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Введение

Инфракрасные камеры инфракрасного диа-

пазона, или Far-IR-датчики, позволяющие

визуализировать изображение объекта или

воссоздать картину нагрева, например про-

грева двигателя, — один из наиболее новых

и малоизвестных для широкого круга специ-

алистов видов автомобильных датчиков,

но при этом — один из наиболее перспектив-

ных. Известные также как FLIR (Forward

Looking InfraRed), тепловые, термографиче-

ские камеры или тепловизоры, эти датчики

часто называются просто ИК-камерами —

устройствами, которые формируют изобра-

жение подобно обычным камерам, но исполь-

зуют для этого не видимый свет (450–750 нм),

а длины волн порядка 14 мкм.

До недавнего времени ИК-камеры (глав-

ным образом из-за высокой цены) применя-

лись только в узкоспециальных областях —

таких как военная техника и пожарная безо-

пасность [35–77]. За последние годы цена мо-

дулей снизилась в среднем от $25 000 до

$10 000, а для некоторых модулей она состав-

ляет даже $1000 и менее, что позволяет исполь-

зовать их в системах безопасности автомоби-

лей верхнего ценового класса. Так, система

NightDriver Raytheon успешно применяется

в автомобилях Cadillac и Hummer H1 & H2

(начиная с системы Night Vision в автомоби-

лях DeVille 2000 года, введенной GM). С ап-

реля 2006 года компании Flir Systems Inc.

и Autoliv Inc. поставляют ИК-датчики в сис-

темы ночного видения для автомобилей

BMW. В high-end-автомобили тепловые ка-

меры вводит, в частности, Honda.

Дальнейшее распространение длинновол-

новых ИК-камер возможно при снижении их

цены. При условии стоимостной эффектив-

ности многих вновь разрабатываемых техно-

логий ИК-считывания тепловые камеры мо-

гут получить более широкое распростране-

ние и спустя некоторое время мигрировать

в менее дорогие автомобили. Потенциаль-

ный рынок ввиду полезности применения

тепловизоров в системах автомобильной бе-

зопасности и из-за сходности задач прибли-

зительно сопоставим с продажами автомо-

бильных камер, которые, согласно прогно-

зам Strategy Analytics, в 2010 году составят

почти 20 млн единиц.

В пользу применения тепловых инфракрас-

ных камер в автомобильных системах свиде-

тельствуют следующие признаки:

1. Эти датчики позволяют осуществлять фор-

мирование изображений объектов, нахо-

дящихся как внутри, так и снаружи авто-

мобиля.

2. Отличная работа в условиях плохой осве-

щенности — датчики хорошо «видят» теп-

ло в ночное время суток, в условиях дож-

дя, снега, тумана, смога.

3. Тепловизоры не чувствительны к бликам

от солнца и ослеплению от фар встречных

автомобилей — датчики позволяют «ви-

деть» события в темном месте между дву-

мя автомобилями.

4. Достигается значительная экономия мощ-

ности ИК-светодиодов или ИК-прожекто-

ров фар.

5. Высокая дальность действия — до 500 м

и более даже в условиях ночного освеще-

ния.

6. Тепловые датчики допускают обзор не толь-

ко дороги — на пути следования прожекто-

ра луча фар или системы ночного виде-

ния, но и объектов, находящихся в стороне

от дороги.

7. near-IR освещение является менее надеж-

ным и более заметным для систем автомо-

бильной охранной безопасности.

Системы активной безопасности — наибо-

лее значительная ниша сбыта тепловых дат-

чиков, осуществляющих мониторинг окру-

жения автомобиля и предотвращающих ава-

рии. Примерами являются автоматические

системы переднего обозрения для защиты пе-

шеходов, ночное видение, LDW. В условиях

плохой видимости тепловые камеры быстро

и эффективно распознают людей, причем не-

зависимо от цвета их одежды, животных, мо-

тоциклистов, движущихся по дороге, оста-

новившиеся или сломавшиеся автомобили,

не успевшие остыть, которые могут находить-

ся в темных точках дороги.

Условия мониторинга значительно разли-

чаются и в зависимости от темноты, дождя,

снега, тумана или дымки, смога или дыма.

Так, дождь значительно снижает характери-

стики стандартных видеокамер вследствие

того, что капли дождя имеют бóльшую отра-

жательную способность, чем воздух, и стано-

вятся видимыми, отражая свет. Снег и ту-

ман — ввиду малого размера капель и их вы-

сокой плотности — являются еще большими

негативными факторами для стандартных

видеокамер, чем дождь, но на передачу теп-

ловой энергии практически не влияют. Име-

ется только очень малая зависимость рассе-

яния тепловой энергии в условиях дождя или

снега, причем на дальних расстояниях (более

30 м) тепловое излучение проникает лучше,

чем видимый или близкий к ИК свет.

Смог, пыль, выхлопы и дым представля-

ют собой твердые частицы, полностью рас-

сеивающие видимый свет, но тепловая энер-

гия передается через эти частицы также без

рассеяния и практически без поглощения,

в отличие от стандартных видеокамер.

Ограничения тепловых камер основаны

именно на том, что тепловизор «видит» тепло,

поэтому они обнаруживают более эффектив-

но теплые препятствия — нагретые солнцем

поребрики, столбы. Тепловые камеры — дат-

чики теплового излучения — «видят» лучше

Данная публикация анализирует существующие технологии инфракрасных

датчиков — приемников излучения длинноволнового ИК!диапазона,

а также предложения тепловых камер, разработанные для автомобильных

применений.

Актуальные технологии

и применения датчиков 

автомобильных систем

активной безопасности. 

Часть 4. Инфракрасные тепловые камеры
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ночью, так как днем объекты нагреваются

солнцем и поглощают тепловую энергию, а но-

чью излучают тепловую энергию, охлаждаясь.

Исходя из своей природы, IR-камеры рас-

познают разницу температур (объекта и фо-

на, тепловые контрасты), поэтому днем че-

ловек может слиться с фоном. Остывающий

объект также по-разному будет восприни-

маться ИК-камерой, в зависимости от време-

ни суток. Тепловые камеры практически не

«видят» сквозь стекла, распознавание лиц так-

же затруднено.

Очевидно, что для эффективного мони-

торинга в любых условиях освещения или

погодных условиях требуется объединенное

решение, включающее стандартные камеры

видимого или близкого к инфракрасному

света и тепловые камеры, которые опреде-

ляют длинноволновые излучения нагретых

объектов или тепла. Логично, следователь-

но, что самый актуальный вариант для сис-

тем активной безопасности — сочетание тех-

нологий сканирования невидимого и види-

мого спектра.

Следующая по важности ниша для сбыта

датчиков теплового излучения — мониторинг

водителя и пассажиров, системы пассивной

безопасности, автоматически реагирующие

на присутствие и положение пассажиров.

Помимо того, применения предусматрива-

ют автомобильный климат-контроль, систе-

мы entertainment, спортивные автомобили

SUV (известны применения в задних каме-

рах), системы автомобильного тестирования

(контроль прогрева двигателя или нагрева

скоб тормозов).

