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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ИК-системы получили широкое применение при 

решении насущных задач в военной технике, промышленности и научных 

исследованиях, что стимулировало их развитие. Одной из важных задач в 

военных ИК-системах является обеспечение максимальной 

информативности получаемых и обрабатываемых изображений с целью 

получения ситуационных сведений об обстановке в воздухе, на море и на 

суше для принятия правильного решения. Для успешного решения 

актуальных задач аналитикам или операторам требуется получение 

изображений высокого разрешения в любое время суток, даже при 

неблагоприятных условиях. Это достигается использованием 

усовершенствованных ИК-систем высокого разрешения, работающих в 

разных диапазонах спектра. В настоящее время в зарубежных ИК-

системах применяются ИК-датчики высокой четкости (HD) с форматом 

19201280 пикселей и выше, что позволило существенно увеличить 

информативность. 

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов 

Минобороны США (DARPA) разрабатывает программы по обеспечению 

превосходства вооруженных сил США в области науки и технологий [1]. В 

части ИК-систем было принято ряд стратегических программ по 

обеспечению более высоких их характеристик. 

В направлении «Тактические технологии» была принята программа 

«IS2», в которой предусматривалось создание технических систем, 

позволяющих человеку «играть на опережение» при выполнении 

специальных операций. Применение систем многоспектрального зрения, 

датчиков, информационных интерфейсов предоставляет 

военнослужащему 10-кратное увеличение боевых возможностей. 

Программа «Многофункциональная оптическая съемка» (Multi-

Function Optical Sensing) ставит своей целью разработку 

многофункционального оптического сенсорного датчика, позволяющего 

реализовать альтернативный подход к обнаружению, слежению и 

идентификации целей, а также контролю и управлению огнем боевых 

самолетов с дальним радиусом действия. При реализации программы 

планируется использование передовых достижений в области создания 

высокочувствительных матриц, оптических систем и технологий 

компактных многополосных сканирующих лазерных систем, работающих 

в ближнем, среднем и дальнем инфракрасных диапазонах.  

Программа «Микрохолодильники для матриц, устанавливаемых в 

фокальной плоскости» (Micro-coolers for Focal Plane Arrays) 
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предусматривает создание малоразмерных и недорогих криогенных 

теплообменников для инфракрасных систем, что позволит повысить 

чувствительность приборов. Современные микрокриогенные системы на 

основе газовых криогенных машин, работающих по циклу Стирлинга, 

имеют значительные размеры, потребляемую мощность и высокую 

стоимость. С другой стороны, термоэлектрические системы охлаждения 

не способны охлаждать матрицы до температур ниже 200 К. Программа 

предусматривает создание криогенного прибора на основе эффекта 

Джоуля-Томсона, что обеспечит охлаждение ИК-систем до температур не 

выше 150 К.  

Предусмотрены также программы по разработке перспективных 

технологий визуализации и регистрации видеоизображений для задач 

наблюдения и разведки, обеспечивающих получение высококонтрастных 

изображений целей с высоким разрешением. В тепловидении 

используется, в основном, четыре спектральных диапазона, 

учитывающих наличие атмосферных «окон прозрачности», где 

происходит минимальное поглощение ИК-излучения. К ним относятся 

длинноволновый диапазон LWIR (8-14 мкм), средневолновый диапазон 

MWIR (3-5 мкм) и коротковолновый диапазон SWIR (0,7-2,5 мкм), в 

котором возможен прием отраженного света от солнца, звезд, лазеров. 

При этом, возможно также использование излучения видимого спектра. 

Для получения большей информативности от наблюдаемых изображений 

разрабатывают специальные мультиспектральные системы.  

Данный обзор посвящен оценке современного состояния зарубежных 

ИК-систем, ИК-датчиков и оптических систем. 

Автор считает своим долгом выразить признательность 

специалистам ЗАО «МНИТИ»: А.Г. Барсукову, К.И. Кукку, В.М. 

Березанскому, А.Б. Сухачеву, Е.З. Сороке, С.Н. Калегину, принимавшим 

участие в обсуждении данной работы, за высказанные замечания, а 

также коллегам по подготовке материалов И.М. Бочаровой и А.И. 

Стрельникову. Автор также благодарит советника генерального 

директора ЗАО «МНИТИ» члена-корреспондента Российской академии 

наук Ю.Б. Зубарева и генерального директора ЗАО «МНИТИ»  

Н.Н. Вилкову за ценные замечания. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ И 

ИНФРАКРАСНЫХ СИСТЕМ (EO/IR) 

 

Разработка ИК-систем военного назначения за рубежом 

осуществляется по следующим основным направлениям:  

 разработка новых ИК-систем и устройств с учетом специфики 

применения; модернизация существующих ИК-систем на основе 

современной элементной базы с целью формирования качественного 

изображения при решении задач обнаружения, опознавания и 

идентификации объектов;  

 разработка перспективных ИК-датчиков для разных диапазонов 

спектра на основе новых достигнутых результатов по технологии 

изготовления;  

 разработка новой оптики, удовлетворяющей требованиям много-

элементных ИК-датчиков и инфракрасным диапазонам спектра; 

 разработка программных средств для формирования высоко-

качественного изображения, автоматического анализа изображений 

наблюдаемого пространства, оптимального функционирования                      

ИК-системы в целом и входящих в нее подсистем.   

При проектировании многоспектральных ИК-систем требуется 

учитывать особенности прохождения теплового излучения инфракрасных 

диапазонов, характеристики оптических систем, обладающих хорошей 

прозрачностью в заданном диапазоне спектра, параметры свето-

чувствительных матриц (прежде всего, количество пикселей и 

чувствительность), а также наличие программного обеспечения для 

обработки ИК-сигнала.  

Электрооптические инфракрасные (EO/IR) системы используют 

различные датчики, включая матричные ИК-датчики диапазонов SWIR, 

MWIR, LWIR, а также лазерные устройства по определению дальности до 

объекта или высоты полета, лазерной подсветки объекта при работе в 

активном режиме. В зависимости от решаемых задач выбирается 

соответствующее функциональное построение ИК-системы.  

