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Введение. 

Современное оптико-электронное приборостроение в инфракрасной 

(ИК) области электромагнитного излучения находит применение во 

многих областях науки и техники, имеет гражданские, военные, 

промышленные приложения. Одним из перспективных направлений в этой 

сфере – использование ближнего и коротковолнового ИК диапазонов 

(БИК, КВИК или NIR, SWIR англ.). Данная область спектра обладает 

рядом преимуществ для приборов ночного видения, систем 

дальнометрирования и целеуказания [1,2]: 

1) Спектр свечения ночного неба. Свечением ночного неба 

называется общий свет, поступающий на поверхность Земли в 

отсутствие Луны. Это излучение находится ближнем, 

коротковолновом ИК диапазоне спектра. 

2) У многих лазеров, использующихся в дальномерах, 

целеуказателях длина волны излучения лежит в данном диапазоне, 

что соответственно позволяет наблюдать отраженный от объекта 

лазерный луч и контролировать положение точки подсвета. 

3) БИК и КВИК излучение не рассеивается на частицах 

воды в тумане, на частицах дыма или смога, это позволяет 

наблюдать объекты интереса в условиях недостаточной видимости. 

Бурное развитие электронной элементной базы в последние 

десятилетия ознаменовалось появлением современных фотоприёмных 

устройств, в том числе на основе арсенида индия-галлия (InGaAs). Данные 

МФПУ обладают высокой чувствительности в диапазоне 0,9 – 1,7 мкм и 

достаточно большим, для этого диапазона, форматом: 640х512 

фоточувствительных элементов. Однако возникает проблема коррекции 

неравномерности чувствительности матричных фотоприёмных устройств, 

основными причинами неравномерности чувствительности являются: 
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1) Технология изготовления МФПУ не позволяет получать 

идентичные фоточувствительные элементы (за исключением 

МФПУ на основе Si). 

2) В большом числе фоточувствительных элементов 

неизбежно возникают дефектные. Элементы могут быть 

совершенно не чувствительны к излучению и иметь нулевой либо 

какой-либо другой постоянный сигнал. Такие элементы 

называются «дефектными пикселями». 

3) Существует различие в чувствительности между 

областями элементов, так называемый градиентный (или 

пространственный) шум, которое проявляется в виде полос; 

постепенного возрастания интенсивности изображения от одного 

края к другому и т. д. 

Целью данной работы было исследование и коррекция 

неравномерности чувствительности МФПУ на основе арсенида индия-

галлия для улучшения качества получаемого изображения, повышения 

обнаружительной способности полезного сигнала, в том числе 

отраженного лазерного излучения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Изучить характер неравномерности МФПУ на основе 

InGaAs. 

2) Изучить существующие методы коррекции 

неравномерности чувствительности, выбрать наиболее подходящие 

и эффективные для матриц на InGaAs. 

3) Разработать программное обеспечение для 

постобработки получаемого изображения сконструированного 

прибора с использованием МФПУ ближнего, коротковолнового 

ИК. 
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4) Подготовить экспериментальную базу и выполнить 

проверку работы методов коррекции в лабораторных и натурных 

условиях. 

Научная новизна данной работы заключается: 

 в применении новых подходов в методах коррекции 

неравномерности чувствительности для МФПУ ближнего, 

коротковолнового диапазона на основе InGaAs, которые не 

использовались ранее; 

 в применении температурной стабилизации, понижении 

температуры фоточувствительного слоя совместно с коррекцией 

неравномерности чувствительности. 
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Глава I. Матричные фотоприемные устройства ближнего, 

коротковолнового инфракрасного диапазона. 

 

1. Обзор МФПУ. 

Во введение было отмечено, что на современном рынке электронных 

комплектующих появилось большое число высокочувствительных МФПУ 

в ближнем, коротковолновом ИК диапазоне. Одним из наиболее 

интересных материалов является арсенид галлия-индия. Данный материал 

по своим характеристикам, такие как квантовая эффективность, рабочий 

диапазон температур, превосходит многие другие материалы, 

чувствительные в этом диапазоне [3] (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1. – Диапазон восприимчивости InGaAs. 

