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оптоэлектронные приборы

ЧТО МЫ ВИДИМ
И ЧТО НЕ ВИДИМ?

А. Птицын, НПК "Фотоника"

Решения многих задач в различных областях 
деятельности человека требуют применения 
специализированной техники и приборов, которые 
расширяют физические возможности органов чувств, 
данных ему природой. К таким приборам относятся 
производимые Конструкторским Бюро "ВиТА" 
серийные и кастомизированные камеры короткого 
ИК-диапазона.

ОБнАРуженИе ИзлученИй  
РАзлИчных ТИпОВ
В повседневной жизни мы сталкиваемся с  электро-
магнитным световым излучением в  различных 
формах, например: видимый световой спектр, 
УФ-спектр, радиоволны и рентгеновское излучение, 
которые различаются друг от  друга длиной волны. 
ИК-излучение как диапазон электромагнитного 
спектра занимает положение между областью види-
мого диапазона и микроволнами.

Все физические тела постоянно излучают 
ИК-волны. При нагревании тела излучение стано-
вится более интенсивным и  смещается в  диапа-
зон более коротких волн. (Чем выше температура 
тела, тем больше величина смещения пика интен-
сивности его излучения в  область коротких длин 
волн. Это следует из законов теплового излучения). 
При умеренных температурах (выше 25 °C) интенсив-
ность излучения достигает уровня, определяемого 
как тепловое излучение. При температурах свыше 
800 °C максимум интенсивности излучения преодо-
левает границу между невидимой человеческому 
глазу областью ИК-излучения и  видимым диапазо-
ном. Например: при нагревании сталь постепенно 
приобретает сначала красной цвет, а  затем при 
дальнейшем повышении температуры – белый. Это 
показывает, что ИК-излучение может быть обнару-
жено и измерено камерами, обладающи ми соответ-
ствующими характеристиками.

чТО ТАКОе SWIR?
SWIR-излучение  – это общепринятое название диа-
пазона излучения электромагнитных волн от  0,9 
до 1,7 мкм, хотя этот диапазон иногда расширяется 
и до значений 0,7–2,5 мкм. Сенсоры излучения бази-
руются на  элементах, выполненных из  кремния. 

VISIBLE AND INVISIBLE 
LIGHT INFRARED RADIATION

A.Ptizin, NPK "Photonica"

Solution of many problems of various human activities 
require special-propose machinery and devices 
that enhance fundamental sensory organs physical 
capacities. Design office ViTA’s produced serial and 
customized short-wave IR cameras belong to this 
devices.

DeTecTIng DIffeRenT TypeS of RADIATIon
In everyday life, we encounter electromagnetic 
radiation in many different forms such as visible 
light, ultraviolet light, radio waves or X-rays, differing 
only in their wavelengths. Within the electromagnetic 
spectrum, infrared radiation is located between visible 
light and microwaves.

All physical objects constantly emit infrared 
radiation. Once an object becomes hotter, it emits 
a more intense radiation at shorter wavelengths. At 
moderate temperatures (above 25  °C), the intensity 
of the radiation reaches a level that we can detect as 
heat.

At temperatures above 800 °C, the intensity is high 
enough and the wavelength short enough for the 
radiation to pass the threshold at the red end of the 
visible light spectrum. Hence, steel glows red upon 
heating and becomes white the hotter it gets.

This means that IR radiation and likewise heat can 
be detected and measured with cameras calibrated 
accordingly.

WhAT IS SWIR?
Short-wave infrared (SWIR) light is typically defined as 
light in the 0.9–1.7μm wavelength range, but can also 
be classified from 0.7–2.5μm. Since silicon sensors have 
an upper limit of approximately 1.0μm, SWIR imaging 
requires unique optical and electronic components 
capable of performing in the specific SWIR range. 
Indium gallium arsenide (inGaAs) sensors are the 
primary sensors used in SWIR imaging, covering the 
typical SWIR range, but can extend as low as 550nm to 
as high as 2.5μm.

Unlike Mid-Wave Infrared (MWIR) and Long-Wave 
Infrared (LWIR) light, which is emitted from the object 
itself, SWIR is similar to visible light in that photons are 
reflected or absorbed by an object, providing the strong 
contrast needed for high resolution imaging. Ambient 
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star light and background radiance (nightglow) 
are natural emitters of SWIR and provide excellent 
illumination for outdoor, nighttime imaging.

InGaAs sensors can be made extremely sensitive, 
literally counting individual photons. Thus, when 
built as focal plane arrays with thousands or millions 
of tiny point sensors, or sensor pixels, SWIR cameras 
will work in very dark conditions. Night vision goggles 
have been around for several decades and operate 
by sensing and amplifying reflected visible starlight, 
or other ambient light, in what are called image 
intensification (I-Squared) tubes. This technology has 
worked well for direct view night vision goggles. But 
when an image needs to be sent to a remote location 
(an  intelligence center, for example), there is no 
practical method which does not introduce reliability 
and sensitivity limitations (e. g. I2CCD). Because all of 
SUI’s SWIR sensors convert light to electrical signals, 
they are inherently suitable for standard storage or 
transmission techniques.