Ведущими на мировом рынке разработчиками и изготовителями 

военных электрооптических и инфракрасных систем являются компании: 

Raytheon, Lockheed Martin, L-3 Communications Holdings, BAE Systems, 

Thales group, DRS Technologies, Northrop Grumman, Elbit Systems, Harris, 

Rheinmetall. В настоящее время в США фирмам FLIR Systems, Raytheon и 

Lockheed Martin разрешено продавать ИК-системы в другие страны, но 
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без раскрытия технологии изготовления. В целом, США имеет 

определенные преимущества в перспективных разработках ИК-техники. 

Для охраны границ, мониторинга движения судов и других задач 

компания FLIR Systems создает множество систем видеонаблюдения с 

использованием датчиков видимого и ИК-диапазонов, лазерной 

подсветки и с применением радаров. Наиболее интересной 

представляется система видеонаблюдения Infiniti Electro Optics Viper PTZ 

Camera, которая сочетает в себе широкий охват местности, надежность 

дальнего наблюдения за прибрежными районами благодаря применению 

следующих современных компонентов [2, 3]: 

 вариообъектива HD Telephoto 128x с фокусным расстоянием от 16 

мм до 2050 мм и углом зрения от 19,3° до 0,15°; 

 возможность работы при минимальной освещенности 0,02 лк при 

относительном отверстии f/1,2 в дневном режиме; 

  наличие КМОП-датчика, оптического формата 1/2,8 дюйма, 

формата 19201080 пикселей, (или дневные камеры с разрешением от 2 

до 12 мегапикселей); 

 наличие ИК-датчика из теллурида кадмия-ртути (МСТ) с форматом                        

1280720 пикселей, MWIR, размером пикселя 10 мкм; 

 угла зрения ИК-датчика 0,61°; 

 лазерного дальномера Lazer Range Finder (LRF), дальностью до               

25 км;   

 наличие ИК-датчика LWIR, неохлаждаемого. 
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Лазерный      Лазерный      Камера видимого        ИК-камера 

Осветитель   дальномер    и ближнего коротко- 

                                                     волнового ИК-диапазона 

 

Рис. 1. Система видеонаблюдения Infiniti Electro Optics Viper PTZ Camera. 

 

Цветные камеры видимого диапазона могут автоматически 

переключаться в черно-белый режим ближнего инфракрасного диапазона 

VISNIR (VISible Near InfraRed) от 0,4 до 1,7 мкм. Компания Infiniti Electro 

Optics с целью расширения возможности работы в ИК-диапазоне 

разработала технологию лазерной подсветки объектов наблюдения под 

названием ZLID (Zoom Laser IR Diode). Этот лазерный осветитель 

создает инфракрасное излучение, которое находится за пределами 

оптического диапазона и не видно человеку, но воспринимается ИК-

датчиком камеры. Подсветка инфракрасным лучом позволяет ИК-камере 

системы наблюдения формировать четкое изображение объекта на 

расстояниях до 5 км при полной темноте. Предусмотрено применение ИК-

датчиков с охлаждением или без охлаждения в зависимости от 

специфики использования. Применение германиевых объективов с 

большим фокусным расстоянием (1400 мм) позволяет обеспечить 

дальность обнаружения более 50 км. Cистемы видеонаблюдения типа 

Infiniti Electro Optics подвержены воздействию небольших вибраций от 
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ветра, высоты расположения и т.п. Небольшие вибрации усиливаются 

при наблюдении изображений на больших расстояниях, узком поле 

зрения, а в камерах с узким полем зрения, менее 1°, система 

видеонаблюдения типа Infiniti Electro Optics на расстояниях 50 км имеет 

смещение изображения достигающее 200%. Поэтому для большинства 

приложений использования EO/IR, необходимым требованием является 

стабилизация, которая осуществляется на разных устройствах. 

Стабилизацию положения камер в пространстве предполагается  

обеспечивать с помощью перспективных гироскопических волоконно-

оптических приборов или микроэлектро-механических систем измерения 

углов и угловых скоростей (MEMS). Когда возникают движения носителя 

камеры по осям, гироскопический прибор формирует сигналы по 

противодействию этому движению, воздействуя противоположно на 

движение камеры. При цифровой стабилизации сравниваются кадры 

видео наблюдаемого изображения. При появлении сдвигов алгоритм в 

цифровой форме перемещает изображение в исходное состояние, 

считая, что камера является неподвижной, но в этом случае 

видеоизображение обрезается по краям. Цифровая стабилизация 

применяется для небольших сдвигов, а при смещении на 100% – 

неприемлема. 

 FLIR Systems предлагает различные объективы, в том числе для 

экстремально дальнего наблюдения с коэффициентом масштабирования 

до 128Х и максимальным фокусным расстоянием 5700 мм, что 

обеспечивает хорошую детализацию дальних целей.  

Обнаружение, распознавание, идентификация (DRI – Detection, 

Recognition, Identification) – общепринятый набор функциональных 

характеристик, позволяющих оценивать систему видеонаблюдения с 

учетом ее оптики, типа и размера ИК-матрицы, шума, обработки 

видеоинформации – в предположении, что характеристики атмосферы и 

объекта наблюдения неизменны. В качестве примера на рис. 2 

приведены характеристики DRI для человека и автомобиля, 

обеспечиваемые разными системами видеонаблюдения при различных 

фокусных расстояниях оптики. 
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Рис. 2.  Зависимости дальности обнаружения, распознавания, идентификации 

человека и автомобиля от фокусного расстояния объективов системы. 