 

Другие материалы, способные детектировать ближний ИК-диапазон, 

такие как теллурид ртути-кадмия, стибнит индия, силицит платины имеют 

большой темновой ток, а также требуют для работы охлаждение ниже 

комнатной температуры, некоторые до криогенных температур. Это делает 

их использование трудоёмким и дорогостоящим, особенно для приборов, 
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ограниченных по размерам и энергопотреблению. Например, квантовая 

эффективность стибнита индия в общем-то сравнима с КЭ InGaAs, и даже 

охватывает больший спектральный диапазон, но уровень шума сопоставим 

при температуре ~77К [4] (рисунок 1.2). Соответственно МФПУ на основе 

InSb требует охлаждения до низких температур для получения 

изображения. 

 

Рисунок 1.2 – Квантовая эффективность фотодетектора на основе 

стибнита индия при 77К. 

 

В этой связи в случае использования МФПУ за пределами 

лаборатории наиболее лучшим вариантом является МФПУ на основе 

InGaAs. Такое МФПУ было использовано в приборе, разработанном в АО 

«НПО ГИПО». 
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2. МФПУ на основе InGaAs (0,9 – 1,7 мкм): технологический 

процесс, принцип работы, физические параметры. 

Подробнее рассмотрим производство МФПУ на основе InGaAs. 

Соединение In53Ga47As является комбинацией арсенида галлия и арсенида 

индия в одном сплаве с чувствительностью до 1,68 нм [5]. Этот сплав 

выбирается, потому что из него можно создать высококачественный 

монокристаллический материал, который может быть легко выращен 

одним из многих методов эпитаксии на подложке из InP, кристалле, 

имеющим почти такую же константу решетки. Плотность темнового тока 

такого материала не превышает 3*10-8 А/см2, а шунтирующее 

поверхностное сопротивление превосходит 2*106 Ом*см2 при комнатной 

температуре.  

Текущая технология использует 100 миллиметровую подложку, 

подобную подложке для производства арсенида галлия, что увеличивает 

качество МФПУ, производство, снижает цену. 

Из InGaAs могут быть выращены два типа устройств: с фронтовым 

освещением и с освещением обратной стороны. Матрица с освещением 

обратной стороны принимает поток света через подложку из InP, контакты 

n-типа и p-типа выполняются со стороны, на которой производилась 

эпитаксия. Матрица с освещением фронтовой стороны принимает свет 

эпитаксийной стороны, при этом соединения выполняются обычно с обоих 

сторон. InGaAs выращивается методом MOCVD или VPE эпитаксии, 

получающаяся структура показана на рисунке 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1. – Образование InGaAs посредствам эпитаксии. 

 

Массив фотодиодов состоит из p-i-n лавинных фотодиодов. 

Поверхность подложки пассивирована слоем Si3N4 (рисунок 2.2). 
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Используя стандартные методы фотолитографии и плазменного травления 

в слое Si3N4 создают отверстия. 

 

 

Рисунок 2.2. – Структура  

 

Через отверстия происходит диффузия цинка, зачастую источниками 

цинка являются ZnAs или ZnP. Цинк диффундирует через «крышку» InP и 

достигает слоя InGaAs, как показано на рисунке 2.3, что обеспечивает 

соединение.  

 

 

Рисунок 2.3. – Диффузия цинка. 