Технологии датчиков ИК!спектра

Инфракрасное излучение представляет со-

бой электромагнитные волны с длинами волн

от 0,75 до 1000 мкм, превышающими длины

волн видимого спектра, но более короткими,

чем микроволновое излучение. Из-за атмо-

сферного поглощения ИК-излучения реаль-

ный диапазон, пригодный для детектирова-

ния, ограничивается приблизительно 30 мкм.

ИК-детекторы используют, как правило,

длины волн, лежащие в окнах прозрачнос-

ти атмосферы — в диапазоне 3–5 мкм (MIR)

и 8–14 мкм (FIR).

С помощью FIR-детекторов можно полу-

чить значительную информацию о слабона-

гретых объектах. Так, спектральная длина

волны теплового излучения человека с тем-

пературой 37 °C составляет примерно 9,3 мкм.

Инфракрасные камеры воссоздают образ

теплого объекта по сигналам от первичных

преобразователей — датчиков теплового из-

лучения. Современные датчики включают

подложку, на которой размещен массив де-

текторов в фокальной плоскости focal plane

array (FPA) — множество детектирующих

элементов, представляющих собой пиксели.

Подложка также включает ИС, обычно на-

зываемую Read Out Integrated Circuit (ROIC),

которая электрически соединяется с детекти-

рующими элементами. Инфракрасная энер-

гия от объектов сцены фокусируется посред-

ством оптики на ИК-детектор, информация

от него передается на мультиплексирующую

сенсорную электронику для обработки изо-

бражения, которое транслируется на стан-

дартный видеомонитор.

За последние годы разработано много ти-

пов матричных ИК-детекторов. Многие из су-

ществующих технологий считывания тепла

интересны для автомобильных применений.

Наиболее широкое распространение полу-

чили следующие технологии теплового ска-

нирования:

1. Системы, требующие криогенного охлаж-

дения.

2. Микроболометры — приборы для измере-

ния тепловой энергии, использующие эф-

фект изменения теплового сопротивления,

включающие датчики из аморфного крем-

ния, различных модификаций ванадий-ок-

сидных (VOx) и других материалов.

3. Пирометры — приборы, основанные на

эффекте тепловой поляризации пироэле-

ктрических материалов.

4. Двухслойные изгибные микробалки Bi-Layer

Microcantilevers, отражающие свет на CCD-

и CMOS-датчики.

5. MEMS-терпопили (Thermopile MicroElectro-

Mechancial Systems).

6. Термооптические датчики (технология

RedShift Systems).

Основные рабочие 

характеристики ИК!камер

Важнейшими характеристиками ИК-детек-

торов, предназначенными для их сравнения

(некоторые из них приведены в таблице 3),

являются:

•• детектируемый спектральный диапазон

и спектральная характеристика;
•• NETD (Noise Equivalent Temperature

Difference) — эквивалентная шуму раз-

ница температур, выражаемая в мК — по-

казатель чувствительности, разрешения

и достижимой точности датчика;
•• NEP (Noise Equivalent Power) — эквива-

лентная шуму сила света (количество све-

та с SNR = 1);
•• SNR;
•• фоточувствительность — выходное напря-

жение или фототок, отнесенное к энергии

воздействующего света (обычно измеря-

ется в В/Вт);
•• квантовая эффективность;
•• обнаружительная способность D* — фо-

точувствительность единицы площади де-

тектора (используется для сравнения раз-

личных типов детекторов);
•• ограничивающий D* шум фоновых флук-

туаций BLIP (Background Limited Infrared

Photodetection);
•• время срабатывания — показатель быст-

родействия датчика;
•• размер матриц детекторов, размер и фор-

ма активной области датчика, угол обзора,

схема обработки сигнала (ROIC), метод

охлаждения и другие характеристики,

типичные для автомобильных датчиков.

Охлаждаемые 

и неохлаждаемые FPA!детекторы

Выделяются два наиболее широких класса

тепловых камер: с охлаждаемыми cooled FPA

и неохлаждаемыми Uncooled Focal Plane Array

(UFPA) детекторами. Также ИК-детекторы де-

лятся на фотонные, или квантовые, и тепло-

вые приемники, что практически тождествен-

но первому классификационному делению.

Таблица 3. Сравнительные технические данные некоторых автомобильных тепловых камер
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–
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Фактор заполнения, %

Размер и форма активной 
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Неохлаждаемый
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Резистивный аморфный
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Тип датчика
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Фотонные, или квантовые детекторы пре-

образуют воздействующую ИК-радиацию

фотонов в электрический сигнал посредст-

вом прямого взаимодействия с атомной ре-

шеткой материала детекторов. Тепловые

приемники, поглощая фотоны, изменяют

температуру материала детектора и за счет

этого — его свойства, что также позволяет

сгенерировать электрический сигнал. К пер-

вому типу устройств относятся фоторезис-

торы (или фотопроводники), фотогальвани-

ческие p-n-переходы с фотоэлектрическим

током, фотодиоды, фотокатодные материа-

лы, фототранзисторы и некоторые другие

структуры. Некоторые примеры этих уст-

ройств приведены в [37–42]. Ко второму ти-

пу — тепловым датчикам — относятся бо-

лометры и микроболометры, пироэлектри-

ки, термопили (все они рассматриваются

далее), ячейки Голея (вырабатывающие эле-

ктрический сигнал при тепловом расшире-

нии), сверхпроводники (или фотоэлектро-

магнитные детекторы) [43–77].

Материалы фотонных детекторов включа-

ют силицид платины PtSi, а также недорогие

полупроводниковые устройства на основе

материалов InSb, InAs, теллуриды кадмия

и ртути HgCdTe или CdHgTe (КРТ), сульфид-

но-свинцовые PbS, селенидно-свинцовые

PbSe и другие материалы.

Для многих из этих материалов характер-

на относительно узкая спектральная поло-

са срабатывания, не позволяющая детекти-

ровать длинноволновый ИК-диапазон

(1,5–5,2 мкм для PbSe, 1–5 мкм для PtSi;

для сравнения, HgCdTe характеризуется чув-

ствительностью в диапазоне 2–25 мкм), и пи-

ковая спектральная чувствительность к опре-

деленной длине волны, зависящая от состава

материала. Быстродействие и чувствитель-

ность этих датчиков является очень высокой,

но они требуют глубокого криогенного ох-

лаждения до низких температур порядка

77–80 K (в диапазоне значений 4–110 K) для

удаления влияния тепловых шумов вследст-

вие освобождения электронов, сгенерирован-

ных температурой, или темнового тока.