 

В Канаде подразделение L-3 Wescam Inc. разрабатывает, производит 

и поставляет серию гиростабилизированных электрооптических 

инфракрасных систем отображения (MX-Series) для авиационных, 

наземных и морских применений [4]. Варианты изделий MX приведены на 

рис. 3. Например, новые лазерные гиростабилизированные системы 

наблюдения MX-25 и MX-25D идеально подходят для долговременной 

высотной разведки. В этих системах одновременно поддерживается 

работа семи датчиков, обеспечивая многосенсорную визуализацию от 

электрооптическо-инфракрасной системы и имеющихся лазеров, 

применяется различная обработка изображения в режиме реального 

времени для дневных и ночных условий с использование лазерной 

подсветки, а «Пятиосный» вариант стабилизации изделия        МХ-25D 

обеспечивает эффективную стабилизацию изображения.  

МХ-25D имеет следующие основные компоненты для формирования 

изображения:   

1. ИК-датчик с форматом 1280×1080 пикселей, MWIR с полями 

зрения 21,7°; 4,4°; 0,88°; 0.58°. 

2.  Цветной датчик HD дневного света, разрешением 5 мегапикселей 

с полями зрения от 36,3° до 1,1° при режиме воспроизведения 720p* и от 

27,6° до 1,6° при режиме воспроизведения 1080p*. 

Примечание:  p* – прогрессивная развертка. 
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3. Высокочувствительный датчик ПЗС дневного света с 

разрешением 5 мегапикселей (для черно-белого изображения), с полями 

зрений от 40,8° до 2,38°. 

4.  Датчик HD дневного света с разрешением 2 мегапикселя (для 

цветного изображения), с полями зрений 0,61°, 0,31°, 0,19°, 0,11° при 

режиме воспроизведения 720p и полями зрения 0,92°, 0,46°, 0,29°, 0,17° 

при режиме воспроизведения 1080p. 

5.   ИК-датчик с разрешением 2 мегапикселя, SWIR. 

6.   Лазерный указатель, длина волны 1064 нм. 

7.   Лазерный дальномер, длина волны 1570 нм, дальность до 20 км. 

8.   Лазерное устройство подсветки, диодное, длина волны 860 нм. 

9.  Лазерный точечный осветитель (только для обозначения цели), 

длина волны 1064 нм. 

 

                     

 

Рис. 3.  Варианты исполнения EO/IR систем фирмы Wescam. 

 

Изделия серии MX, по мнению военных специалистов США и их 

союзников, проверены на практике, используют современные технологии, 

имеют высокую стабильность и обеспечивают отличное качество 

изображения в видимом и ИК-диапазонах при воздействии 

дестабилизирующих факторов. Эти системы нашли широкое применение 

в военной сфере разных стран. EO/IR системы L3 WESCAM были 

представлены на Международном Парижском авиасалоне 2017 года.  
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Компания Space and Airborne Systems Raytheon на Парижском 

авиасалоне представила компактную мультиспектральную EO/IR-систему 

MTS (Multi-Spectral Targeting System™), которая обеспечивает лучшие в 

своем классе электрооптические и инфракрасные характеристики, а 

также лазерное освещение и лазерное обозначение. Датчики высокой 

четкости перекрывают спектральный диапазон от видимого VISNIR 

(VISible Near InfraRed) до длинноволнового LWIR. Такая 

усовершенствованная EO/IR-система обеспечивает дальний контроль и 

обнаружение целей, слежение, электронное масштабирование, лазерную 

подсветку или лазерное обозначение выбранного объекта. Она 

предусматривает вариант будущих модернизаций, применение новых 

устройств и ИК-датчиков. 

На том же авиасалоне израильская компания Elbit Systems показала 

ряд новых систем, обеспечивающих получение высококачественных 

разведывательных данных. В частности, была представлена система 

бортового широкоохватного наземного наблюдения SkEye Wide-Area 

Persistent Surveillance (WAPS) [5]. Модернизированная система SkEye 

WAPS установлена на борту беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

Elbit Hermes 900 [6] и имеет разрешение в 1 гигапиксел, способна 

охватывать площадь 80 км2, передавая наблюдаемое изображение в 

режиме реального времени (рис. 4).   
 

 

Рис. 4.  Бортовая система SkEye WAPS. 
 

Система SkEye WAPS состоит из блока оптических датчиков, 

устройства обработки изображения, блока памяти и устройства анализа 

изображения.  Данные с электрооптических датчиков поступают во 
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встроенную систему обработки изображения, и сохраняются в блоке 

памяти. Затем обработанное изображение передается на наземный пункт 

управления для дальнейшего анализа. Оператор получает изображение с 

высоким разрешением от каждого из 10-ти участков площади обзора в 

режиме реального времени, может масштабировать изображение любого 

из участков или одновременно нескольких участков под различными 

углами обзора. Все это позволяет получить полную картину об объектах 

наблюдения с указанием времени и места действия. Полученная 

информация от БПЛА дублируется в наземном центре и, при 

необходимости, передается другим пользователям. По мнению 

зарубежных специалистов, в 2017 году фирма Elbit Systems 

демонстрацией системы SkEye WAPS показала революционное бортовое 

решение широкомасштабного наземного наблюдения, передовые 

концепции, возможности решения новых интеллектуальных систем в 

интересах национальной безопасности и обороны. 
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ИК-КАМЕР НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

В 2017 г. исследователи США представили проект Digital Dual Use 

Sensor (DDUS) по созданию цифрового ИК-датчика двойного назначения 

для армейских самолетов, который обеспечивал бы предупреждение о 

ракетном нападении, а также формировал изображение с высоким 

разрешением для ситуационного информирования. Такой прибор должен 

быть двухдиапазонным и работать в диапазонах LWIR и MWIR при 

формате 2048х2048 пикселей с их размером не менее 12 мкм. 

Используемые ИК-датчики должны иметь высокую квантовую 

эффективность, небольшую неравномерность и низкий темновой ток. 