Вследствие того что предел чувствительности крем-
ния соответствует примерно 1,0  мкм, SWIR-съемка 
требует применения особых оптических компонен-
тов, работающих в  диапазоне коротких ИК-волн. 
Другие типичные сенсоры, используемые при обыч-
ной съемке в  SWIR-диапазоне, созданы на  основе 
арсенида индия-галлия (InGaAs), тройного соеди-
нения мышьяка с  трехвалентными индием и  гал-
лием, они способны захватывать область от  550  нм 
до более дальней зоны вплоть до 2,5 мкм. 

пОчеМу SWIR?
В отличие от  волн среднего ИК- и  дальнего 
ИК-диапазонов, которые излучают сами объекты 
наблюдения, SWIR-излучение близко к  видимому 
диапазону. И  это свойство обеспечивает сенсорам, 
работающим в  этой области, широкий динами-
ческий диапазон, необходимый для формирова-
ния изображения объекта с высоким разрешением. 
Атмосферное звездное свечение и  фоновое излу-
чение (ночное сияние) являются естественными 
источниками излучения SWIR-диапазона и  вели-
колепной подсветкой объектов при ночной улич-
ной съемке. Производимые на  основе InGaAs 
сенсоры могут обладать исключительной чувстви-
тельностью, "подсчитывающими" буквально каж-
дый фотон. Так, камеры со  встроенными в  фокаль-
ную плоскость матрицами, насчитывающими 
тысячи или даже миллионы мельчайших точечных 
сенсоров (пикселов), способны работать в  условиях 
глубокой темноты. Очки ночного видения, кото-
рые используются уже несколько десятилетий, рабо-
тают по  принципу обнаружения и  усиления в  так 
называемых трубках интенсификации (I-Squared) 
отраженного света, который исходит от  звезд или 
окружающих объектов. Данная технология хорошо 
подходит для очков непосредственного ночного 
видения. Но  при возникновении необходимости 
передачи изображения на  расстоянии (напри-
мер: разведывательный центр), нельзя воспользо-
ваться ни  одним методом, который  был бы полно-
стью надежен и  не  ограничивал чувствительность 
(например, ПЗС с оптическим усилением). А так как 
пользовательский интерфейс SWIR-сенсоров конвер-
тирует свет в  электрический сигнал, эти сенсоры 
в  основе своей совместимы с  технологиями нако-
пления и передачи сигналов.

Можно задаться вопросом: неужели нет больше 
приборов, работающих в  коротком ИК-диапазоне. 
Есть, конечно. Это сенсоры, изготавливаемые 
на  основе теллурида ртути-кадмия и  антимонида 
индия, которые очень чувствительны в полосе SWIR. 
Однако для достижения приемлемого для работы 

В повседневной жизни мы сталкиваемся с элек-
тромагнитным световым излучением в раз-
личных формах, например: видимый световой 
спектр, УФ-спектр, радио волны и рентгеновское 
излучение, которые различаются друг от друга 
длиной волны. ИК-излучение как диапазон элек-
тромагнитного спектра занимает положение 
между областью видимого диапазона и микро-
волнами.

In everyday life, we encounter electromagnetic 
radiation in many different forms such as visible light, 
ultraviolet light, radio waves or X-rays, differing only 
in their wavelengths. Within the electromagnetic 
spectrum, infrared radiation is located between 
visible light and microwaves.

NIR – ближний инфракрасный диапазон
SWIR – коротковолновый инфракрасный диапазон
MWIR – средневолновый инфракрасный диапазон
LWIR – длинноволновый инфракрасный диапазон

λ=0,1 мкм 
Ультрафиолет (УФ)

λ=1 мкм
Инфракрасное
излучение (ИК)

λ=10 мкм
Микроволны

NIR                   SWIR                          MWIR                               LWIR
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But aren’t there other cameras that operate in the 
shortwave infrared range? Yes, sensors constructed from 
materials like mercury cadmium telluride (HgCdTe) 
or indium antimonide (InSb) can be very sensitive in 
the SWIR band. However, in order to increase their 
signal-to-noise ratio to usable levels, these cameras 
must be mechanically cooled, often to extremely low 
temperatures. In large military aircraft designed 
for surveillance and reconnaissance, cooling is not a 
problem since these platforms are designed with plenty 
of space and power to run mechanical cooling systems. 
In stark contrast, similar sensitivity can be achieved at 
room temperatures with a Sensors Unlimited InGaAs 
camera.

Essentially, InGaAs cameras can be small and use 
very little power, but give big results. InGaAs found 
early applications in the telecom industry because it is 
sensitive to the light used in long distance fiber optics 
communications, usually around 1550 nm.Sensors 
Unlimited’s InGaAs diodes and arrays continue to be 
used in telecom, often in Optical Power Monitors that 
employ spectrometers operating in the SWIR band. 
Surprisingly, interesting capabilities have resulted from 
this combination. By using SWIR illumination like 1.55 
micron lasers or LEDs, it is possible to covertly illuminate 
a scene that can be viewed only with SWIR cameras. So, 
imagine a military truck able to temporarily illuminate 
its path when nightglow is not available (for instance, a 
road under thick tree branches or in a tunnel) in order 
to safely navigate a route in hostile territory. SUI InGaAs 
cameras are of great value in such applications. And 
because such illuminators are eye safe, there are few 
restrictions on how they are used.

It is essential to use a lens that is designed, optimized, 
and coated for the SWIR wavelength range. Using a lens 
designed for the visible spectrum will result in lower 
resolution images and higher optical aberrations. Since 
SWIR wavelengths transmit through glass, lenses, and 
other optical components (optical filters, windows, etc.) 
designed for SWIR can be manufactured using the same 
techniques used for visible components, decreasing 
manufacturing cost and enabling the use of protective 
windows and filters within a system.

