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Гиперспектральный SWIR-сенсор. Появление неизбежно?  

 
 

Искушенному технологиями глазу в наши дни не удивительно видеть больше, 

чем решила органическая природа. Создав кремниевый сенсор десятилетия назад, 

регистрирующий изображение в спектральном диапазоне максимум при 1100 нм, мы 

задались вопросом: что если использовать более длинный тепловой и около тепловой 

сигнал и при необходимости интерпретировать его как изображение? Отличная идея, 

только, зачем он нам? 

Сейчас, в наши дни, не возникает сомнений в применимости видеосистем, 

функционирующих в дальней ИК-части спектра. Что же касается ближнего, 

коротковолнового участка, условно ограниченного 1-3 мкм, в нем мы научились видеть 

раньше, чем уловили практический смысл самого явления. Затем изучили результаты, 

сделали выводы и причесали технологию с тем, чтобы ее применение было нужно, 

интересно и действительно уникально.  

Речь о полупроводниковом SWIR-детекторе. Сам материал InGaAs многие годы 

изучался, и его свойства к накоплению сигнала особенно привлекли к себе интерес, 

едва это связали с одной природной особенностью - тепловым излучением атмосферы. 

Именно её явление, известное как ночная светимость атмосферы, даёт излучение в 

пять-семь раз больше, чем излучение звёзд. Почти всё это излучение сосредоточено в 

коротковолновом ИК-диапазоне. При использовании коротковолновых ИК-приёмников и 

светимости ночного неба можно видеть объекты с достаточным контрастом в 

безлунные ночи. Как всегда, здесь сработала около военная тематика, ведь такие 

системы отлично подойдут для наблюдения в темное время суток.  

Но как показала практика, анонсированные способности SWIR-систем оказались 

в значительной степени преувеличенными и интерес к первой волне InGaAs-камер 

пошел на спад. Подлила масла в огонь и цена: при не очень большом разрешении 

получаемой картинки, во многом напоминающей простое ЧБ-изображение, цена камеры 

измерялась десятками тысяч USD. Без явных преимуществ в такой случае, кремниевые 

системы оказались значительно привлекательней.  

Прошло немало лет, с применением ИК-подсветки InGaAs камеры успешно 

использовались в промышленности, в системах с комбинированными 

мультиспектральными камерами, включающими SWIR-канал. Последние - это прежде 

всего сортировка, отбраковка: будучи установленными на конвейере, вкупе с хорошо 

отлаженной программной средой и хорошей периферией, они отсеивали, распределяли 

и помогали решать задачи. Другие - оценивали уровень жидкости в таре или 

регистрировали значительный нагрев компонентов печатных плат. Всё это пригодно в 

идеализированных условиях, при заданной температуре и подготовленном освещении. 

Еще одно устоявшееся рафинированное направление для успешной работы со 

SWIR-камерой - спектроскопия - в которой изучается излученный и отраженный от 

объекта свет для получения его спектрального портрета и его последующего анализа.  

Есть еще и наука, которой в целом чаще других интересны не самые популярные 

приборы и материалы, но двигателем прогресса в этой области ей не стать ввиду 

слишком малого потребления. Разве что замкнуться на саму себя. Так, что все эти годы 

технология InGaAs выживала за счет промышленных систем автоматизации и селекции, 
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в том числе, отходов, спектроскопии, и других системах, которым свойственно работать 

в максимально комфортных условиях.  

  

 
 

   Рисунок 1. Пример устройства промышленного спектрографа по принципу линейного 

сканирования исследуемого объекта.   

 

 
 

Рисунок 2. Пример работы гипер- или мультирспектральной системы по очистке риса. 

На средней картинке можно четко различить рис (зеленый), дерево (синий) и личинки 

(красный). 

 

Не осталась в стороне и команда Нева Электроника. На основе матрицы 

небольшого разрешения 320х256 пикселей размером 30мкм была разработана камера. 

Ее первая итерация немногим отличалась от того, что было на рынке, и результаты 

проведенных полевых испытаний подтвердили отсутствие каких-либо уникальных 

возможностей SWIR-систем.  Тем не менее, на этом работы не были остановлены. 