Целью модернизации существующих ИК-систем является 

расширение функций, увеличение числа используемых спектральных 

диапазонов, применение современной электронной компонентной базы 

(ЭКБ), повышение разрешения и дальности обнаружения, улучшение 

стабилизации при установке на движущихся платформах. В последние 

годы непрерывно растет количество сообщений о новых ПЗС и КМОП 

датчиках изображения ультравысокого разрешения для дневного 

освещения, которые находят применение в разных сферах. Некоторые из 

таких датчиков приведены в таблице 1 [7-10]. В то же время 

ультравысокое разрешение обеспечивает качественное наблюдение за 

воздушной и наземной обстановками, но создает проблемы при 

разработке оптики и систем обработки изображений. Например, камера с 

датчиком изображения APS-H-CMOS, разработанная компанией Canon 

Inc., позволяет различать надписи на борту самолета, летящего на 

расстоянии 18 км. 

Таблица 1. Основные параметры наилучших по разрешению датчиков 

изображения видимого диапазона. 

Тип датчика Формат 

датчика, 

пиксели 

Размер 

пикселей, 

мкм 

Размер 

светочувствитель-

ной площади, 

мм 

Частота 

кадров, 

Гц 

FTF7046M (CCD) 6936х4616 5,2х5,2 36х24 - 

AR1820HS 4912х3684 1,25х1,25 6х4 24 

CHR70M 10000x7096 3,1x3,1 35x24 3 

EV75C776 4096x4096 2,8х2,8 11,5х11,5 45 

Rython 

NOIP1XX025KA 

5120x5120 4,5x4,5 23x23 32 

APS-H-CMOS 19580х12600 1,4х1,4 29,2х20,2 5 
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Принципам работы ИК-датчиков, используемым материалам и 

технологиям изготовления посвящено множество работ и технических 

обзоров [11, 12]. На рис. 5 приведены основные материалы, 

используемые при создании ИК-датчиков (здесь MCT – теллурид кадмия-

ртути, QWIP – инфракрасные датчики на квантовых ямах, InGaAs – 

арсенид индия-галлия, InSb – антимонид индия). 

 

 

Рис. 5. Основные материалы, применяемые при создании ИК-датчиков. 

 

Тем не менее, продолжаются исследовательские работы по 

использованию других материалов и технологий с целью улучшения 

параметров ИК-датчиков. Например, для изменения спектрального 

диапазона и повышения разрешения разрабатывается новая технология 

на основе сверхрешеток AlGaAs/GaAs – арсенида алюминия-галлия, 

арсенида галлия, которые позволяют изменять спектральный диапазон и 

чувствительность ИК-датчика. 

Одной из насущных проблем в тепловидении является переход на 

ИК-датчики высокой четкости (HD). Компании Sofradir (Франция), Sierra 

Olympic Technologies (США), IR Cameras (США), FLIR Systems (США), BAE 

Systems (Англия) и др. являются ключевыми в области создания изделий 

для диапазонов SWIR, MWIR, LWIR. Основные параметры ИК-камер на 

ИК-датчиках высокого разрешения (HD) приведены в таблице 2 [13 - 18].  
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Таблица 2. Основные параметры ИК-камер. 

Страна, 

фирма 

Тип 

камеры 

Диапазон, 

мкм 

Формат 

датчика, 

пиксели 

Размер 

пиксела, 

мкм 

Частота 

кадров, 

Гц 

Темпера- 

турная 

чувстви- 

тель-

ность, 

(NETD), 

мК 

США, Sierra 

Olympic 

Technologies 

 

 

Viento HD 

LWIR, 

8-14 1920х1200 12 30 30 

США, Sierra 

Olympic 

Technologies 

 

 

VAYU HD 

LWIR, 

8-14 1920х1200 12 30 30 

США, FLIR 

Systems 

FLIR 

X8500sc 

SLS 

LWIR,  

7,5-10,5 1280х1024 12 181 40 

Канада,  

Telops 

Fast M80hd MWIR 

3-5 1280х720 10 85 25 

США, FLIR 

Systems 

FLIR 

X8500sc 

MWIR 

3-5 1280х1024 12 180 20 

США, IR-

CAMERAS 

IRC912 MWIR 

1,0-5,3 1280х1024 12 119 30 

США, FLIR 

Systems 

QUAZIRTM 

HD+ 

MWIR, 

3-5 1280х1024 12 60 – 

Германия 

InfraTec 

ImageIR® 

10300 

MWIR 

3.6-4,9 1920x1536 10 100 30 

США, UTC 

Aerospace 

Systems 

 

1280JSX 

SWIR,    

0,9-1,7 или 

0,7-1,7 1280х1024 12,5 60 – 

США, 

IRCAMERAS 

IRC912-

SWIR 

SWIR, 

0,96-2,5 1280x1024 12 119 – 

США, UTC 

Aerospace 

Systems 

Mini-SWIR 

Snapshot 

Camera 

SWIR 

0,7-1,7 1280x1024 12,5 30 – 

     

Технологические трудности возникают при создании ИК-датчиков 

высокого разрешения, работающих в диапазоне LWIR. Еще в 2016 г. 

фирма Sofradir объявила об уменьшении размеров элементов ИК-

датчиков с 17 до 12 мкм, что позволяет существенно расширить сферу 

применения ИК-систем. Создание ИК-датчиков с размерами пикселей 10-

12 мкм позволяет уменьшить фокусное расстояние и снизить размеры 

оптики, сохраняя при этом дальность обнаружения, распознавания и 
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идентификации, уменьшить размеры электронного блока и снизить 

мощность потребления. Причем, благодаря уменьшению размеров на 

носителе может быть установлено несколько ИК-камер с целью 

обеспечения широкоохватного наблюдения путем объединения 

информации от отдельных датчиков.   

Кроме того, разработано семейство ИК-датчиков Blackbird трех типов 

с размерами пикселя 10 мкм при форматах 1920х1536, 1280х1024 и 

640х512 пикселей. Эти ИК-датчики используются вместе со 

специальными электронными платами Read Out Integrated Circuit (ROIC), 

которые обеспечивают стыковку с датчиком, обработку видеосигнала и 

вывод последнего в систему.    