 

Второй слой Si3N4 предназначен для защиты полупроводниковой 

подложки. Процессы для фронтовых и обратных приемников расходятся 

на этой стадии. В обратных устройствах, «улицы» (дорожки между 

массивами фотодиодов) подвергаются травлению около каждого 

фотодиодного массива в плоть до n-подложки. Это позволяет 

сформировать p+ и n+ контакты со стороны эпитаксии. Таким образом все 

контакты находятся с одной стороны, в то время как другая сторона 

является полностью фотоприемной. Для фронтальных приемников этот 

шаг необязателен, потому что подложка может быть использована как n-

контакт. В обоих случаях отверстия в слое Si3N4 расположены около 
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каждого фотоэлемента и туда помещаются Au/Zn омические контакты р-

типа, как показано на рисунке 2.4.  

 

 

Рисунок 2.4. – Установка контактов. 

 

Au/Ge контакты n-типа располагается на «улицах» для МФПУ с 

обратным освещением, для фронтально освещаемых МФПУ подложка 

имеет металлическое напыление. Для МФПУ обратного освещения 

контакты, находящиеся на «улице», покрывают металлом, чтобы 

выровнять их с поверхностью матрицы, таким образом все контакты 

оказываются на одной высоте и в одной плоскости (рисунок 2.5). Это 

необязательно для прямо освещаемых матриц. 

 

 

Рисунок 2.5. – Выравнивание высоты контактов. 

 

В конце изготавливаются колодки металлических контактов 

(возможно изготовление из золота) для подключения проводных 

соединений в матрицах с фронтовым освещением. В матрицах с 

освещением обратной стороны напыляются индиевые столбики, как 

показано на рисунке 2.6. Эти столбики обеспечивают контакт между 

мультиплексором и фотодиодной матрицей. После оседания столбиков или 

установки колодок устройства могут быть разделены. 
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Рисунок 2.6. – Напыление индиевых столбиков. 

 

Производство матриц на InGaAs является высокотехнологичным 

процессом, однако современные технологии не позволяют контролировать 

процесс эпитаксии и фотолитографии на столько, что бы 

фоточувствительные элементы матрицы были идентичными, в этой связи 

необходима постобработка сигнала с МФПУ. 
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3. Разработка камеры ближнего и коротковолнового ИК диапазона. 

В «АО «НПО ГИПО» разработана камера чувствительная в БИК и 

КВИК. Для её работы необходимы персональный компьютер (ПК) с 

программным обеспечением (ПО) и пульт управления. Пульт позволяет 

работать на ПК, на котором возможно установить ПО. Концепция 

представлена на блок-схеме (рисунок 3.1): 

 

 

Рисунок 3.1 – Концепция камеры ближнего, коротковолнового ИК. 

 

В самой камере выделяют следующие основные блоки (рисунок 3.2): 

1) Плата МФПУ – принимает и оцифровывает данные, 

обеспечивает питание МФПУ. 

2) Плата кодирования и передачи сигнала – передает сигнал 

по высокоскоростному интерфейсу LVDS. 

3) Процессорная плата – предобработка сигнала и 

управление платами МФПУ и кодирования, передачи, здесь так же 

располагается долговременная flash память, где могут быть 

сохранены коэффициенты коррекции. 

Камера 

Пульт 

ПК 
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4) Объектив с широким полем зрения и полосой 

пропускания в данном диапазоне длин волн. 

 

 

Рисунок 3.2 – Вид составляющих камеру ближнего и 

коротковолнового ИК диапазона электронных блоков. 

 

Пульт управления камерой изображен на рисунке 3.3 и состоит из 

двух электронных блоков: 

1) Палата декодирования – осуществляет декодирование 

LVDS сигнала и кодирование команд управления прибором. 

Данный интерфейс позволяет передавать небольшое количество 

данных – например, номера команд, время интегрирования в 

обратном направлении, во время передачи данных видеосигнала. 

2) Плата управления и пост-обработки – принимает 

команды с ПК и отправляет их по интерфейсу LVDS на 

процессорную плату прибора. Так же осуществляет коррекцию 

неравномерности чувствительности в режиме реального времени. 
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Рисунок 3.2 – Пульт управления. 
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4. Постановка задачи. 