Вскоре, вторая итерация этой камеры увидела свет. Существовало предположение, что 
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большое количество фонового шума подавляет полезный сигнал: схемотехника камеры 

была полностью пересмотрена и разработана вновь. Дополненная уникальным, 

ставшим теперь действительным ноу-хау компании, алгоритмом, такая система в 

первый же полевой выезд показала результаты, позволившие по-новому взглянуть на 

SWIR-системы и их применимость.  

Вследствие уменьшенного рэлеевского рассеяния света на более длинных 

волнах, в частности, в воздухе, на пыли или тумане, камеры коротковолнового ИК-

диапазона могут видеть через пылевую дымку и туман лучше, чем камеры видимого 

диапазона. И принимая во внимание, что большинство оптических материалов, 

используемых в видимом диапазоне для изготовления окон, линз и покрытий, также 

могут быть использованы в ближнем и коротковолновом ИК-диапазонах, существенно 

снижается стоимость комплекса. Это как раз то, что удалось получить, увидеть при 

помощи обновленной камеры VSM320. Еще более впечатляющими и интересными 

ожидают быть результаты тестов новейшей SWIR-камеры с разрешением 640х512 

пикселей, выход которой намечен на осень 2019 года.   

 

 
 

Рисунок 3. Съемка безлунной ночью. Объекты видны за счет светимости неба.  

 

Тем временем, одним весьма приятным сюрпризом в ходе проводимых тестов 

обновленной камеры стала возможность детекции собственного теплового излучения 

объектов, теплее 50 °С, что в общепринятой теории вообще свойство совсем других 

приборов и других спектральных диапазонов.  
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Рисунок 4. Съемка безлунной ночью. Свечение в окне вызвано нагретой печью. 

 

 
 

Рисунок 5. Результаты лабораторных измерений детекции камерой VSM320 

собственного теплового излучения объектов.  

 

 

Нашлось и дневное применение: в ближнем ИК диапазоне небо намного темнее 

(в сравнении с яркостью неба в видимой части спектра). Это свойство может 

использоваться для наблюдения за небесными объектами днём.  

 

SWIR-область в целом, это настоящий кладезь применений, даже в такой 

банально й повседневной области, как проверка денежных банкнот. Хотя, InGaAs-

камерам занять именно эту нишу непросто ввиду их высокой стоимости.   
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Рисунок 6. Пример проверки подлинности банкнот при 

помощи SWIR-камеры VSM320.  

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Съемка в очень яркий солнечный день при помощи SWIR-камеры.  

 

Простыми словами, мы видим сегодня второе пришествие SWIR-систем. И оно 

вполне обосновано, учитывая то, как много удается получить на выходе InGaAs-камеры.  

 

Соберем вместе, где этим камерам самое место: 

- системы улучшения видимости в тумане; 

- системы улучшения видимости при атмосферной дымке, смоге; 

- в качестве приборов ночного видения (улучшения видимости ночью); 

- при поиске объектов на дневном небе; 

- при разработке мультиспектральных камер; 

- в промышленности; 

- в микроскопии; 

- в спектроскопии; 
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- при поиске замаскированных объектов (люминесцирующих или становящихся 

темными в SWIR-диапазоне). 

 

Что говорить, Китай, конечно не стоит на месте и в этой области. И более того, в 

условиях высокой конкуренции, торговых войн и внешней изоляции, была реализована 

программа по созданию независимого производства ключевых стратегических 

продуктов, среди которых оказалось InGaAs-направление. Компания GHOPTO - сегодня 

полностью самостоятельное независимое предприятие, выпускающее растущую 

линейку термостабилизированных SWIR-детекторов разрешением 320х256 и 640х512 

пикселей, размером 15 мкм и камер на их основе. Интересно, что компанией в скором 

времени будет продемонстрирован датчик действительно востребованного HD-

разрешения, а также линейные детекторы формата, не представленного другими 

производителями.  

 

 

Рисунок 8. Пример работы камеры наших китайских партнеров, GHOPTO в тумане. 

Съемка с расстояния 5 км. SWIR-камера слева, камера видимого диапазона - справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Применение SWIR-камеры GHOPTO для контроля уровня жидкостей.  

 

GHOPTO стали символом проверенного качества по весьма приемлемой цене. 