Для увеличения чувствительности и снижения уровня шума           ИК-

датчиков диапазона MWIR применяется охлаждение. В случае 

криогенного охлаждения применяется холодильная машина, работающая 

по замкнутому циклу Сплит-Стирлинга (температура охлаждения до 70 К), 

а для ИК-датчиков диапазона SWIR используется термоэлектрическое 

охлаждение до температуры 169-250 К. BLACKBIRD 1920 представляет 

ИК-датчик диапазона MWIR высокого разрешения с охлаждением. Он 

состоит из матрицы с форматом 1920х1536 пикселей с размерами 10х10 

мкм, что на данный момент представляет наибольшее разрешение. 

Конструкции ИК-камеры BLACKBIRD 1920 и ИК-датчика Cardinal 1280 HD 

(SWIR) формата 1280х1024 пикселей представлены на рисунках 6 и 7. 

 

Рис. 6.  Конструкция ИК-датчика BLACKBIRD 1920 (MWIR). 
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Рис. 7. Конструкция ИК-датчика Cardinal 1280 HD (SWIR). 

 

Если в 2014 году фирмы анонсировали ИК-камеры на датчиках 

формата 1024768 пикселей для диапазона LWIR и формата 12801024 

пикселей для диапазона MWIR, то в январе 2017 года Sierra Olympic 

Technologies представила первую в мире ИК-камеру Viento HD на ИК-

датчике формата 19201200 пикселей с размером пикселя 12 мкм для 

диапазона LWIR, а для диапазона MWIR-камеру на ИК-датчике с 

форматом 1920х1576 и размером пикселей 10 мкм. Конструкция камеры 

Viento HD представлена на рис. 8. 

206 мм
9

1
 м

м

128 мм

 
Рис. 8. Конструктивный вариант камеры Viento HD. 
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В сентябре 2017 года Sierra-Olympic Technologies показала новую                   

ИК-камеру Vayu HD, которая заменяет ранее введенные ИК-камеры 

Viento HD и Viento HD IP67. В ней используется микроболометр на основе 

оксида ванадия (VOx) с форматом изображения 1920×1080 пикселей, 

размером пикселя 12 мкм и работающем в спектральном диапазоне 8–14 

мкм. ИК-камера Vayu HD с собственным процессором обеспечивает 

улучшение изображения в режиме реального времени, стабилизацию 

электронного изображения, слежение за перемещающимися объектами с 

помощью телеметрии и имеет встроенную память на изображении и 

видео. ИК-камера Vayu HD использует специально разработанный ИК-

объектив для диапазона LWIR с фокусным расстоянием 24 мм, 

относительным отверстием F1.1 и, по мнению специалистов, решает 

задачи обеспечения безопасности, защиту границ, бортовой разведки и 

широкую область наблюдения. 

Таким образом, увеличение количества пикселей ИК-датчика и 

уменьшение размера пикселей улучшает тактические параметры 

создаваемых на их основе ИК-систем в части обнаружения, опознавания 

и идентификации объектов.   

В настоящее время интенсивно ведутся работы по внедрению                   

ИК-датчиков высокого разрешения с форматом 20401156 и размером 

пикселей 5 мкм [19]. При использовании постобработки они обеспечивают 

улучшенную точность воспроизведения изображения, более высокое 

разрешение и диапазон обнаружения, а усовершенствованная обработка 

с использованием корреляции пикселей снижает частоту ложных тревог. 

Уменьшение размера пикселей ИК-датчиков MWIR играет существенную 

роль в обеспечении снижения габаритов, массы, уменьшения фокусного 

расстояния оптики и снижения мощности потребления [20]. При 

выполнении работ на дальность действия ИК-систем оказывают  влияния 

[21, 22]: 

 характеристики системы; 

 характеристики объекта и фона; 

 состояние атмосферы и условия применения. 

Расчет геометрической дальности действия выполняется на основе 

критерия Джонсона, определяющего зависимость вероятности 

обнаружения, опознавания и идентификации объекта от числа элементов 

m, приходящихся на минимальный размер объекта в картинной плоскости 

(рис. 9). Для расчета используется выражение 
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Lг =
Ао

𝑚𝛽
 , (1) 

 

где:  Lг – геометрическая дальность действия; 

        АО –  критический размер объекта в картинной плоскости;  

        m – число элементов, приходящихся на объект; 

        (при m = 1,34 обеспечивается обнаружение, при  m = 5,37 – 

опознавание с вероятностью 90%, а при m = 10,7 – идентификация). 

Угловое разрешение β (мрад) находится как 

 

β=
⌂

𝐹
 , (2) 

 

где:  ⌂ – размер пикселя ИК-матрицы; 

         F – фокусное расстояние оптики. 

Следовательно, величина углового разрешения зависит от размера 

пикселя ИК-матрицы и фокусного расстояния оптики, что и определяет, в 

конечном итоге, геометрическую дальность действия системы. 

Графическое определение дальности по разрешению линейчатой миры 

на основе критерия Джонсона показано на рис. 9. Для идентификации (с 

вероятностью 50%) требуется 6 различимых периодов. Увеличение 

дальности увеличивает пространственные частоты (число линий на угол 

зрения). 

 

Рис. 9. Определение дальности на основе критерия Джонсона. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИК-КАМЕР В БЛИЖНЕМ 

СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ SWIR   

Уже доказано, что ИК-системы в диапазонах MWIR и LWIR менее 

полезны в приложениях, где требуется идентификация или 

распознавание конкретных объектов, однако имеют преимущества при 

обнаружении. При работе в диапазоне SWIR визуализация изображения 

обеспечивается с увеличенным контрастом благодаря естественным 

излучателям света – солнца, луны или звезд (рис. 10). 

 

 

 

 

LWIR  изображение  SWIR  изображение 

Рис. 10. Качество изображений в диапазонах LWIR и SWIR. 

 

Следует отметить преимущества работы камер диапазона SWIR по 

сравнению с камерами видимого диапазона 0,4…0,76 мкм (рис. 11). 