В последнее время были разработаны FРА-

приемники на квантовых ямах — QWIР-де-

текторы (Qantum Well Infrared Photo-detec-

tor), производимые по технологии молеку-

лярно-лучевой эпитаксии из материалов

GaAs/AlxGa1-xAs и некоторых других. В по-

лупроводниковой структуре с широкой за-

прещенной зоной формируются потенциаль-

ные ямы для электронов с низким энергети-

ческим уровнем и фотонов. Фотоны, попадая

в ямы, обеспечивают переход электронов в со-

стояние высокого энергетического уровня, ко-

торые под действием смещающего напряже-

ния генерируют фотоэлектрический ток. Фик-

сированное смещение необходимо для того,

чтобы образовывать выходной сигнал — фо-

тоток, по которому посредством зарядового

конденсатора интегрируется ИК-излучение,

полученное каждой ячейкой ROIC.

Существенным признаком этого типа уст-

ройств является то, что детектор состоит из

некоторого числа изолированных квантовых

ям, чувствительных только к определенной

частоте детектирования, но он может быть

настроен так, чтобы определять различные

длины волн. Базовые принципы многоцвет-

ной технологии раскрыты в патентах [39–40].

Квантовые QWIР-детекторы позволяют де-

тектировать длинноволновый FIR-диапазон

8–14 мкм (и даже более широкий — 6–25 мкм),

но для достижения высоких показателей NETD

порядка 36 мК для этого типа детекторов так-

же часто, но не всегда, необходимо охлаждение. 

В результате охлаждения температура де-

текторов становится значительно ниже тем-

пературы детектируемых объектов — за счет

этого удается повысить чувствительность де-

текторов и избавиться от шумов. В итоге по-

лучается изображение высокого качества —

с высоким разрешением, чувствительностью,

SNR. Эти камеры могут видеть от 0,1 °C

с дальностью до 3000 м и быстродействием

порядка 1 мкс.

Существуют различные способы охлажде-

ния: термоэлектрическое, криогенное, меха-

ническое газоциркуляционное охлаждение,

известное как цикл Стирлинга. (Подробнее

о способах охлаждения можно прочитать

в специальной литературе.)

Охлаждаемые элементы детекторов обыч-

но содержатся в уплотненных металлических

или стеклянных вакуумных контейнерах,

охлаждаемых жидким азотом при температуре

77 К, которая может быть снижена и далее за

счет сжатия (детекторы Дюара). Детектор мо-

жет работать до 8 часов без заполнения азотом.

Термоэлектрические охладители основа-

ны на эффекте Пельтье, согласно которому

при протекании тока по определенным ти-

пам полупроводников один конец соедине-

ния нагревается, а другой охлаждается, и мо-

гут быть реализованы по технологии MEMS.

Размер охлаждаемого элемента — главный

ограничивающий фактор охлаждаемых фо-

тонных или квантовых ИК-детекторов, далее

следуют заметное потребление мощности

и цена. Без охлаждения такие детекторы бу-

дут «затопляться» собственным излучением,

но с охлаждением оказываются громоздки-

ми, дорогими и трудоемкими. Эксплуатация

данных камер характеризуется некоторым

временем, необходимым на охлаждение для

возобновления работы. Время охлаждения са-

мых первых детекторов достигало 10 минут.

Необходимо учитывать, что для различ-

ных материалов охлаждение дает различные

результаты (например, спектральное сраба-

тывание селенида и сульфида свинца, а так-

же материала MCT сдвигается в длинновол-

новую область ИК-спектра, а материалов InAs

и InSb — в коротковолновую).

Таким образом, уровень развития техно-

логий охлаждаемых детекторов подходит для

ручных камер, преимущественно специаль-

ного назначения, но противоречит важней-

шим автомобильным требованиям, таким

как единичное соотношение высокие объемы/

низкая цена, возможность автоматического

распознавания объектов в течение всего вре-

мени вождения.

Неохлаждаемые методы детектирования

для автоэлектроники (и не только) имеют

много преимуществ — во-первых, отсутст-

вие охлаждающего фрейма и, следовательно,

сниженный размер, малое потребление мощ-

ности и меньшую стоимость.

Неохлаждаемые UFPA-датчики, широко из-

вестные и как Uncooled Infrared Detectors или

Uncooled Thermal Cameras, используют датчик,

работающий при окружающей температуре,

или датчик, стабилизированный при темпе-

ратуре, близкой к окружающей. Современ-

ные неохлаждаемые детекторы используют

датчики, срабатывающие на изменение со-

противления, напряжения или тока при на-

греве инфракрасным излучением. Эти изме-

нения затем измеряются и, например, в боло-

метрах сравниваются со значениями при

рабочей температуре датчика. 

Основные материалы неохлаждаемых дат-

чиков — пироэлектрические или материалы

для микроболометров.

Сверхпроводники также могут служить в ка-

честве инфракрасных датчиков. Соединение

Джозефсона (два сверхпроводника, соединен-

ных очень тонким изолирующим оксидным

барьером), отличающееся тем, что в нем возни-

кает ток через сверхпроводники, при приложе-

нии малого магнитного поля может быть пре-

образовано в туннельное соединение Гиавье

Superconducting Tunneling Junction (STJ), кото-

рое используется как очень чувствительный

фотонный детектор в широком спектральном

диапазоне, включая ИК. Каждый фотон раз-

рывает число существующих пар, которое за-

висит от энергии фотона и зазора материалов

соединения. Высокая чувствительность этих

датчиков требует изоляции от фонового излу-

чения и охлаждения до температур ниже 1 К.

Для снижения шумов неохлаждаемые ИК-

датчики могут быть стабилизированы к рабо-

чей температуре. Такие камеры меньше по раз-

меру и цене. Хотя их разрешение и качество

изображения ниже, чем у охлаждаемых, уро-

вень развития технологий предполагает адек-

ватные результаты при их использовании в ав-

томобильных системах (например, скорость

работы 200 кадр/с и другие показатели).

Микроболометры

Болометры в наиболее широком смысле —

это приборы для измерения энергии элект-

ромагнитного излучения. Болометры, исполь-

зуемые для детектирования ИК-излучения,

представляют собой резистивные устройст-

ва, чувствительные к нагреву (например, пер-

вый известный тепловой болометр Лэнгли

включал мостовые платиновые RTD).

Традиционные микроболометры также

определяют IR-сигналы в полупроводнике,

24 компоненты датчики
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используя термоэлектрический эффект [43–52].

Изменение в сопротивлении измеряется и пе-

реводится в температуры, которые с двумер-

ным массивом детекторов и ROIC могут быть

визуализированы графически. Стандартные

размеры решеток обычно бывают двух ви-

дов — 320m240 или 160m120 — при этом раз-

решение получается одинаковым, но, как

и в случае с видеокамерами, большая матри-

ца позволяет захватить большую область об-

зора с наименьшими искажениями. Хотя ма-

трицы большего размера более дорогие, на-

метилась тенденция перехода именно к ним,

вплоть до размера 640m480.

Микроболометр, выполненный как мас-

сив в фокальной плоскости, представляет

собой форму MEMS-устройства, которая ис-

пользует массив малых элементов — детек-

торов излучения. Каждый элемент детекти-

рования микроболометра включает мембра-

ну, подвешенную над подложкой, для того

чтобы обеспечивалась тепловая изоляция.