A large number of applications that are difficult or 
impossible to perform using visible light are possible 
using SWIR. When imaging in SWIR, water vapor, fog, 
and certain materials such as silicon are transparent. 
Additionally, colors that appear almost identical in the 
visible may be easily differentiated using SWIR.

So, Why SWIR?
•	 High sensitivity
•	 High resolution

соотношения сигнал/шум такие камеры требуют 
принудительного охлаждения, чаще до  сверхниз-
ких температур. На  больших военных самолетах, 
предназначенных для наблюдения и  разведки, 
организация системы охлаждения не  составляет 
проблем, так как установочные платформы для 
камер проектируются с большим запасом простран-
ства и питания в расчете на использование системы 
охлаждения. А  приборы на  основе InGaAs пока-
зывают соответствующую чувствительность даже 
при комнатной температуре без дополнительных 
усилий.

Фактически камеры с  сенсорами InGaAs могут 
быть небольшими по  габаритам и  малозатрат-
ными с  энергетической точки зрения, но  выпол-
нять значимые задачи. Сенсоры InGaAs ранее 
нашли применение в  телекоммуникационной 
отрасли, так как они обладают чувствительностью 
к  длине волны, используемой в  оптоволоконных 
линиях связи большой протяженности, обычно 
на  уровне 1550  нм. Диоды и  матрицы все еще 
используются в задачах телекоммуникации часто 
в  оптических мониторах вместе со  спектроме-
трами, которые работают в диапазоне SWIR. Такая 
комбинация дает удивительные результаты. Если 
использовать SWIR-подсветку 1,55  мкм лазером 
или светодиодом, можно скрытно для человече-
ского глаза освещать объект, который становится 
видимым только для SWIR-камер. Например, так 
можно освещать дорогу военным грузовикам 
при недостаточном ночном свечении (если путь 
пролегает сквозь густой лес или по  тоннелю) для 
обеспечения безопасного передвижения по  вра-
жеской территории. Камерам InGaAs с  пользова-
тельским интерфейсом невозможно найти замену 
в  таких ситуациях. А  с  учетом того, что они без-
опасны для зрения, количество их использований 
не ограничено.

Важно использовать объективы, предназначен-
ные для SWIR- диапазона, оптимизированные под 
определенный спектральный диапазон и  имею-
щие просветляющее покрытие. Использование  же 
объективов, предназначенных для волн видимого 
спектра, в  SWIR-диапазоне приводит к  получе-
нию изображений низкого разрешения вдобавок 
обладающим искажениями из-за более высокой 
оптической абберации. Так как волны SWIR прохо-
дят сквозь стекло, объективы и другие оптические 
компоненты (оптические фильтры и окна), исполь-
зуемые для SWIR-съемки, могут быть изготовлены 
по  тем  же технологиям, которые используются 
для компонентов видимого диапазона, это сни-
жает издержки производства и делает возможным 
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•	 Seeing in the light of night glow or night sky 
radiance

•	 Day-to-night imaging
•	 Covert illumination
•	 Able to see covert lasers and beacons
•	 No cryogenic cooling required
•	 Conventional, low-cost visible spectrum lenses
•	 Small size
•	 Low power

SWIR cAMeRA Technology 
The InVISIBle lIghT
Sensors used in SWIR cameras work similar to silica 
based CCD or CMOS sensors by converting photons 
into electrons  – so called quantum detectors. But to 
be able to detect light be- yond the visible spectrum, 
their photon sensitive area is made of materials such as 
Indium Gallium Arsenide (InGaAs) or Mercury Cadmium 
Telluride (MCT – HgCdTe). Th ereby, in dependency of the 
material composition (chemical structure), these sensors 
are sensitive in different wavelength ranges and might 
require a strong cooling to achieve a proper SNR ratio 
(sometimes down to cryogenic temperatures using liquid 
nitrogen or a small Stirling cycle refrigerator unit).

In contrast to silicium-only based CCD and CMOS 
sensors, an InGaAs sensor is made of different materials. 
Combining these materials is a relative complex and time 
consuming technology, as many manufacturing steps 
are needed. Additionally, theproduction yield is relatively 
low. Th is is mainly caused by difficulties that may occur 
when connecting the CMOS read-out circuit with the 
photosensitive part of the sensor. All this makes these 
sensors types quite expensive.

Two other points may be of interest: Currently, it is 
impossible to combine the ROIC (read-out circuit) with 
the photosensitive area with 100% accuracy. Th erefore, 
these sensors have a much higher percentage of defective 

использование фильтров и  окон в  рамках одного 
оптико-обрабатывающего оборудования.

SWIR-приборы применяются там, где исполь-
зование приборов видимого излучения осложнено 
или невозможно. Водяной пар, туман и  такие 
вещества, как силикон, прозрачны для SWIR-волн. 
Кроме того, цвета, которые являются практически 
идентичными в видимом диапазоне, легко разли-
чаются в диапазоне SWIR.