Известно, что средняя величина естественной освещенности в 

безлунную ночь для диапазона 0,4…0,9 мкм составляет (1,5…3,0)∙10-9 

Вт/см2∙мкм, а для диапазона 1,4…1,8 мкм составляет (1,5…2,0)∙10-7 

Вт/см2∙мкм, т.е. на два порядка выше. К тому же прозрачность атмосферы 

в диапазоне 1,4…1,8 мкм в 1,3 раза лучше. Контраст объекта наблюдения 

в диапазоне 1,4…1,8 мкм более стабилен и в 1,5 раза выше, чем в 

диапазоне 0,4…0,9 мкм. Кроме того, в этом спектральном диапазоне 

лучше обнаруживаются замаскированные объекты по сравнению с 

видимым диапазоном. 

Возможности разведки для военных целей, в основном, 

определяются техническими характеристиками используемой 

комбинации датчиков. Комбинация камеры видимого диапазона и                  

ИК-камеры диапазона SWIR позволяют увеличить дальность 

обнаружения и опознавания при наличии атмосферных помех в виде 

тумана, дыма, пыли, дождя.  
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Рис. 11. Примеры изображения в SWIR и видимом диапазонах. 

Кроме того, в этом диапазоне улучшается обнаружение лазерных 

маркеров, поскольку большинство военных лазеров имеют частоты 

излучения 850, 1054 и 1570 нм (рис. 12).  

 

Рис. 12. Обнаружение ИК-маркеров лазерного излучения в диапазоне SWIR. 

Для спектрального диапазона SWIR разработан ИК-датчик 

следующего поколения Cardinal 1280 HD (InGaAs), имеющий формат 
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12801024 пикселей при размере пикселя 10 мкм. Датчик обладает 

высокой чувствительностью, что позволяет использовать его в 

существующих системах для наблюдения при низких уровнях 

освещенности. Этому способствует также и встроенный 

термоэлектрический охладитель (рис. 7). Датчики, выполненные из 

теллурида кадмия-ртути (HgCdTe) или антимонида индия (InSb) с 

сильным охлаждением, могут быть применены в больших системах для 

наблюдения и разведки. 

В июне 2017 года компания Sofradir, являющаяся мировым лидером в 

области разработки ИК-детекторов для аэрокосмических, оборонных и 

коммерческих направлений, объявила о разработке своего первого ИК-

датчика SWIR с форматом 2048 × 2048 и с размерами пикселей 15 мкм. 

По мнению производителей он будет обладать высокой квантовой 

эффективностью, низким уровнем шумов, небольшим темновым током и 

найдет применение в различных приложениях.  Компания Sofradir 

планирует предоставить образец в первом квартале 2019 года. ИК-датчик 

будет установлен в большой новейший телескоп, который предназначен 

для космического наблюдения. 

Фирмы UTC Aerospace Systems (США) и Xenics (Бельгия) в рамках 

программы SWaP-C продолжают работать над увеличением разрешения 

за счет уменьшения размера пикселей, что позволит снизить размеры, 

массу, энергопотребление и стоимость систем. Эти фирмы разработали 

ряд миниатюрных ИК-камер для диапазонов NIR/SWIR и SWIR, основные 

параметры которых представлены в таблице 3. Эти камеры нового 

поколения используют датчики формата 640x512 пикселей и 1280 x 1024 

при размерах пикселей 12,5 и 15 мкм на основе арсенида галлия-индия 

(InGaAs), масса камер при этом не превышает 120 грамм.  
 

Таблица 3. ИК-камеры фирм UTC Aerospace Systems и Xenics. 

Страна,  

фирма 

Тип  

камеры 

Рабочий 

диапазон, 

мкм; 

материал 

Формат 

датчика, 

пиксели 

Раз-

мер 

пик-

селя 

мкм 

Раз- 

мер 

мат-

рицы, 

мм 

Час-

тота 

кад-

ров, 

Гц 

Мас-

са, 

Гр. 

Габа-

риты 

каме-

ры, 

мм 

Рабо-

чая  

темп. 

°С 

США, 

UTC  

Aerospace 

Systems 

SU640CSX 

–12.5B–

OEM 

NIR/SWIR, 

0,7 ... 1,7. 

InGaAs 

640× 

512 
12,5 

8,0× 

6,4 

(диаг. 

10,2) 

30  

или  

60 

<41 

31,8× 

31,8× 

28 

–40 

+70 

США, 

UTC 

Aerospace 

Mini-

SWIRtm 

Snapshot  

NIR/SWIR, 

0,7 ... 1,7. 

InGaAs 

1280× 

1024 
12,5 

16,0× 

12,8× 

(диаг. 

30 ≤120 

41,9× 

40,6× 

40,6 

–40 

+70 
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Systems Camera 20,5) 

США, 

UTC 

Aerospace 

Systems 

Sensors  

Unlimited  

1280JSX 

VIS  

0,5...1,7  

(опция). 

InGaAs 

1280× 

1024 
12,5 

16,0× 

12,8× 

(диаг. 

20,5) 

30 ≤120 

41,9× 

40,6× 

40,6 

–40 

+70 

Северная 

Ирландия 

Raptor 

Photonics 

Owl 1280 

VIS-SWIR 

Digital 

0,4…1,7 

InGaAs 

PIN-

Photodiode 

1280× 

1024 
10 

12,8× 

10,24 
60 247 

39× 

39× 

42    

-20 

+55 

США, 

FLIR 

FLIRTau  

SWIR  

SIC-200 

SWIR 

0,9 ... 1,7. 

InGaAs 

640× 

512 
15 

9,6× 

7,68 
60 <81 

38×  

38×  

36 

–40 

+71 

Бельгия 

Xenics 

ICI  

SWIR 640  

P-Series 

SWIR 

0,9 ... 1,7. 