Мембрана предусматривает температурно-

чувствительный элемент, например на осно-

ве модификаций оксида ванадия VOx, и два

электрода, связывающие температурно-чув-

ствительный материал и ROIC на подложке.

Излучаемая ИК-энергия, получаемая каж-

дым детектором микроболометра, увеличи-

вает температуру детектора. Изменение

в температуре наводит изменение в сопро-

тивлении каждого детектора, что регистри-

руется мультиплексирующей интегрирован-

ной схемой, размещенной на той же полу-

проводниковой подложке. Существующие

схемы ROIC разрабатываются с целью до-

стижения совместимости с требованиями

входного импеданса соответствующих эле-

ментов детектирования. MEMS-микроболо-

метры обычно достаточно хорошо чувстви-

тельны к излучению, так как отдельные де-

текторы имеют очень малые тепловые массы

и термически изолированы от мультиплек-

сирующей схемы и подложки. 

Хотя инфракрасные устройства этого ти-

па обычно адекватно выполняют функции,

соответствующие назначению, их недостат-

ки включают ограничения в отношении теп-

ловой массы мембраны, сложность в уравно-

вешивании механических напряжений меж-

ду слоями в мембране, относительно высокие

уровни шумов, относительно низкий темпе-

ратурный коэффициент сопротивления

(TCR), где TCR — стандартный измеритель

тепловой энергии и показатель чувствитель-

ности датчика. Чувствительность главным

образом ограничивается теплопроводностью

каждого пикселя. Скорость работы опреде-

ляется отношением тепловой емкости и теп-

лового сопротивления. Снижение тепловой

емкости увеличивает не только скорость ра-

боты, но и тепловые флуктуации — шумы.

Увеличение теплопроводности повышает ско-

рость работы, но снижает чувствительность

(а для того, чтобы она возросла, нужно по-

вышать TCR и базовое сопротивление).

Подход к решению некоторых проблем

VOx-микроболометров основан на примене-

нии аморфного (некристаллического) крем-

ния в качестве термочувствительного мате-

риала [51]. Аморфный кремний характери-

зуется более высоким значением TCR, что

дает более высокий уровень чувствительно-

сти. Это обычно достигается за счет обеспе-

чения низкого уровня допирования или от-

сутствия такового. Так как эффективное со-

противление каждого детектора связано

с уровнем допирования, обеспечивается вы-

сокое базовое сопротивление кремния, по-

этому возникает проблема согласования вы-

сокого выходного импеданса с входным им-

педансом ROIC. 

Но, несмотря на все недостатки, микробо-

лометры представляют собой неохлаждаемые

тепловые датчики, что является значимым

преимуществом по сравнению с прежними

высокоразрешающими типами охлаждаемых

устройств на основе охлаждения согласно

циклу Стирлинга и жидким азотом. 

Технология VOx-микроболометров была

разработана Honeywell в середине 1980-х го-

дов по контракту с US Department of Defense.

Затем с 1990-х лицензии на эту технологию

преобретали различные производители.

В настоящее время технологиями микро-

болометров располагают компании Raytheon,

Flir (рис. 38), внедряющие их в автоэлектро-

нику, а также некоторые другие — BAE

Systems, L-3 Communications, DRS Technologies,

InfraredVision Technologies Corp., NEC, Institut

National d'Optique (INO), ULIS (рис. 39,

w
ww
.ulis-ir.c
om).

Рис. 38. Технологии неохлаждаемых автомобильных тепловых ИК�камер Autoliv/Flir:

а — дисплей системы ночного зрения Autoliv в автомобилях BMW;

б — стандартный диапазон дальности тепловых ИК�камер — 300 м;

в — иллюстрация угла обзора и функции электронного зуммирования камер Autoliv в автомобилях BMW;

г — PathFindIR FLIR — автомобильный тепловой датчик изображения; 

д — камера ночного видения Autoliv;

е — инсталляция камеры ночного видения Autoliv в бампер автомобиля;

ж — модульный вид камеры в системе ночного видения автомобилей BMW, созданной с участием различных

производителей: 1 — затвор (Cherry); 2 — теплоотводы (Dynacast); 3 — сборка линз (Umicore); 4 — датчик (Indigo);

5 — платы питания и обработки видео (Autoliv)

а

б

в г д

е

ж

1 2
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5

Рис. 39. Технологии неохлаждаемых инфракрасных

датчиков на основе аморфного кремния ULIS:

а — FPA детектор UL 03 04 1 с размерами матрицы

пикселей 384×288 — новинка 2005 года;

б — двумерный детектор UL 02 05 1 с размерами

матрицы пикселей 160×120;

в — двумерный модуль UL 03 08 1 с размерами матрицы

пикселей 384×288 или 320×240 (разрешение,

выбираемое пользователем);

г — UL 04 17 1 — ИК�детектор с размерами матрицы

640х480 и шагом 25 мкм, специально рекомендуемый

компанией для автомобильных систем повышения

качества водительского видения

а б

в

г
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В апреле 2006 года известный производи-

тель тепловых камер компания Flir Systems

Inc. предоставила необходимые лицензии

компании Autoliv Inc. для интеграции IR-дат-

чиков в автомобильные инфракрасные каме-

ры ночного видения. Основу устройств со-

ставляют неохлаждаемые ИК-болометры

FLIR Indigo Systems Division (разработанные

ранее Indigo для военных и законоисполни-

тельных ведомств) — датчики из оксида ва-

надия с размерами матрицы 320m240 пиксе-

лей на основе технологии Flir Autovox. 

Система ночного видения от Autoliv

NightVision, созданная на основе инфракрас-

ных камер, значительно улучшает видимость

в темное время суток, позволяя водителю

обозревать расстояния свыше 500 м при иде-

альных условиях (и до 300 м в любых усло-

виях). Это в 5 раз дальше фар, к тому же мож-

но с большей ясностью видеть объекты в тем-

ном месте (или в тумане) между двумя

встречающимися автомобилями, обозревать

области, окружающие дорогу, определять жи-

вотных или детей, выбегающих на дорогу. 

Autoliv поставляет эти системы разным ав-

топроизводителям, в том числе компании

BMW, которая с 2005 года вводит системы

ночного видения во многие свои новые ав-

томобили.

Помимо сотрудничества с BMW, Autoliv

разрабатывала эту систему в течение 6 лет сов-

местно с FLIR Indigo Systems, Cherry Electrical

Products, Umicore (линзы из специального

материала Gasir), Dyncast, Tyco Electronics

(уплотняющие материалы на основе техно-

логии Vemech для защиты корпуса камеры от

конденсата и влажности). Многие компонен-

ты болометра созданы специально для чувст-

вительных к цене и окружающим условиям

автомобильных применений (рис. 38ж).

Новая ИК-камера PathFindIR FLIR, входя-

щая в состав данной системы, — это компакт-

ный тепловой датчик изображения (Thermal

Imager), разработанный FLIR специально для

транспортных средств. PathFindIR интегри-

руется в переднюю часть транспортного сред-

ства (в области левого переднего бампера

BMW). Тепловая камера откалибрована та-

ким образом, чтобы быть особенно чувстви-

тельной к температуре людей и животных.