пРеИМуЩеСТВА SWIR-пРИБОРОВ
•	 высокая чувствительность;
•	 высокое разрешение;
•	 способность формировать изображение при свете 

ночного свечения или сиянии ночного неба;
•	 возможность круглосуточного применения;
•	 возможность скрытой подсветки;
•	 способность видеть скрытые лазерные сигналы 

и маячки;
•	 отсутствие требований глубокого охлаждения;
•	 возможность использования серийных бюджет-

ных объективов видимого диапазона;
•	 компактность;
•	 низкое энергопотребление.

КАК РАБОТАеТ КАМеРА 
С ИК-КОРОТКОВОлнОВыМ (SWIR) 
СенСОРОМ
Сенсоры, используемые в  SWIR-камерах, устроены 
по  аналогии с  ПЗС- и  КМОП-сенсорами на  основе 
кремния, они преобразуют падающие фотоны 
в  электроны, поэтому их также часто называют 
квантовыми детекторами. В  целях обнаружения 
светового излучения за  пределами видимого диа-
пазона чувствительная к  свету область этих сенсо-
ров изготавливается из  материала типа арсенид 
индия-галлия (InGaAs) либо из  теллурида кадмия-
ртути (MCT-HgCdTe). Таким образом, в  зависимо-
сти от состава материала, композиция соединения 
которого (химическая структура) переменна и  под-
бирается с  учетом задач детектирования, эти сен-
соры оказываются чувствительными к длинам волн 
различных диапазонов. В конкретных случаях для 
получения заданного отношения сигнал/шум такие 
сенсоры иногда требуют охлаждения до криогенных 
температур с помощью жидкого азота или компакт-
ных охлаждающих элементов Стирлинга.

В отличие от  ПЗС- и  КМОП-сенсоров, рабо-
тающих на  основе только кремния, InGaAs сен-
соры производят из  разного сырья. Процесс ком-
бинирования таких материалов относительно 
сложный и затратный по времени, так как эта техно-
логия включает в себя множество этапов и поэтому 

InGaAs SWIR-сенсор с разрешением 
320 × 256 и 640 × 512 пискселов
The high resolution 320 × 256 and 640 × 512 
InGaAs SWIR-detector
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pixels than CCD or CMOS sensors, which makes a proper 
image correction in the camera inevitable. Moreover, 
the thickness of the Indium Phosphide (InP) layer 
determines the spectral sensitivity range of the sensor. 
The thinner it is, the more light with higher energy can 
pass through.

MoISTuRe DeTecTIon
Water absorbs strongly at wavelengths of 1450 nm and 
1900 nm. By using a corresponding filter or lighting, 
this feature can be used for various inspection tasks:
•	 Verification of coatings or dryness uniformity in 

bulk material
•	 Fill level detection through non-transparent 

containers
•	 Detection of damaged or bruised fruit
•	 Gauging relative water content in plants

Items with higher water distribution will appear 
darker than drier ones.

The technique described is usable in many 
industries like:
•	 Food & beverage, agriculture
•	 Mining
•	 Woodworking and lumber
•	 Textile and clothing
•	 Automotive

Short-wave infrared cameras enable various types of 
new appli- cations or enhance current machine vision 
systems by imaging beyond the visible spectrum.

As an example, SWIR cameras are often able to 
"see" through surfaces that are non-transparent to the 
human eye. This feature helps to visualize underlying 
features such as fill levels, hidden moisture, or tamper-
proof security codes.

In contrast to MWIR cameras, SWIR cameras do not 
always require sensor cooling. In addition, no special 
lenses are needed as wavelengths between 900 nm to 
2700 nm can pass through glass. All this helps to keep 
the overall system costs at a moderate level.

Additionally the usage, the use of filters, 
wavelength disper- sive optics, or monochromatic light 
sources are convenient to capture a distinct and a 
measurable contrast of the inspected object.

DefenSe ApplIcATIonS foR SWIR IngAAS 
cAMeRAS
Key performance indicators:
•	 SWIR InGaAs imagers are sensitive to nightglow (1 

to 1.6 μm)
•	 SWIR InGaAs cameras can be uncooled, small, 

lightweight and low-power
•	 Covert and eye-safe lasers, e. g., at 1550 nm, can be 

used to illuminate targets

отличается относительно низкой производитель-
ностью. Причина связаны в  основном с  теми слож-
ностями, которые возникают в  процессе присоеди-
нения модуля считывания к  светочувствительной 
области сенсора, что делает производство таких сен-
соров совсем недешевым.

Следует также отметить, что современные техно-
логии еще не обеспечивают 100% точности при при-
соединении считывающего модуля к  светочувстви-
тельной области. Отсюда велик процент "плохих" 
пикселов по  сравнению с  ПЗС- и  КМОП-сенсорами, 
что неизбежно влечет за  собой необходимость соот-
ветствующей корректировки изображения. Более 
того, толщина слоя фосфида индия (InP) определяет 
диапазон динамической чувствительности сенсора. 
Чем он тоньше, тем больше света с  более высокой 
интенсивностью проходит сквозь него.

пРИМененИе пРИБОРОВ SWIR
Определение влажности
Вода абсорбирует излучение в основном на длинах 
волн 1450–1900 нм. Данное свойство с применением 
соответствующих фильтров и  подсветки может 
быть использовано для проведения различных 
исследований:
•	 определение однородности или степени увлаж-

ненности покрытий основного материала;
•	 определение уровня наполненности сквозь 

непрозрачный материал контейнера;
•	 выявление испорченных или гнилых фруктов;
•	 определение относительного содержания влаги 

в растениях.
Зоны с большим содержанием жидкости на сним-

ках выглядят темнее. Использование данной техно-
логии применимо во многих производствах:
•	 пищевой и сельскохозяйственной;
•	 горнодобывающей;
•	 деревообрабатывающей;
•	 легкой промышленности;
•	 автомобильной промышленности.