InGaAs 

640× 

512 
15 

9,6× 

7,68 
60 ≤120 

46× 

46× 

29,5 

–40 

+90 

Бельгия 

Xenics 

XSW–640 

–Samtec 

SWIR 

0,9 ... 1,7. 

InGaAs 

640× 

512 
20 

12,8× 

10,24 
25 ≤120 

45× 

45× 

51 

–40 

+70 

Бельгия 

Xenics 

SWIR  

640U–S 

SWIR 

0,9 ... 1,7. 

InGaAs 

640× 

512 
15 

12,6× 

9,8 
50 ≤125 

49× 

49× 

33 

–40 

+70 

 

С целью дальнейшего уменьшения существующих EO/IR-систем 

созданы камеры 1280JSX, работающие в диапазоне от 0,5 до 1,7 мкм. 

Это позволяет одновременно перекрыть видимый диапазон и SWIR, 

типовая спектральная характеристика представлена на рис. 13. 
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Рис. 13. Спектральная характеристика камеры Sensors Unlimited 1280JSX. 

Другим направлением улучшения параметров ИК-датчиков является 

применение технологии создания сверхрешетки с напряженными слоями 

(strained layer superlattice-SLS). Путем изменения толщины слоев 

добиваются изменения длинноволновой границы чувствительности, 

увеличения эффективности преобразования. На этих ИК-датчиках 

создаются высокоскоростные ИК-камеры высокого разрешения, которые 

могут работать со скоростью от 1000 до 30000 кадров в секунду. К тому 

же квантовая эффективность выше, чем у традиционных ИК-детекторов 

на основе InGaAs. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБЪЕКТИВОВ ИК-СИСТЕМ 

Прогресс в технологии создания ИК-датчиков высокого разрешения с 

размерами пикселей 10 – 12 мкм требует разработки соответствующих 

объективов для диапазонов SWIR, MWIR и LWIR. Если для диапазона 

SWIR могут использоваться обычные технологии изготовления 

объективов оптического диапазона с учетом напыления определенных 

покрытий для улучшения светотехнических характеристик, то для 

диапазонов MWIR и LWIR при разработке оптических ИК-систем или ИК-

объективов нужны другие материалы (германий (Ge), селенид цинка 

(ZnSe), сульфид цинка (ZnS), прозрачный сульфид цинка (CIZnS) и 

другие) и определенные особенности построения. Фирмы Tamron Co., 

Ophir Optronics, ZC & R Coatings for Optics выпустили ряд объективов для 

LWIR, которые обеспечивают получение качественного изображения в 

условиях низкой освещенности для ИК-датчиков с размерами пикселей 

10-12 мкм. В 2016 году Tamron Co. презентовала объектив 

LQF2012N/LQF2012A для диапазона LWIR с фокусным расстоянием 20 

мм, относительным отверстием F/1,2, массой 16,1 грамм. Были 

разработаны также вариообъективы LVZ3X5016N, LVZ3X3516N/A с 

оптической системой стабилизации изображения и оптическим 

масштабированием (таблица 4). Впервые в мире в вариобъективах для 

диапазона LWIR была применена оптическая стабилизации [23, 24].  

Конструктивное решение приведено на рис. 14. Оснащенная этим 

объективом LWIR-камера формирует качественное изображение объекта 

при воздействии вибрации от стрельбы, движения транспортного 

средства, ветра и т.п. Изменение температуры компенсируется 

комбинацией материалов с различным линейным коэффициентом 

расширения. 
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Рис. 14. Конструктивное решение оптической компенсации вибраций.  

 

Таблица 4. Основные параметры объективов фирмы Tamron. 

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием 

Размер 
пикселя, 

мкм/ 
формат 
датчика 
изобра-
жения 

Крепеж Общий 

вид 

Модель Фокус-ное 

рас-

стояние, 

мм 

Относит. 

отвер-

стие 

Минималь-

ное 

растояние 

до объекта, 

м 

 

10-12 
– 

 

LQF2012N 

(новая) 

20 F/1,2 0,5 

 

 

LQF2012A 

(новая) 

20 F/1,2 0,5 

Компактные легкие вариообъективы 

Размер 

пикселя, 

мкм/ 

формат 

датчика 

изобра-

жения 

 

Крепеж Общий 

вид 

Модель Фокус-ное 

рас-

стояние, 

мм 

Относит. 

отвер-

стие 

Максималь-

ное 

растояние 

до объекта, 

м 

http://www.tamron.biz/en/data/thermal/sd/lvz3x3516na.html
http://www.tamron.biz/en/data/thermal/sd/lqf2012a.html
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17/ 

640х480 

Станда

ртная 

резьба 

M34 

 

 

LVZ3X3516N

/A 

50…150 F/1.6 4408 

 

LVZ3X5016N 35…105 F/1.6 3083 

Учитывая технологический сдвиг в области создания ИК-датчиков с 

размерами пикселей 10 – 12 мкм, фирма Ophir Optronics разработала для 

них большой спектр ИК-объективов с фиксированными и зум-

объективами, которые поддерживают визуализацию изображений 

диапазонов MWIR и LWIR (таблица 5). Они имеют следующие 

характеристики: 

- ультралегкий вес; 

- постоянное фокусное расстояние; 

 - низкое энергопотребление; 

 - совместимость с основными ИК-детекторами диапазонов MWIR и 

LWIR; 

 - быстрая смена поля зрения; 

 - атермальная компенсация; 

 - поддержка фокусировки с помощью масштабирования в диапазоне 

от 15 мм до 700 мм; 

 - наличие процессора, который управляется через RS485 или 

RS232; 

 - высокая долговечность и надежность за счет покрытия твердым 

углеродом для снижения отражения; 

        - предназначены для использования в БПЛА. 