Применение сконструированной камеры показало, что изображение 

получается сильно неоднородным и зашумлённым. На рисунке 4.1 

приведены изображения получаемые камерой ближнего ИК диапазона. Как 

видно из рисунка на изображениях проявляется результат неоднородности 

чувствительности МФПУ в виде вертикальных полос и контрастных 

областей.  

 

 

Рисунок 4.1 – Изображение полученные камерой без использования 

какой-либо коррекции. 

 

Первоначально в прибор был внедрён алгоритм одноточечной 

коррекции, что позволило устранить постоянные составляющие шума и 

неравномерность чувствительности при значении освещенности, на 

которое калибровался прибор. 

Однако в случае меняющихся внешних условий эффективность 

одноточечной коррекции падает, проявляется неравномерность 

чувствительности. Постоянная калибровка прибора, при изменение 

освещенности наблюдаемой сцены, делает работу с ним при постоянном 

режиме работы неудобной. В этой связи возникает необходимость 

применения более совершенных алгоритмов коррекции, адаптивных к 
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внешним условиям. В соответствие со всем вышеперчисленном, 

выделяются следующие этапы работы: 

1) Обзор и анализ методов коррекции неравномерности 

чувствительности. Выбор методов для выполнения задачи, которые 

будут наиболее эффективными в для данной камеры. 

2) Изучение алгоритмов выбранных методов. 

3) Разработка программного обеспечения, изготовление 

экспериментальной базы. 

4) Экспериментальная проверка эффективности методов. 
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Глава II. Методы коррекции неравномерности 

чувствительности. 

 

1. Введение в методы коррекции неравномерности чувствительности. 

В настоящее время известно большое количество методов 

повышения качества изображения, широко применяется коррекция 

неравномерности чувствительности для матриц среднего и дальнего ИК 

(MWIR, LWIR) диапазонов [6]. Для ИК техники данных диапазонов 

используют методы коррекции, которые можно разделить на три класса: 

1) методы, использующие тест-объекты; 

2) методы, использующие сигнал, поступающий от наблюдаемой 

сцены; 

3) комбинированные. 

Существует два источника сигнала для коррекции: излучатель с 

известной температурой и сигнал сцены (расфокусированное изображение 

или наблюдаемое оператором). Для коррекции используются линейные, 

полиномиальные, экспоненциальные, нелинейные (в том числе нейросети) 

модели отклика элемента МФПУ. В ряде методов предполагается 

использование двух режимов работы МФПУ: калибровки (вычисление 

параметров модели или сигнала компенсации) и рабочего режима 

(компенсация неравномерности). В комбинированных методах оба режима 

могут быть совмещены. 

Применение определённых методов коррекции зависит от типа 

используемого прибора. Существуют несколько основных видов 

оптических приборов СВИК и ДИК диапазонов. В литературе существует 

несколько способов разделить их на группы, например, таким образом: 

1) Радиометрические или измеряющие температуру – 

приборы, которые по интенсивности излучения способны 
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определить температуру. Наиболее подходящим методом является 

одноточечная коррекция с использованием абсолютно черного 

тела. 

2) Обзорные, ориентированные на глаз человека – приборы 

наблюдения, при котором ситуацию оценивает человек, при этом 

главным критерием остается качество изображения. В этом случае 

вполне достаточно применить двухточечную коррекцию, иногда 

используют дополнительные методы для устранения остаточной 

неравномерности или нелинейные модели отклика элементов. 

3) Сопровождающие цель, ориентированные на автомат – 

приборы в этом случае должны выделять объект интереса и 

сопровождать его в течение времени. Кроме двухточечной 

коррекции в этом случае появляется необходимость использовать 

методы коррекции по наблюдаемой сцене, а уже после них 

алгоритмы поиска цели. 

Прибор в данной работе изначально разрабатывался как обзорный, 

однако в перспективе развития в АО «НПО «ГИПО» направления 

ближнего/коротковолнового ИК так же рассматривалось и совместное 

применение методов коррекции по наблюдаемой сцене. 
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2. Методы коррекции по тестовым объектам. 