Камеры коротковолнового инфракрасного диа-
пазона (SWIR) позволяют расширить области их 
применения и  увеличить возможности систем 
машинного зрения проникать за пределы видимого 
спектра.

Например, SWIR-камеры зачастую могут "видеть" 
сквозь поверхности, кажущиеся непрозрачными 
человеческому глазу. Такая способность помогает 
визуализировать скрытые параметры, такие как 
уровень наполняемости, наличие влаги или защит-
ных элементов.

В отличие от  MWIR-камер, в  SWIR-камерах 
охлаждение сенсора требуется не всегда. Кроме того, 
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Unlike LWIR and MWIR imagers, SWIR imagers 
see reflected light. SWIR InGaAs cameras offer unique 
capabilities, complementary to LWIR and MWIR 
cameras.

DeTecTIon of lASeR DeSIgnAToRS
Many applications exist for lasers on the modern 
battlefield: range-finding lasers are used to detect the 
range of an object whereas target designator lasers are 
used for attack.

The most common military lasers operate around 
850 nm, 1060 nm, or 1550 nm. The first two types are 
visible to night vision goggles; the third one, 1550 nm, is 
therefore considered covert. SWIR InGaAs cameras are 
able to see all three at the same time.

nIghTVISIon AnD TARgeT RecognITIon
Thermal imaging cameras, such as LWIR uncooled 
microbolometer cameras, have excellent detection 
abilities at night. SWIR InGaAs cameras however, are a 
good complement to thermal imaging cameras.

While thermal imaging can easily detect the presence 
of a warm objects, e. g., cars, trucks, people etc.., in 
a cooler environment, a SWIR camera can be used to 
identify and recognize those objects.

SWIR nightvision is based on reflection of infrared 
rays from atmospheric glow or nightglow rather than 
on thermal radiation. Therefore, SWIR images are close 
representations of what is seen in the visible spectrum. 
Compared to thermal imagers, SWIR InGaAs cameras 
also have a better dynamic range.

Thermal imagers are another class of camera with 
good detection abilities. Sensors Unlimited often 
recommends that such imagers are a good compliment 
to SWIR. While thermal imaging can detect the presence 
of a warm object against a cool background, a SWIR 
camera can actually identify what that object is. That’s 
because thermal imagers do not provide the resolution 
and dynamic range of imaging possible with an InGaAs 
SWIR focal plane array. In the military world, the 
serious problem of determining whether a threatening 
vehicle is a civilian truck or a military tank is crucial. 
SWIR can help with this friend-or-foe determination.

CMOS and CCD imagers are excellent devices that 
continue to evolve to meet military needs. But such 
sensors are typically just daylight sensors. On the other 
hand, a single SWIR camera can be used for both day and 
night imaging.

Obviously, a VISNIR InGaAs camera benefits from 
its ability to see more wavelengths when there is some 
visible light present, for example from street lights or 
urban glow. Additionally, by using SWIR illumination 
for example 1550 nm LEDs or lasers, a scene can be 

нет необходимости в  какой-либо специальной 
оптике, так как волны диапазона 900–2700  нм про-
ходят сквозь простое стекло. Благодаря этому стои-
мость всей системы держится на умеренном уровне. 
Дополнительное использование дисперсионной 
оптики или источника монохромного света делают 
возможным получение четких снимков иссле-
дуемого объекта с понятными значениями оптиче-
ской плотности.

применение камер коротковолнового 
ИК-диапазона на основе сенсоров 
из арсенида индия-галлия (SWIR IngaAs) 
в оборонной промышленности
Основные преимущества:
•	 SWIR InGaAs сенсоры чувствительны к свечению 

ночного неба (1 до 1,6 мкм);
•	 SWIR InGaAs камеры могут быть неохлаждае-

мыми, небольшими, легкими и  экономич-
ными;

•	 в камерах для подсветки объектов могут исполь-
зоваться невидимые и  безопасные для глаз 
лазерные лучи;

•	 по сравнению с  сенсорами дальнего и  среднего 
ИК-диапазонов (LWIR и  MWIR соответственно), 
SWIR InGaAs камеры "видят" отраженный свет. 
Использование SWIR InGaAs сенсоров вместе 
с  LWIR и  MWIR наделяет камеры исключитель-
ными свойствами.

Обнаружение лазерных целеуказателей
В настоящее время лазеры широкого применяются 
на  поле боя: дальнометрические лазеры исполь-
зуются для определения удаленности объектов, 
а  целеуказатели используются в  наступательных 
операциях. Наиболее распространенные модели 
лазеров функционируют на  длине волн 850, 1060 
и  1550  нм. Две первых волны излучения детекти-
руются очками ночного видения, третье, на длине 
волны 1550  нм, считается невидимым. Камеры 
SWIR InGaAs могут обнаруживать все три излучения 
одновременно.

ночное видение и обнаружение целей
Термоскопические камеры, такие как неохлаж-
даемые длинноволновые ИК-микроболометры, наи-
лучшим образом выполняют задачи по  обнаруже-
нию объектов в ночное время. Тем не менее камеры 
SWIR InGaAs являются отличным дополнением 
к термоскопическим камерам.