Вид, получаемый посредством инфракрас-

ной камеры, отображается на дисплее перед

водителем. 

Камера характеризуется широким углом

обзора линзы в 36° (в сравнении с углами

в 12–16° других систем), достаточным, что-

бы покрывать нормальное поле зрения лю-

дей, и снабжается функцией digital zoom-in/

zoom-out. Водители могут работать с системой

Night Vision system вручную посредством пе-

реключателя, либо система контролируется ав-

томатически — автомобильным спидометром

и рулевым колесом. На скорости 80 км/ч спи-

дометр автоматически зуммирует дисплей

в 1,5:1 раза, до угла обзора в 24°, и увеличива-

ет объекты обзора. На поворотах рулевое ко-

лесо дает команды автоматического панора-

мирования изображения на 6° в сторону.

PathFindIR отличается долговечностью, ра-

бочая температура камеры –40…+75 °C.

Обеспечивается защита от окружающих усло-

вий, влажности и экстремальных температур.

Устойчивое к удару стекло и тонкая сетка так-

же защищают камеру.

Нагревательный элемент, имеющийся

в составе камеры, помогает содержать лин-

зу в чистоте в условиях повышенной влаж-

ности. Камера включает полностью автома-

тическую обработку изображения для про-

изводства NTSC-видео с высоким контрастом.

PathFindIR предлагается FLIR как автоном-

ный модуль — камера для OEM или как за-

конченное изделие для клиентского рынка

(aftermarket package) (рис. 38 г–д). Разно-

сторонние размеры и легкость интеграции

обеспечиваются за счет компактности

PathFindIR, габариты корпуса которой со-

ставляют приблизительно 58m55m72 мм,

а вес — 400 г.

Благодаря способности камеры «видеть»

в 5 раз дальше, чем обычная камера и фары,

водители могут обнаруживать удаленные

препятствия и объекты и избегать потенци-

альных аварий с большей уверенностью. Это

происходит потому, что у водителя появля-

ется запас времени, чтобы среагировать на

обнаруженное препятствие, и меньше уста-

ют глаза от напряжения в темноте — в итоге

таким образом  обеспечивается большая бе-

зопасность в управлении и сокращается чис-

ло аварий в ночное время суток, плохую по-

году, туман, дождь, снег. 

Преимущество far-IR технологии над

near-IR при обнаружении людей было под-

тверждено учеными University of Michigan's

Transportation Research Institute (UMTRI).

В октябре 2006 года AMI Semiconductor

(AMIS), разработчик и производитель ИС со

смешиванием сигнала, и компания FLIR

анонсировали соглашение для высокообъем-

ного производства неохлаждаемых ИК-де-

текторов — микроболометров.

Все рассматриваемые далее устройства так-

же относятся к болометрам и микроболоме-

трам, но в связи с тем, что используют нере-

зистивный метод детектирования, во многих

источниках отделяются от термоэлектриче-

ских резистивных MEMS-структур. Так, бо-

лометры могут использовать свойства тем-

пературных зависимостей обратносмещен-

ных диодов, резисторов, емкостей, MOSFET

[43, 54–55, 59].

Пироэлектрические детекторы

Это широко распространенный тип датчи-

ков теплового типа, используемых для детек-

тирования ИК-излучения.

Пироэлектрики представляют собой крис-

таллические диэлектрики со спонтанной по-

ляризацией при отсутствии внешних воздей-

ствий, которая увеличивается или уменьша-

ется при изменении температуры, что сопро-

вождается возникновением электрического

поля (пироэлектрический эффект). При по-

стоянной температуре поляризация пироэле-

ктрика нейтрализуется за счет взаимодейст-

вия поверхностных зарядов со свободными

электрическими зарядами воздуха. Если тем-

пература материала увеличивается, например,

при поглощении любого видимого или неви-

димого излучения, поляризация также возра-

стает, что наблюдается как электрический сиг-

нал, обычно при подсоединении электродов

для формирования конденсатора. Датчик бу-

дет производить выход только при изменении

температуры, следовательно, он не будет чув-

ствителен к фоновому излучению, и темпера-

турной компенсации не потребуется. Так как

пироэлектрики не дают статический сигнал

(DC-сигнал), температура поверхности моду-

лируется во времени посредством прерывате-

ля излучения (известного под названием chop-

per), для того чтобы измерять температурные

контрасты с фоном неподвижных объектов.

Известно также последовательное включе-

ние двух заряжаемых конденсаторных пиро-

электрических элементов с противополож-

ной полярностью (соединяемых их однопо-

лярными знаками). Этот способ позволяет

устранить влияние фоновых температурных

воздействий (вследствие солнца, вибраций)

и применяется для детектирования подвиж-

ных объектов.

Заряды, наведенные в электродах, будут

образовывать напряжение сквозь пироэлек-

трический слой, для снятия которого необ-

ходим сравнительно высокий входной импе-

данс ROIC, либо на выходе первичного пре-

образователя генерируется переменный ток,

обрабатываемый во внешней схеме, подсо-

единенной к противоположным поверхнос-

тям детектора.

Пироэлектрические датчики могут изготав-

ливаться, например, из барий-стронциевого

титаната BaStTiO3 (BST), танталата лития

LiTaO3, ниобата танталата калия KTaNbO3

(KTN), модифицированного титаната цирко-

ната свинца PbZrTiO3 (PZT) или других мате-

риалов с высоким пироэлектрическим коэф-

фициентом, генерирующих электрический за-

ряд в ответ на температурные изменения.

Благодаря кристаллической структуре пиро-

электрики устойчивы к механическим разру-

шениям и стабильны при значительных пере-

падах температур и в условиях температур-

ных флуктуаций (шумов).

Ниже температуры Tc порядка 250–450 °C,

известной как точка Кюри, многие сегнето-

электрические материалы (такие как танта-

лат лития), которые входят в группу пироэ-

лектриков, демонстрируют высокую спон-

танную электрическую поляризацию (выше

температуры Кюри поляризация исчезает).

Пример пироэлектрического детектора ука-

зан в описании патента [60]. Этот детектор

представляет собой тонкопленочный конден-

сатор, выполненный из сегнетоэлектричес-
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ких материалов группы, включающей нио-

бат танталат калия (KTN), BST и титанат цир-

конат свинца, допированный лантаном.

Как и пьезоэлектрики, пироэлектрики —

это пассивные датчики, не требующие пита-

ния. За счет этого значительно снижаются

шумы (1/f) и NETD.

Пироэлектрический процесс не зависим от

длины волны воздействующего излучения.

Ограничивающим фактором для спектраль-

ного диапазона является материал окна, ис-

пользуемый в производстве корпуса датчи-

ка. Таким материалом часто служит кремний.

Различные оконные материалы и их комби-

нации позволяют детектировать излучение

различных частот в определенном спектраль-

ном диапазоне.