Основной принцип методов данной группы заключается в том, 

чтобы в плоскости МФПУ создать излучение с известным законом 

изменения интенсивности сигнала в пространстве. Чаще всего используют 

постоянную интенсивность излучения на всей площади МФПУ. При этом 

отклики от любого элемента должны быть одинаковыми. В качестве 

источников равномерного излучения используются эталонные ИК-

излучатели с известной температурой или расфокусированное 

изображение наблюдаемой сцены. На этапе изготовления устройства с 

МФПУ оценивается неравномерность чувствительности элементов на 

эталонных объектах. После этого строится параметрическая модель 

неравномерности темновых токов и чувствительности, а также временного 

дрейфа отклика элементов МФПУ, и на их основе делается оценка 

неравномерности чувствительности. 

В данной группе есть два основных метода: одноточечная и 

двухточечная коррекция. Одноточечная коррекция использует тест объект 

при одной температуре Т1, на матрицу в этом случае падает поток 

излучения F(T1), если поток от наблюдаемой сцены близок к этому 

значению, итоговое изображение будет высокого качества, в остальных 

случаях необходимо пересчитывать коэффициенты коррекции для других 

значений температуры тест-объекта. 

Тест-объектом служит модель абсолютно черного тела (АЧТ). Один 

из методов коррекции, который широко использовался в «АО НПО 

«ГИПО» представлен на блок-схеме на рисунке 2.1, где АЧТ встроено в 

прибор, что позволяло производить одноточечную коррекцию в любой 

момент времени, при этом выдвигается зеркало-шторка [7,8].  
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Рисунок 2.1 Схема ИК прибора со встроенным АЧТ. 

 

Двухточечная коррекция заключается в получение значений 

сигналов фоточувствительных элементов при двух температурах АЧТ Т1 и 

Т2. F(Т1) и F(Т2) должны находиться в линейном динамическом диапазоне – 

области функции чувствительности элементов (рис 2.2.), где изменение 

потока излучения приводит к линейному увеличению или уменьшению 

сигнала; таким образом строится линейная модель отклика элементов. 

Соответственно высокое качество изображение наблюдается во всей 

области линейного динамического диапазона, но ухудшается при малых 

или больших интенсивностях. 
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Рисунок 2.2. Особенности метода двухточечной коррекции для 

тепловизоров. 
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3. Методы, использующие сигнал от наблюдаемой сцены. 

Поскольку эти методы требуют дополнительных средств и (или) 

времени для компенсации неравномерности, то используется 

дополнительная компенсация по самому сигналу наблюдаемой сцены [9]. 

Можно выделить три группы методов: 

1) статистические; 

2) фильтрация; 

3) итерационные. 

Алгоритм постоянной статистики (constant statistic algorithm) основан 

на том, что в течение длительного времени среднее значение и дисперсия 

отклика каждого элемента не изменяются, при этом предполагается, что 

МФП движется. Алгоритм очень прост и может быть использован в 

качестве эталонного для сравнения методов компенсации 

неравномерностей. 

С помощью метода постоянного диапазона (constant-range) с 

линейной моделью отклика элемента МФПУ для вычисления параметров 

модели оценивают математическое ожидание и дисперсию отклика, 

истинного значения и временного шума. Особенностью данного метода 

является задание постоянного диапазона от xmin до xmax для 

нескорректированных значений излучения. Если значение не принадлежит 

диапазону, то используется интерполяция. В модификации метода 

значения математических ожиданий и дисперсии оцениваются рекурсивно, 

а также учитывается тот факт, что временной дрейф параметров усиления 

и смещения сигнала незначителен. 