 

 

 

 

 

http://www.tamron.biz/en/data/thermal/sd/lvz3x5016n.html
http://www.tamron.biz/en/data/thermal/sd/lvz3x5016n.html
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Таблица 5. Углы зрения объективов фирмы Ophir Optronics для различных 

форматов ИК-датчиков с размерами пикселей 10-12 мкм [25]. 
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Фирма ZC & R Coatings for Optics разработала и провела испытания 

нового оптического покрытия IR-BBAR-8-12, предназначенного для 

работы в инфракрасной области спектра от 8,0 до 12,0 мкм. 

Однослойные и многослойные антибликовые покрытия для стеклянных 

материалов (такие, как германий (Ge), селенид цинка (ZnSe) и другие) 

обеспечивают низкую отражательную способность и высокое значение 

параметра передачи. 

Зависимости дальностей обнаружения, распознавания, 

идентификации человека и автомобиля от фокусного расстояния 

объектива и размера пикселя приведены на рисунках 15 и 16. 

+

25-225 мм, f/1,5

Неохлаждаемые датчики диапазона LWIR, размер пикселя  17 мкм

25-150 мм, f/1,4

40-300 мм, f/1,5

0,9 км
1,4 км

5,0 км

1,9 км
2,9 км

8,9 км

1,3 км
2,0 км

6,8 км

1,7 км
2,6 км

8,5 км

3,5 км
5,1 км

12,7 км

2,7 км
 

10,9 км

 
 

Рис. 15.  Зависимости дальности обнаружения, распознавания, идентификации 

человека и автомобиля от фокусного расстояния объективов системы LWIR  

для неохлаждаемых ИК-датчиков с размером пикселя 17 мкм. 
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Охлаждаемые датчики диапазона MWIR, размер пикселя 15 мкм
20-275 мм, f/5,5

15-300 мм, f/5,5

15-300 мм, f/4

21-420 мм, f/4

35-90 мм, f/4

1,4 км
2,2 км

7,9 км

3,2 км
4,9 км

13,5 км

1,6 км
2,4 км

8,9 км

3,5 км
5,2 км

14,2 км

1,9 км
3,0 км

10,0 км

4,2 км
6,3 км

16,5 км

2,6 км
4,1 км

12,9 км

5,6 км
8,3 км

19,3 км

4,2 км
6,3 км

19,3 км

8,4 км
11,9 км

23,0 км

 

Рис. 16. Зависимости дальности обнаружения, распознавания, идентификации 

человека и автомобиля от фокусного расстояния объективов системы MWIR 

 для охлаждаемых ИК-датчиков с размером пикселя 15 мкм. 
 

С целью улучшения качества формируемого изображения и, 

соответственно, тактических характеристик в прикладных ИК-системах 

применяют различные программные методы, такие как совмещение 

инфракрасных изображений с изображениями видимого диапазона в 

задачах идентификации подвижных наземных целей, автоматическое 

распознавание информации, которая передается от разных спектральных 

каналов в изменяющихся условиях наблюдения, методы повышения 

контрастности изображений устройствами цифровой обработки  

видеоинформации и т.п. Компания FLIR для решения проблемы поиска 

малоконтрастных объектов в наблюдаемых сценах с высоким 

динамическим диапазоном сигналов применяет в своих ИК-системах 

алгоритм обработки видеосигнала “Цифровая коррекция деталей” (Digital 

Detail Enhancement – DDE), который формирует четкое, 

высококонтрастное изображение тепловых сцен в ночное и дневное 

время. Уменьшение размера пикселей вызывает увеличение 
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межпиксельных перекрестных помех. С целью улучшения характеристик 

изображения применяют различные программные алгоритмы по 

устранению этого недостатка. Усовершенствованная корреляционная 

обработка пикселей снижает частоту ложных тревог и улучшает 

отслеживание близко расположенных объектов. Специально разработано 

программное обеспечение Sensor Unlimited Software для анализа 

изображений SWIR [26]. Оно обеспечивает масштабирование 

изображения и улучшение его качества путем выравнивания гистограмм 

для повышения контрастности. 

 
 

ВЫВОД 

 

По результатам обзора зарубежных публикаций ожидается, что на 

мировом рынке объем военных электрооптических и ИК-систем в                    

2016-2021 годах будет возрастать с темпом около 7 % в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными тенденциями в области разработок ИК-систем являются: 

1. Переход на многодиапазонные EO/IR-системы с различными 

датчиками высокого разрешения и совмещение формируемых 

изображений для лучшего решения задач обнаружения, распознавания и 

идентификации объектов наблюдения. Особенно это относится к 

пилотируемым и беспилотным средствам. 

2.   Применение модульного принципа построения электронно-оптических  

ИК-систем, который позволяет наилучшим образом решать тактико-

технические задачи, при этом, повышает надежность и удобство 

обслуживания. 

3.  Применение во всех спектральных диапазонах ИК-датчиков с высоким 

разрешением, оптики с большим фокусным расстоянием с целью 

успешного решения задач дальнего обзора местности, обнаружения, 

опознавания и идентификации объектов наблюдения позволяет 

обеспечить процесс предупреждения о возможных угрозах. 

4.  Повышение эффективности работы ИК-систем за счет использования 

новых технологий изготовления ИК-датчиков и применения новых 

технологий на сверхрешетках, таких как AlGaAs/GaAs, с целью изменения 

спектрального отклика, при уменьшении размера пикселей достигается 

разработкой соответствующей ИК-оптики. 

5.  Военное использование ИК-датчиков в диапазоне SWIR с целью 

получения изображений в условиях низкой освещенности, обнаружения 

маркеров лазерных указателей и наблюдения объектов при скрытой 

лазерной подсветке позволяют расширить функциональные возможности 

их применения. 

6.  Разработка новых технологий цифровой обработки видеоинформации 

с учетом ИК-датчиков высокого разрешения разных спектральных 

диапазонов позволяет повысить качество анализа изображений 

операторами или автоматическими системами, путем формирования 

мультиспектральных изображений.  

7. Разработка и применение неохлаждаемых микроболометров, 

позволяющих обеспечивать уменьшение габаритов, массы, 

энергопотребления, повышает надежность и упрощает обслуживание    

ИК-систем. 
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