KTN и BST, а также другие материалы име-

ют диэлектрические постоянные и температу-

ры Кюри, которые могут различаться в зави-

симости от их химического состава. Максималь-

ное ИК-срабатывание — пироэлектрический

эффект — в KTN или BST может быть настро-

ено на любую окружающую температуру, что

востребовано рыночной нишей высокообъем-

ных систем. Поскольку пироэлектрический

эффект зависит от поляризации материала,

пиродатчики могут иметь чувствительность,

варьируемую в зависимости от применения.

Ввиду дифференциального характера сиг-

нала пироэлектрических детекторов повы-

шается чувствительность к ИК-излучению

объекта на уровне фона. Еще более высокая

чувствительность достигается за счет тепло-

вой изоляции детектора от ROIC, но техно-

логия получения теплоизолированных пи-

роэлектрических пленок пока еще не вполне

совместима со стандартными технологиями

микроэлектроники.

Рис. 40. Иллюстрация работы систем NightDriver Raytheon (иллюстрации с сайтов w
ww.gm.c
om и w
ww
.sigmaautomotive.c
om):

а — диапазон дальности ИК камеры в сравнении с фарами дальнего и ближнего света в автомобиле Cadillac Deville (система Night Vision GM);

б–д — примеры обзора дороги и видимости объектов водителем с системой NightDriver и без нее; б, в, д — человек на дороге; г — обзор места парковки; 

е — система NightDriver в автомобиле Cadillac Deville; ж, з — автомобиль Hummer H2, оборудованный системой NightDriver (ж) и крепление камеры на бампере автомобиля (з);

и — дисплей HUD в автомобиле Hummer H2; к — внешний вид и крепление камеры в экстерьере автомобиля Hummer H1; 

л — система Night Vision — один из признаков нового автомобиля Volvo XC90 SUV
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Для пироэлектрических матриц могут так-

же использоваться сополимеры винилиден-

фторида PVDF, совместимые со стандартны-

ми технологиями микроэлектроники, но тре-

бующие поляризации пленки.

Первый пироэлектрический датчик изоб-

ражения — пироэлектрический видикон —

был разработан в начале 1970-х.

Затем технология пироэлектрических де-

текторов постепенно переместилась к мас-

сивам в фокальной плоскости, осуществля-

ющим двумерное сканирование изображе-

ний.

Компания Texas Instruments в 1976 году

впервые создала двумерные массивы термо-

датчиков, используя пироэлектрические свой-

ства керамических материалов.

Примеры разработок пироэлектрических

матриц приведены в описаниях патентов

[54–55, 60–65]. Новые разработки ориенти-

рованы на создание MEMS-технологий, при-

менение КМР-материалов.

Дальнейшие перспективы технологии от-

носятся к разработке ROIC с ЦОС, выравни-

вающих неоднородности чувствительности

пикселей, корректирующих дефектные пик-

сели, а также к запасанию и применению раз-

личных корректирующих коэффициентов.

В статье [65] опубликованы сведения об

успешном создании пироэлектрического элек-

тронно-оптического преобразователя (ПЭОП)

диапазона 8–14 мкм в излучении видимого

спектра способом попиксельной дискретиза-

ции ИК-изображения и модуляции однород-

ного (моноэнергетического) потока электро-

нов матричным пироприемником. ИК-изо-

бражение, преобразованное в видимое,

отображается на катоднолюминесцентном

экране ЭОП, без применения схемного муль-

типлексирования, как у пировидиконов.

NETD прибора оценивается в 0,05–0,1 К, сто-

имость — в 45–50 тыс. рублей.

Тепловые камеры от Raytheon Commercial

Infrared на основе UFPA-массива детекторов

из материала BST с ROIC и LCD HUD приме-

няются в системе GM Night Vision Cadillac

(рис. 40а) и других автомобилей (Hummer H1

и H2, Volvo XC90 SUV) (рис 40б–л). Для ста-

билизации температуры детекторов исполь-

зованы термоэлектрические охладители,

но эти температуры не криогенные, а ком-

натные. Массив пикселей, каждый из кото-

рых представляет собой температурно-зави-

симый конденсатор, включает решетку

320m240 или 160m120. Дисковый модулятор

(chopper) вращается во фронте детектора, мо-

дулируя тепловую энергию сцены для очи-

стки (blank on and off) пикселей. Вращение

диска согласовывается по фазе с сигналами

синхронизации ROIC, что обеспечивает эле-

ктронное, не механическое сканирование.

Считывание сцены затем преобразуется ROIC

в монохроматический видеосигнал, отобра-

жаемый HUD.

Для уменьшения размеров устройств сис-

тема линз использует рефракционную (пре-

ломляющую) оптику, сходную с той, что име-

ется в камерах видимого диапазона. Даль-

ность видения системы оптимизирована до

80 м, с фиксированным фокусом 20 м. Гори-

зонтальная область обзора HUD — 11°, вер-

тикальная — 4°, изображение объектов на

дисплее обеспечивается тех же размеров, что

и видимые водителем в хороших условиях

освещения.

Современная система NidthDriver Raytheon —

высокотехнологичная автомобильная тепло-

вая система, впервые разработанная для во-

енных применений и сейчас применяемая на

автомобилях Cadillac и Hummer H1 & H2,

а также коммерчески доступная для любых

транспортных средств. Эта система «видит»

в 5 раз дальше фар дальнего света, как и ми-

кроболометрическая камера Autoliv и Flir.

Cтоимость системы ночного видения для ав-

томобилей Cadillac Deville составляла около

$1000–2000, цена систем NightDriver в розни-

цу — приблизительно $4000. По статистике

NHTSA, 25% вождений приходится на ноч-

ное время суток, причем смертельные исхо-

ды выше ночью (55% от общего числа ава-

рий), 62% пешеходов гибнет ночью, 300 тыс.

аварий ежегодно случаются в США вслед-

ствие столкновений автомобилей с живот-

ными. На скорости 60 миль/час система

NidthDriver увеличивает время для реагиро-

вания водителя от 3,5 до 15 с, снижая вероят-

ность аварии.

Структуры 

«кремний на изоляторе» 

(SOI — Silicon!On!Insulator)

ИК-детекторы данного типа включают

несколько последовательно включенных

p-n-переходов, размещенных на подложке,

состоящей из однокристальной кремниевой

пленки, находящейся поверх изолятора —

пленки диоксида кремния SiO2 или другого

материала, депонированной на объемную

кремниевую подложку.

Пример SOI-микроболометра раскрыт

в описании патента [66]. Основной вариант

этого устройства основан на вариации элек-

трических свойств в зависимости от темпе-

ратуры изолированных частей кремния —

кремниевого диода, транзистора, которые

производятся по технологии SOI. Значитель-

ным преимуществом данной конструкции,

по сравнению с пироэлектриками, является

ее полная совместимость со стандартными

кремниевыми технологиями микроэлектро-

ники.

