ше и распознать пешеходов и 
препятствия быстрее. К тому же,
дистанция, на которую вы може-
те видеть при помощи NIR не толь-
ко короче, но и во многом сильно за-
висит от силы инфракрасных излуча-
телей,” - объясняет мистер Расс . -“Сегод-
ня мы уверены в том, что FIR превосходит
NIR во многих ситуациях.”

FIR не только распознает объекты и людей на больших
дистанциях, он также является менее чувствительным
к разбиению и повреждению, так как состоит из
меньшего количества компонентов. Другим очень
важным преимуществом является нечувствительность
FIR к слепящему свету встречного потока, уличных
фонарей и в значительной степени отражающих
свет поверхностей таких, как дорожная разметка. В
связи с тем, что системы NIR используют световые
волны как основу для своих изображений, более
интенсивно отражающие объекты передаются ярче
на экране. Это касается и инфракрасных излучателей 
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других NIR систем, когда они детектируются
существующей. Это означает, что водителя
может слепить свет встречных излучателей

FIR системы такие, как BMW Night Vision,
воспроизводят детальное изображение,
основанное на разнице температур тепло-
вого излучения объектов и людей. Даже если
температурная разница подчас минимальна,
системы FIR детектируют её и трансфор-
мируют в чёткое изображение. Свет не влия-
ет на работу систем FIR, поэтому нет риска,
что водитель будет ослеплен встречным по-
током или другим источником света.

Системы NIR передают полное изображение
дороги, включая дорожные знаки. Хотя на
первый взгляд это может казаться выигрыш-
ным, они задерживают вывод картинки на
монитор, а значит выявление людей и объек-
тов своевременно. Также, не смотря на то,
что изображение системы NIR, изначально
генерируется быстрее, после периода осво-
ения систем FIR мы поняли, что предыду-
щий факт верен. Множество водителей пред-
почитают тепловизионное изображение, про-
изводимое системами FIR, так как они вы-
являют объекты, животных и людей намного
быстрее и отображают чётче.

BMW Night Vision - только начало 
разработок 

Как и при работе над другими
инновациями, развитие сис-
темы BMW Night Vision будет

происходить в несколько
этапов. “Усовершенство-

вание, в первую очередь,
состоит в улучшении ка-
чества изображения, ” -
объясняет мистер Расс -

“Тепловидение в автомоби-
лях изначально развивалось

для военной техники, где качество
изображения не имеет такой большой

важности. Не смотря на то, что камера и в
данный момент фиксирует чистое, четкое,
детальное изображение, одним из следующих
шагов будет улучшение его качества. Другим,
даже более важным шагом для разработок,
является внедрение программного обеспечения,
способного идентифицировать пешеходов
или критические ситуации, возникающие в
общем потоке дорожного движения”.

Первые шаги в так называемом детектировании
объектов уже сделаны. Не смотря на это, ис-
полнение и качество системы в данный мо-
мент находится, к чему скрывать, в одном
ряду с чрезвычайно высокими требованиями,
выдвигаемыми BMW и её клиентами.

Увеличение безопасности и удобства
управления без уменьшения надежности 
Так же, как и другие защитные устройства в
автомобиле, BMW Night Vision была разработана
для увеличения безопасности водителя и
пассажиров. Заблаговременно предоставляя
водителю дополнительную информацию, она
помогает избегать потенциальную опасность.

Большее количество информации в дорожном
трафике равносильно бонусу. - До 50% всех
серьезных аварий произошли по причине
несвоевременного получения информации
водителем для возможности оценки и
реакции в аварийной ситуации. 

Система BMW Night Vision предоставляет
водителю больше удобства при управлении
автомобилем. Улучшение обзорности позволяет
облегчить водителю тяжесть ночных поездок.

Не смотря на всё это, BMW Night Vision не
может обеспечить полнейшую безопасность.
Обещание этого может ввести в заблуждение
и будет неверным. Важно помнить, что
потенциал данной системы известен и
понятен, но ещё важнее знать, что водитель
– хозяин своего автомобиля и беспечное
управление автомобилем может привести к
авариям. В независимости от того, сколько
средств безопасности используется в нем.