Если термоскопические приборы легко обнару-
живают присутствие объектов, выделяющих тепло, 
например автомашины, грузовики, люди и  т.д., 
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covertly illuminated, i. e., viewing is only possible with 
a SWIR camera. Moreover, SWIR lasers are eye-safe, 
i. e., they can be used to safely illuminate targets and 
humans.

lASeR gATeD IMAgIng
Laser gated imaging allows for imaging at long 
distances while reducing the effect of obscurants in the 
atmosphere. In laser gated imaging, a pulsed laser is 
used to illuminate the scene while the reflected light 
is detected by a camera with a short exposure or gating 
time. The exposure is delayed so imaging occurs at a 
particular distance, thus the image is only from the 
reflection of objects at that distance. When using a SWIR 
InGaAs camera, covert and eye-safe pulsed lasers can be 
used.

SITuATIonAl AWAReneSS – gunShoT 
DeTecTIon
Acoustic sensors that "listen" to the shockwave of a bullet 
are not the only solution for gunshot

detection. Gunshot signature can be identified, 
located and processed even faster using high-speed SWIR 
InGaAs cameras, either at night or during daytime. The 
combustion gases and hot debris projected from the gun 
upon firing are detectable.

SeeIng ThRough hAze, SMoKe AnD fog
Compared to visible cameras, SWIR InGaAs cameras 
offer superior performance in imaging through dust, fog, 
haze or smoke In case of fire, the location of the flames 
can easily be found.

SpecTRoScopIc AnAlySIS
Unique molecular absorbance of light is not only evident 
in the MWIR spectrum, but also at shorter wavelengths 
in the SWIR, NIR, and visible spectrum. Hence, the 
spectral response can be collected either by acquiring the 
reflected or transmitted light.

Spectroscopy is non-destructive and requires 
no sample prepa- ration in general. Therefore, many 
material attributes can be measured rapidly in-line for 
qualitative as well as quantitative parameters.

ApplIcATIonS ARe:
•	 Structural clarification of unknown substances
•	 Categorization of purity of substances by quantitative 

definition
•	 Probing of bulk material with minimum sample 

preparation (Chemometrics)
•	 Determination of chemical classification numbers
•	 Quality analysis of agricultural products
•	 Plastics sorting

то  SWIR InGaAs камеры могут использоваться для 
идентификации и  распознавания указанных 
объек тов при более низких температурах окружаю-
щей среды. Работа SWIR-камер в ночное время осно-
вана на  отражении ИК-лучей атмосферного или 
ночного небесного свечения, а  не  теплового излу-
чения. Поэтому изображения, получаемые SWIR-
камерами, представляют наиболее точно то, что 
различается в  видимом диапазоне. В  сравнении 
с  термоскопией, SWIR-камеры обладают лучшим 
динамическим диапазоном. Термоскопические 
приборы являются другим классом камер с  хоро-
шими возможностями обнаруживать объекты, 
которые рекомендуются к  использованию в  допол-
нение к  SWIR-камерам. Если термоскоп в  состо-
янии определять присутствие теплых объектов 
на  фоне более холодного окружения, SWIR-камера 
может на  самом деле идентифицировать, что это 
за  объект, так как термоскопы не  обладают раз-
решающей способностью и  динамическим диа-
пазоном, что характеризует матрицы фокальных 
плоскостей SWIR-камер. В  военном деле способ-
ность отличить военный транспорт от  граждан-
ского автомобиля считается критически важной. 
SWIR-камеры могут способствовать распознаванию 

"свой-чужой".
КМОП- и ПЗС-камеры являются великолепными 

приборами, которые все время совершенствуются 
для использования в оборонной промышленности, 
но для работы данным сенсорам обыкновенно тре-
буется дневной свет. В  свою очередь, одна и  та  же 
SWIR-камера может использоваться круглые сутки 
для выполнения поставленных задач.

Очевиден тот факт, что преимущество InGaAs 
камеры видимого ближнего диапазона (VISNIR 
InGaAs) состоит в  ее способности фиксировать 
больше электромагнитных колебаний при нали-
чии света видимого спектра, например улич-
ных фонарей или свечения населенных пунктов. 
К тому же, используя SWIR-излучение светодиодов 
или лазеров длиной волны 1150  нм, можно осу-
ществлять невидимую подсветку, то есть прово-
дить наблюдение только при помощи SWIR-камеры. 
Следует добавить, что SWIR-лазеры безопасны для 
глаз; их можно использовать для безопасной под-
светки объектов и людей.

Съемка с лазерной подсветкой
Съемка с  лазерной подсветкой позволяет полу-
чать изображения удаленных объектов в  условиях 
низкой освещенности и  при влияние атмосфер-
ных факторов. При такой съемке лазерный стро-
боскоп осуществляет подсветку объекта, а  камера 
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Semiconductor/Solar cell Inspection
In the wafer and solar cell production, 
electroluminescence (light emission as a response 
to electric current) is used espe- cially in the final 
production step of quality inspection to detect micro-
cracks and printing problems. Whereas, photolumines- 
cence (light emission as a response to light) can be 
applied throughout the entire manufacturing process. 
SWIR cameras are most qualified for these tasks because 
the light emitted by silicon has a peak at 1150 nm. 
Moreover, the quantum efficiency of InGaAs sensors is 
much higher towards NIR-enhanced cooled or uncooled 
CCD and CMOS cameras that are sensitive up to ~1000 
nm.