Термодетекторы, основанные на пироэле-

ктрическом эффекте в сегнетоэлектриках,

также могут применяться в этом устройстве,

если оно выполняется как конденсатор с тон-

кой сегнетоэлектрической пленкой в качест-

ве диэлектрика, однако возможны и другие

варианты исполнения.

SOI-детекторы отличаются сниженным

уровнем шумов из-за высокой однороднос-

ти структуры из двух монокристаллических

кремниевых слоев. Изолятор из диоксида

кремния позволяет достичь высокой тепло-

вой изоляции.

Многие разработки технологии SOI до-

стигли уровня промышленного применения

(акселерометры, гироскопы, тепловые детек-

торы), но массовая коммерциализация теп-

ловых датчиков этого типа для автоэлектро-

ники пока еще в перспективе.

Микробалки 

(Microcantilevers)

Для того чтобы детектировать изменения

в тепле, в качестве сенсорных материалов

обычно используют разнородные материалы.

У этих датчиков есть перспективы высоких

рабочих характеристик и снижения цены (до

$1,000 в условиях массового производства),

хотя на данном этапе существенными явля-

ются их недостатки — чувствительность к фо-

новому излучению и эффекты флуктуаций

(шумов) рычагов, поэтому многие компании

работают над совершенствованием указанно-

го метода.

Исследователи лаборатории Oak Ridge

National Laboratory (w
ww
.mnl.ornl.g
ov) раз-

работали микробалку из полупроводнико-

вых материалов, таких как кремний или GaAs.

Инновационный подход к тепловому ска-

нированию основан на изгибе FPA-микроба-

лок из двух материалов при поглощении ими

ИК-фотонов (рис. 41). Система включает ИК-

линзу, FPA-микробалку и детектор изгиба.

Для измерения изгиба могут применяться пье-

зорезистивный, оптический или емкостной ме-

тоды, а также преобразовательный метод эле-

ктронного туннелирования. Исследователи

пришли к выводу, что пьезорезистивный ме-

тод не является чувствительным вследствие на-

грева балки из-за протекающего по ней тока.

Более точным считается лазерный оптический

метод, однако он не согласуется с измерением

отклонений массива балок одновременно.

Емкостной метод, основанный на измерении

изменений в емкости между балкой и подлож-

кой, занимает промежуточное место по чувст-

вительности и простоте исполнения, поэтому

может использоваться в будущем.

Оптические системы, в которых измерен-

ный ими изгиб балок преобразуется в оп-

тическое изображение, проецируемое на

обычную монохроматическую CCD- или

CMOS-камеру, являются одними из самых

перспективных. Характеристики системы

в значительной степени определяются ха-

рактеристиками этих камер (динамический

диапазон, шумы, разрешение).

Хотя все эти схемы считывания могут до-

стигать высокой чувствительности и низко-

го уровня шумов, только оптический метод

является бесконтактным для микромехани-

ческих сенсорных элементов и не требует раз-

мещения однокристальной электроники

и проводной архитектуры. Производство ос-
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новано на методах поверхностной микроме-

ханики, перспективных для массового выпу-

ска и с целью получения больших оптичес-

ких форматов. В качестве источника света ис-

пользуется маломощный лазерный диод.

Без использования специальной обработки

данных исследователям удалось достичь ра-

боты устройства при комнатной температу-

ре с алгоритмом вычитания фона. NETD

и время срабатывания датчиков составляют

500 мK и 6 мс соответственно.

В качестве значительной потенциальной

ниши для сбыта датчиков исследователи рас-

сматривают автомобильные системы ночно-

го видения.

Термопары и термопили

Термопары, в основе которых лежит тер-

моэлектрический эффект Зеебека, широко ис-

пользуются для температурных измерений.

При возникновении температурной раз-

ницы между двумя металлами с различны-

ми проводящими свойствами генерируется

диффузионный ток. Для его компенсации на

концах двух металлических проводов гене-

рируется напряжение Зеебека, измеряя кото-

рое, можно определить температурную раз-

ницу на концах термопары. В дальнейшем

сгенерированное температурой напряжение

может быть усилено при последовательном

соединении множества пар термопар для то-

го, чтобы формировать термопили. Выход-

ное напряжение Зеебека термопилей будет

равно напряжению одной термопары, помно-

женной на их число.

Разработка технологий кремниевых MEMS

и подвешенных мембранных структур поз-

волила увеличить срабатываемость и скорость

работы термопилей за счет снижения тепло-

вой емкости и высокой тепловой изоляции.

Кроме производства одиночного датчика, ста-

новится возможным выпуск монолитных сен-

сорных массивов FPA для теплового сканиро-

вания изображений [67–70]. Такой термопиль

включает подложку и подвешенную мембра-

ну со множеством термопар.

Преимущество термопилей в том, что они

не требуют питания, являясь пассивными

устройствами. Следовательно, отсутствуют

шумы от флуктуаций напряжения питания,

присущие микроболометрам. Поскольку ток,

текущий через термопиль, мал или равен ну-

лю, низкочастотный 1/f-шум от тока также

сводится к нулю. В связи с тем, что термопи-

ли определяют температурную разницу меж-

ду горячим и холодным концом, они не нуж-

даются в температурной стабилизации, как

резистивные болометры.

Коммерчески доступная элементная база

датчиков этого типа представлена, например,

фирмами Melexis, HlPlanartechnik.

MLX90247 Melexis (рис. 1, КиТ № 8'2006)

использует термопиль, предназначенный для

измерений температурной разницы между

объектом и детектором, и термистор для из-

мерения температуры детектора. Кремние-

вое окно блокирует видимый свет и корот-

коволновый инфракрасный свет. Измерение

абсолютной температуры объекта возможно

посредством комбинирования обоих выхо-

дов. Горячее соединение термопиля позици-

онировано близко к центру мембраны, хо-

лодные соединения расположены выше края

объемной кремниевой подложки. Инфра-

красное излучение, воздействующее на мем-

брану с низкой теплопроводностью, создает

температурную разницу между мембраной

и окружающим объемным кремнием. Напря-

жение термопиля соответствует разнице меж-

ду температурным объектом и детектором.

Вместе с интерфейсом MLX90313 датчик

MLX90247 составляет основу инфракрасных

модулей термометров MLX90601. Основное

назначение модулей — автомобильный кли-

мат-контроль, а также обнаружение пасса-

жиров.

Основываясь на разработках сенсорных

модулей, Melexis также создает автомобиль-

ные датчики, включающие массив пикселей

10m10. Эти ИК-массивы позволят более ком-

плексно оценивать присутствие, число и по-

ложение пассажиров.

Совместно с Ann Arbor Sensor Systems LLC

компания MemsTech производит MEMS-тер-

мопили с низким температурным коэффици-

ентом чувствительности, постоянным сраба-

тыванием в области ИК-спектра, долговремен-

ной стабильностью. Достижимы значения

точности в ±1 °C, в зависимости от темпера-

турного диапазона. Для узких температурных

диапазонов, таких как измерение температуры

тела, возможно получение точности в 0,1 °C.