И это не будет казаться чем-то нереальным, если посмотреть на ситуацию изнутри: эта 

компания создавалась с нуля, в основе была и есть только современная техника с 

упором на технологию сегодняшнего дня. В то же время, сырьевая база, персонал - 
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китайского происхождения, что при ответственном подходе играет роль существенной 

экономии.   

Системы GHOPTO были опробованы на российских полях и зарекомендовали 

себя как уверенного и достойного партнера. 

Еще с одной стороны, насмотревшись на мультиспектральную систему где-

нибудь на производстве, захочется такую же интегрировать в крохотный беспилотник, 

чтобы в автоматическом режиме регистрировать незаметные глазу детали на 

поверхности земли. В том числе, в условиях ограниченной видимости.  

Или пускай даже на БПЛА самолетного типа. Тем не менее, промышленные ГС-системы 

чрезвычайно велики, и их масса, энергопотребление несовместимы с самой задачей.  

Да и в промышленности, минимизация энергозатрат, уменьшение габаритных размеров 

очевидно всегда играет на руку.  

В такую игру успешно сыграли наши давние партнеры из Бельгии, создав на основе 

традиционного InGaAs датчика гиперспектральный (HS) сенсор, нанеся попиксельно 

матрицу фильтров.  

Такая технология была успешно отработана на основе сенсоров видимого 

спектра, 400-1100 нм, и датчики, собранные рядом производителей в сверхкомпактные 

модули и камеры, эксплуатируются в агропромышленности на борту легковесных БПЛА. 

С недавнего времени, привычная технология стала доступна в диапазоне 1000 - 1700 

нм, что несомненно вызывает значительный интерес. С момента первой демонстрации 

технологии прошло более года, и вниманию заинтересованной публики предстали 

сенсор и демо-камера на его основе для знакомства, оценки и интеграции в первые 

промо-макеты. 

Такие HS-SWIR системы явились естественным продолжением существующей 

линейки компании, ведь диапазон SWIR является ключевым для гиперспектральной 

визуализации. Он предоставляет чрезвычайно ценную количественную информацию о 

содержании воды, жира, липидов и белков в органических и неорганических веществах, 

таких как продукты питания, растения, ткани человека, фармацевтические порошки. 

Ближний ИК-диапазон важен для оценки ключевых отличительных характеристик 

пластмасс, бумаги, дерева и многих других материалов.      

Первые ласточки технологии - сенсоры с условно линейным расположением 

фильтров, образующих от 32 до 100 спектральных полос, и пространственная матрица, 

где от 4 до 16 спектральных диапазонов, позволяющая вести непрерывную 

видеосъемку всего кадра без необходимости линейного перемещения системы. Все это 

можно оценить при помощи демо-камер с удобными интерфейсами USB3.0 или GigE.   

Рисунок 10. Спектральная характеристика линейного гиперспектрального SWIR-

сенсора (100+ спектральных полос). 
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Рисунок 11. Пример работы простейшего ПО для сортировки грецкого ореха и его 

скорлупы.  

 

 

Рисунок 12. Пример сортировки текстиля при помощи демо ПО. 
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Рисунок 13. Слева направо исследуемая сцена, ее спектральное представление и 

пример наложения классифицированной спектральной информации.   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Изображение HS-SWIR 

матрицы.  

 

 

 

 

 

 

 

Этот без всяких сомнений интересный продукт найдет своего покупателя и, 

главное, пользователя. Применений множество, навскидку можно назвать несколько: 

- переработка и утилизация отходов (бумага, дерево, пластик, текстиль и т. д.); 

- оценка качества пищевых продуктов, дефектоскопия и сортировка; 

- визуализация кожи и косметические исследования; 

- медицинская хирургия; 

- сельское хозяйство и робототехника; 

- промышленное машинное зрение, автоматизация производственных процессов; 

- спектроскопия; 

- аэрофотосъемка различного назначения, в том числе в агропромышленности. 

 

Что из этого выйдет, и как будет развиваться технология SWIR-приборов на 

основе InGaAs и систем. Что ждет новинку в области гиперспектрального анализа, 

покажет время. Но уже сейчас мы видим, что эта весьма небюджетная технология дает, 

тем не менее, возможность заглянуть в неизведанное, улучшить результаты 

исследований и упростить получение информации, новой или приобретенной ранее, но 

в куда более удобной и понятной форме.  

 

 