Additionally, at wavelengths below 1150 nm silicon 
is non-trans- parent. Thus, SWIR cameras are perfect for 
analyzing metall- ization and electrical contact errors on 
the backside of wafers.

fuRTheR ApplIcATIonS
•	 Metal and glass industry: Thermal imaging of hot 

objects (ranging from of 250 °C to 800 °C)
•	 Medical, science, and biology: Laser gauging
•	 Print industry: Banknotes inspection
•	 Art inspection
•	 Vision enhancement

neAR/ShoRT WAVe InfRAReD SenSoRS foR 
opTIcAl coheRence ToMogRAphy (ocT) 
hIgh ReSoluTIon IMAgIng In TISSue
Optical Coherence Tomography (OCT), a low-coherence 
interferometry technique, is well established as a non-
invasive clinical tool for high resolution ophthalmic 
imaging of the retina. By using the 1.05 µm central 
wavelength, instrumentation companies are now 
developing systems to image deeper through the retina 
into the blood vessel layer (called the choroid) to diagnose 
eye diseases and monitor treatment. Developing clinical 
applications are in Endoscopy, both in the esophagus or 
in the arteries, and dentistry.

IMAge ThRough glASS
Finally, one major benefit of SWIR imaging that is 
unmatched by other technologies is the ability to image 
through glass. Meaning, cameras can use conventional, 
cost-effective visible camera lenses for all but the most 
demanding applications. For SWIR cameras, special 
expensive lensing or environmentally hardened housings 
are mostly unnecessary – making them available for a wide 
variety of applications and industries. This ability also 
allows for the shortwave IR camera to be mounted inside 
a protective window, providing extra flexibilty when 
positioning the camera system on a potential platform.  ■

фиксирует отраженные лучи. В качестве подсветки 
для SWIR InGaAs камер используются невидимые 
и  безопасные для глаз лазеры с  длиной волны 
1,54 мкм.

Событийная осведомленность – фиксация 
выстрела
Акустические сенсоры, которые "слышат" ударную 
волну от  пули не  являются единственным реше-
нием для фиксации выстрелов. След выстрела 
может быть обнаружен, локализован и  обработан 
намного быстрее высокоскоростными SWIR InGaAs 
камерами, как в  ночное, так и  в  дневное время. 
Такие камеры фиксируют дымовые газы и горячие 
частицы, образуемые при выстреле.

Обеспечение видимости в тумане и дыму
По сравнению с  камерами видимого диапазона, 
SWIR InGaAs камеры обеспечивают великолепное 
качество съемки в условиях запыленности, тумана 
или дыма. При наличии источника огня, он может 
быть легко локализован и  обнаружен такими 
камерами.

Воздушная разведка, дистанционное 
зондирование и обзорное наблюдение
Небольшие потребляющие мало энергии и  лег-
кие SWIR InGaAs камеры могут устанавливаться 
на  самолетах и  беспилотных летающих аппаратах 
(БЛА) с целью проведения разведки и наблюдения. 
Гиперспектральные камеры могут быть использо-
ваны для обнаружения уникального спектраль-
ного следа военнозначимых предметов, например 
камуфляжных материалов.

пРИМененИе пРИБОРОВ SWIR пРИ 
пРОВеДенИИ СпеКТРАлЬнОГО АнАлИзА
Уникальное свойство молекул поглощать излуче-
ние проявляется не только в среднем ИК-диапазоне, 
но  также в  диапазоне ИК-коротких, ИК-ближних 
и  видимых длин волн. Следовательно, спектраль-
ный отклик можно также получать, принимая 
отраженный либо проведенный свет.

Спектроскопия не  требует разрушения объекта, 
равно как и другой специальной подготовки и ста-
новится возможным быстрый и  последовательный 
анализ как качественных, так и  количественных 
параметров множества образцов по очереди.

применение:
•	 структурный анализ незнакомых веществ;
•	 классификация веществ по  количеству приме-

сей на основе количественного анализа;
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•	 пробация основного материала без необходимо-
сти подготовительных мероприятий (химиоме-
трика);

•	 определение химических квалификационных 
значений;

•	 качественный анализ сельхозпродукции;
•	 сортировка пластиков.

Тестирование проводников и солнечных 
батарей
В производстве кремниевых подложек и  солнеч-
ных батарей на  конечном этапе проверки каче-
ства и  выявления микротрещин и  дефектов литья 
используется явление электролюминесценции 
(ответная электрическому току эмиссия света). Как 
следствие, можно использовать явление фотолю-
минесценции (ответная засветке эмиссия света) 
на  протяжении всего производственного процесса. 
Наиболее подходящими для этого являются SWIR-
камеры, так как эмитируемый кремнием свет имеет 
пиковую длину волны 1150  нм, а  квантовая эффек-
тивность сенсоров на  основе InGaAs намного выше, 
чем у  улучшенных камер ближнего ИК-диапазона 
с  использованием охлаждаемых и  неохлаждаемых 
ПЗС- и  КМОП-сенсоров, которые чувствительны 
к волнам до 1000 нм.