Термопильный массив MemsTech, предла-

гаемый в корпусе LCC, представляет собой

MEMS-устройство верхнего рыночного сег-

мента, состоящее из массива тонких термо-

пилей 32m32, чувствительных к тепловому

излучению.

Таким образом, термопили с применени-

ем MEMS-детектора предлагают потенциал

относительно низкой цены при сравнитель-

но высоком уровне исполнения, что пер-

спективно для многих автомобильных при-

менений. Ограничения технологии — боль-

шой размер сенсорных элементов (около

250m250 мкм) — не позволяют пока произ-

водить датчики для систем ночного видения,

где требуется более высокое разрешение.

Термооптические датчики 

RedShift

Компания RedShift Systems, Corp.

(w
ww
.redshiftsystems.c
om) предлагает еще

одно решение по созданию тепловых фор-

мирователей изображений для различных

рынков, включая автомобильный — тепло-

вые модули на основе технологии Thermal

Light Valve (TLV) (рис. 42).

Рис. 41. Иллюстрация принципа работы массива

микробалок, разработанного в Oak Ridge National

Laboratory:

1  — объект; 2 — тепловое излучение;

3 — ИК�линза; 4— точечный источник света;

5 — малая апертурная линза;

6 — массив балок в вакуумной ячейке;

7 — разделитель луча; 8 — дисплей; 9 — цель;

10 — MEMS пиксель; 11 — ИК;

12 — точечный источник света; 13 — CCD с линзой
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Рис. 42. Технологии термооптических датчиков RedShift Systems:

а, б — внешний вид (а) и принцип работы (б) тепловой камеры Redshift 1160 на основе технологии Thermal Light Valve;

1 — ИК�оптика; 2 — тепловой световой клапан (Thermal Light Valve); 3 — отражатель (рефлектор); 4 — NIR оптика;

5 — КМОП формирователь изображения; 6 — NIR источник света и фокусирующая оптика; 

7 — обрабатывающая и интерфейсная печатная плата 
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Длинноволновая ИК-камера — машина

RedShift 1160 (Infrared Camera Engine) — раз-

работана для OEM-производителей, заинте-

ресованных в быстром вводе в их линейки

продукции тепловых камер с высокими ра-

бочими характеристиками, доступных по це-

не. Цена модулей в настоящее время ниже

$1000, что на порядок меньше в сравнении

с ценой около $10 тыс. многих других ком-

мерчески доступных тепловых систем скани-

рования.

RedShift 1160 — это конфигурируемая ка-

мера на технологии RedShift Thermal Light

Valve (TLV), в основу которой заложен термо-

оптический эффект. Массив FPA состоит из

мембранных пикселей с термически согласо-

ванными тонкопленочными фильтрами [71].

Каждый тепловой пиксель функционирует

как волновой транслятор, преобразующий

far-IR-сигналы в near-IR-сигналы, которые

определяются CCD- или CMOS-камерами.

Настраиваемый оптический RedShift-

фильтр — это структура Fabry-Perot. Два

зеркальных слоя из нитрида кремния/

аморфного кремния (SiNx/a-Si) размещены

вокруг кремниевой полости (Si). Это обес-

печивает высокий термооптический коэф-

фициент 2,3m104/K при температуре в 300 K

и допускает передачу спектра, который на-

страивается на различных температурах от

22 до 82 °C.

CMOS-совместимая тонкопленочная тех-

нология, разработанная RedShift Systems, ос-

нована на исследованиях, проведенных

в Принстонском Университете по примене-

нию тонкопленочных проводников к резо-

нансной оптике. Тонкопленочный процесс,

используемый RedShift — стандартный про-

цесс, обычно применяемый в дисплеях FPD,

приводящий к достижению высоких объе-

мов и низкой цены. Оптические фильтры

и MEMS-технологии позволяют получать

недорогие пассивные длинноволновые IR

FPA без электрических проводов или актив-

ного охлаждения. Источник сигнала пробы

может быть настраиваемым источником

с той же термостабильностью, что и для FPA-

фильтров.

Отсутствие потребности в термоэлектри-

ческом охладителе и совместимость со стан-

дартными КМОП-процессами, разъединение

сенсорной части и ROIC — важнейшие пре-

имущества технологии.

Модули RedShift TLV характеризуются

пиксельным разрешением 160m120, выбо-

ром выходного формата из NTSC и PAL,

прочной конструкцией, уплотнением для

защиты от окружающих условий, гибким

кабелированием и малым размером. Моду-

ли включают интегрированную тепловую

оптику. Настройки, такие как параметры об-

работки изображений, конфигурируются

при производстве. Устройства обеспечива-

ют законченную обработку изображений

для получения высокой чувствительности

и низких шумов.

Прототип IR FPA RedShift с разрешением

160m120 пикселей, продемонстрированный

в 2005 году, характеризовался способностью

пикселей к взаимодействию (pixel interoper-

ability) более чем в 99,9% (с NETD < 1,5 сред-

него NETD). С фактором заполнения более

92% этот прототип показал температурный

коэффициент около 6%/K и среднее погло-

щение примерно 42% в диапазоне длин волн

8–15мкм. Значения NETD составили 0,28 K

при частоте смены кадров 22 Гц, причем бы-

ли достигнуты без необходимости темпера-

турного контроля.

Температурная чувствительность серий-

но выпускаемой камеры RedShift 1160

в 150 мК и частота кадров 30 fps сравнимы

с показателями других камер, имеющихся

на рынке. Автомобильные применения

включают защиту пешеходов и автомати-

ческое затемнение лучей дальнего света

встречной машины, причем, как упомина-

лось выше, RedShift 1160 позволяет разра-

ботку новых систем по ценам, допускаю-

щим проникновение на массовый автомо-

бильный рынок.

Заключение

За последние несколько лет цена тепло-

вых камер значительно снизилась — до

$10 000 и даже до $1000. Один из основных

факторов, допускающих это снижение

цен, — использование матриц FPA разме-

рами 160m120 вместо решеток 320m240. Дру-

гим важнейшим фактором является повсе-

местное увеличение спроса на ИК-детекто-

ры, ведь, как известно: чем выше объемы,

тем ниже цена. Вероятно, и в дальнейшем

стоимость ИК-детекторов будет непрерыв-

но уменьшаться, так как они востребованы

автомобильными системами ночного виде-

ния, а также робототехникой (машинное

зрение), термографией, охранной безопас-

ностью, юридическими службами и пожар-

ной безопасностью, военной и специальной

техникой.

Для пожарных систем, например, камеры

выпускают компании ISG, Bullard, MSA.

Поскольку на данном этапе для техноло-

гии ИК-считывания основными управляю-

щими факторами являются цена и характе-

ристики тепловых камер, производители ка-

мер продолжают изучать и оценивать новые

подходы для создания следующего поколе-

ния тепловых формирователей изображения

[72–77]. В ближайшие 10 лет ожидается по-

явление значительного числа новых тепло-

вых камер специального автомобильного на-

значения, которые станут для водителей столь

же привычными, как и обычные видеокаме-

ры или зеркала заднего вида. ■
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