Визуальное изображение

Тепловизионное изображение

Визуальное изображение

Тепловизионное изображение
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Специальная техника
Специальная техника нуждается в получении
картины происшествия как можно быстрее.
Особенно в ночное время суток и при небла-
гоприятных погодных условиях. Видимость
пожарных машин и машин скорой помощи
кроме всего прочего , может быть ограничена
дымовой завесой, если они выезжают на пожар.
Тепловидение способно "видеть" сквозь дым и
дает возможность специальным автомобилям
добраться до очага происшествия быстро и
без причинения дополнительного вреда. 

Военная техника
Видеть при отсутствии видимости. Это
главное задание для водителей военной
техники. Передние и задние фары могут быть
целиком скрыты, что не будет мешать обзору
в темноте ночи, благодаря тепловидению

Тепловидение - как оно работает?
Наши глаза являются детекторами, разли-
чающими видимый свет (или видимое
излучение). Но существуют и другие час-
тоты светового потока (излучения), которые
мы не можем видеть. Человеческий глаз
воспринимает лишь малую толику спектра
электромагнитного излучения. С одной
стороны диапазона мы не можем видеть
ультрафиолетовые лучи, в то время как с
другой наш глаз не фиксирует инфракрасные.
Инфракрасные волны лежат в промежутке
между видимым и микроволновым излучени-
ем электромагнитного спектра.

Основным источником инфракрасного
излучения является тепло. Любой объект,
имеющий температуру выше абсолютного
нуля (-273,15 градуса по Цельсию или 0 по
Кельвину), испускает излучение в инфра-
красном диапазоне. Даже очень холодные
по нашему мнению объекты, например
кубики льда, распространяют инфракрасные
волны. Тепло солнечных лучей, которое мы
чувствуем, как и радиаторов,
является инфракрасным. Хотя наш глаз
не может видеть его, наша кожа
чувствует его как тепло. Чем больше
температура объекта, тем больше
инфракрасного излучения он испускает.

Как работает тепловизионная камера?
Тепловая энергия, выделяемая объектами,
фиксируется оптикой инфракрасного де-
тектора. Он отправляет информацию электри-
ческому сенсору, который преобразует
данные в изображение, способное выводиться
на любой стандартный ЖК-монитор.

Основываясь на разнице температур, теп-
ловизионная камера может воспро-извести
детальную картину объектов с мельчайшей
температурной разницей.

Вопреки иным технологиям, например
усиление света, которые нуждаются хотя бы в
маленьком источнике света для генерирования
изображения, для получения тепловизионного
изображения вообще не нужен свет.

Б о л ь ш е  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в
оснастить тепловизионными камерами 
Всё большее и большее количество людей
открывают для себя преимущества тепло-
визионных камер для широкого спектра
применения. Не только в легковых авто-
мобилях, но так же в охранных, морских,
пожаротушильных и других транспортных
средствах, иногда спасение жизни зависит
от использования тепловизионных техно-
логий. Серийное производство, в комплексе
с новейшим развитием технологий обнару-
жения, делает тепловизионное
видение более доступным, чем ранее. 

FLIR Systems предоставляет аналогичный BMW
Night Vision модуль, который устанавливается
на их роскошных автомобилях, - PathFindIR,
для использования на любом транспортном
средстве. 

Грузовики и автобусы 
Водители-профессионалы вынуждены стал-
киваться с множеством стрессовых и опасных
даже днём факторов, среди них неопытные и
плохие водители, плотный транспортный поток
и много часов за рулем. Это может поставить
под угрозу опасности их самих, управляемые
ними транспортные средства, грузы и
пассажиров. Вождение ночью или при плохих
погодных условиях ещё более увеличивает
опасность. Тепловидение способно помочь им. 

Поезда и метро 
Плохая видимость ночью и погодные условия
становятся причиной аварий не только на
дорогах, но и на рельсах. Поезда и вагоны
метро имеют большой тормозной путь, поэто-
му обнаружение людей и объектов на рельсах
должно происходить как можно раньше.
Тепловидение также может помочь водителям
при езде в темных туннелях.
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