Ко всему прочему кремний не  прозрачен для 
волн длиной до  1150  нм, поэтому SWIR-камеры 
лучше всего подходят для проверки металлизиро-
ванных покрытий и  качества контактов на  обрат-
ной стороне подложки.

ГРАжДАнСКИе ОТРАСлИ пРИМененИЯ 
пРИБОРОВ SWIR
•	 Металлургия и  стекольная промышленность: 

термоскопия нагретых веществ (в  диапазоне 
от 250 до 800 °C);

•	 Медицина, наука и биология: лазероскопия;
•	 Полиграфия: проверка банкнот;
•	 Проверка произведений искусства;
•	 Расширение диапазона зрения.

Сенсоры ближнего и короткого ИК для 
приборов оптической когерентной 
томографии (ОКТ) внутренних органов 
высокого разрешения
Оптическая когерентная томография (ОКТ), мето-
дика низкокогерентной интерферометрии, прочно 
вошла в  практику офтальмологии как неинва-
зивный клинический инструментарий для полу-
чения снимков высокого разрешения сетчатки 
глаза. Устанавливая значение центрального луча 
на  уровне 1,05  нм, производители аппаратуры 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОПРЕДЕЛИЛ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Фонд развития промышленности выбрал ключе-
вые производственно-технологические проекты 
для оказания господдержки. В  Фонд уже посту-
пило более 800 заявок от  отечественных пред-
приятий на  общую сумму около 280 млрд. руб., 
и  они продолжают поступать. Заявители направ-
ляют более 10 заявок в день, а сумма одной заявки 
составляет в среднем около 350 млн. руб.

В рамках утвержденных процедур Фонд пред-
полагает финансовое обеспечение проектов 
по  четырем программам (проекты импортоза-
мещения, добанковского финансирования, пре-
дынвестиционного финансирования, проекты 
консорциумов), три из  которых направлены 
на  поддержку непосредственно среднего бизнеса 
в  сфере промышленной деятельности, так как 
именно он является основным драйвером эконо-
мического роста, создания новых высокопроиз-
водительных рабочих мест, внедрения передовых 
технологических и  производственных решений. 
Около 95% заявок проектов, полученных Фондом, 
приходится именно на эти три программы.

На сегодняшний день Фонд отобрал из 27 отрас-
левых проектов наиболее приоритетные: в  транс-
портном машиностроении, сельскохозяйственном 
машиностроении (производство оборудования 
для обработки, переработки зерна и  подготовки 
семян), металлургии (создание опытной тех-
нологии производства фидстоков титановых 
и  вольфрамовых сплавов, а  также изделий из  них 
по  PIM-процессу), фармацевтике (производство 
активных фармацевтических субстанций), ком-
позиционных материалах (производство изде-
лий из  полимерных композиционных материалов 
по  технологиям LFI, SMC и  RTM для нужд авто-
мобильной промышленности), биотехнологиях 
(строительство промышленно-технологического 
комплекса по  производству трубок капельного 
орошения с  использованием биоразлагаемых 
материалов).

В рамках программ Фонда отечественные пред-
приятия смогут получить целевые займы в  раз-
мере до 700 млн. рублей на период до 7 лет под 5% 
годовых для модернизации производства и  разра-
ботки конкурентоспособного продукта.
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внутри защитных окон, делая работы по размеще-
нию видеосистемы на  желаемой платформе чрез-
вычайно простыми.

ВыВОДы
SWIR-приборы, производимые КБ "ВиТА" 
(Россия), теперь позволяют решать ранее невы-
полнимые задачи. В  сегменте серийного ком-
мерческого приборостроения они выгодно 
отличаются от  присутствующих на  современ-
ном рынке камер SWIR-диапазона иностран-
ных производителей. Несмотря на  то что дан-
ное направление являет ся инновационным 
для отечественного производителя, КБ "ВиТА" 
полностью освоила серийное производство 
SWIR-камер с  разрешением 320 × 256 пиксе-
лов и  уже завершила проектирование SWIR-
камеры с  большим разрешением. Так как 
продукция КБ "ВиТА" является разработкой 
отечественного производителя, она имеет нео-
споримое преимущество перед зарубежными 
аналогами в  части стоимости и  является кон-
курентоспособной по  техническим характери-
стикам, сопутствующему обеспечению и  уни-
версальным интеграционным возможностям.  ■

в  настоящее время разрабатывают системы для 
получения снимков более глубокой области крове-
носных сосудов глаза (так называемой хороидаль-
ной), лежащей позади сетчатки с целью диагности-
рования заболеваний и мониторинга проводимой 
терапии. В настоящее время ведутся работы по вне-
дрению метода в  эндоскопии, как пищевода, так 
и артерий, и в стоматологии.

Сквозь стекло…
И в  завершение: основной преимущественной 
характеристикой SWIR-зрения, которое не  реали-
зуется никаким другим прибором, является спо-
собность "видеть" сквозь стекло. Это значит, что 
SWIR-камеры практически всегда совместимы 
с  обычными, бюджетными объективами, изго-
товленными для обычных применений, кроме, 
разу меется, некоторых особо оговоренных требо-
ваний. В большинстве случаев нет необходимости 
дополнительно оснащать SWIR-камеры специаль-
ной дорогой оптикой или стойкими к  внешним 
воздействиям корпусами, что делает их пригод-
ными к  широкому использованию в  различных 
отраслях. Так  же данная характеристика позво-
ляет монтировать коротковолновые ИК-камеры 