В методе Скрибнера (Scribner’s algorithm) используется линейная 

модель: 

 

y =  A ∙ x +  b.     (1) 
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В каждом кадре для каждого элемента происходит адаптация 

коэффициента усиления и смещения. При вычислении параметров модели 

для следующего кадра используется нейросеть. Новые значения A и b 

рассчитываются по методу наискорейшего спуска. Модификации метода 

заключаются в выборе целевой функции f и являются адаптивны 

(коэффициенты усиления и смещения адаптируются к сигналу сцены). 

Ошибки целевой функции оптимизируются по методу наименьших 

квадратов. 

Для фильтрации по методу Калмана используется модель отклика: 

 

y =  A ∙ x +  b + 𝑣    (2) 

 

где v – аддитивный временной шум считывания. В качестве вектора 

состояния используется вектор X𝑘  = [A𝑘 , b𝑘 ], где k — номер кадра. 

Предполагается, что значения коэффициента усиления и смещения от 

кадра к кадру изменяются незначительно и случайным образом. Фильтр 

Калмана может использоваться для оценки глобального среднего значения 

входной последовательности изображений и служить заменой 

взвешивающей функции в методе Скрибнера. Для оценки истинных 

значений X𝑘 используется как классическая форма записи фильтрации 

Калмана, так и инверсная форма. Преимуществом инверсной формы 

записи является большая стабильность компенсации. Модификация 

заключается в рекурсивном оценивании параметров состояния фильтра. 

Например, весовые коэффициенты для формирования оценки вектора 

состояния формируются по правилу Байеса. В другой модификации, 

прежде чем использовать классический фильтр Калмана, производится 

низкочастотная пространственная фильтрация в окне размером N×N. 
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Метод таблиц соответствия заключается в том, чтобы использовать 

для каждого элемента предварительно рассчитанные таблицы откликов на 

истинные значения интенсивности излучения. Таблица рассчитывается на 

основе экспоненциальной или полиномиальной модели высокого порядка.  

В фацетной модели для каждого элемента рассматривается область 

размером N×N и строится оценка истинного значения по откликам в этой 

области. Используется полиномиальная модель:  

 

𝑥 ∑ ∑ 𝑏𝑖,𝑗 ∙ 𝑦𝑖,𝑗
𝑁−1
𝑖=0

𝑁−1
𝑖=0     (3) 

 

где 𝑏𝑖,𝑗  – коэффициенты полинома. 
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4. Комбинирование методов.  

Основываются на интеграции методов первой и второй групп. 

Например, первичная коррекция неравномерности чувствительности 

производится с использованием двух эталонных излучателей, а 

оставшуюся неравномерность, устраняют с использованием одного из 

методов второй группы. Кроме того, некоторые методы второй группы 

нельзя применять к данным без обработки, поскольку не выровненное 

изображение может быть сильно неоднородным.  

Вследствие этого, подход комбинирования обладает наибольшей 

эффективностью, и позволяет достичь наилучших результатов в 

улучшение качества изображения и повышения обнаружительной 

способности прибора. Однако для применения вышеперечисленных 

методов для МФПУ ближнего, коротковолнового ИК диапазона их 

необходимо адаптировать, поскольку существует различия между 

излучением длинноволнового и средневолнового ИК и исследуемого 

диапазона, и физическими параметрами фотоприемников, работающих в 

этих диапазонах. 
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Глава III. Двухточечная коррекция неравномерности 

чувствительности. 

 

1. Анализ предстоящей работы для реализации метода двухточечной 

коррекции неравномерности чувствительности. 

Метод двухточечной коррекции является наиболее удобным из 

описанных ранее методов с использованием тестовых объектов, поскольку 

процедуру коррекции можно проводить однократно. В отличие от 

приборов среднего ИК диапазона, для ближнего, коротковолнового ИК 

следует использовать равномерно освещенный экран, вместо абсолютно 

черного тела определённой температуры.  

При проведении процедуры коррекции выделяют следующие этапы: 

1) Изучение зависимости сигналов элементов от входной 

освещенности. В общем случае характер этой кривой широко 

известен []. Однако есть необходимость исследовать данную 

зависимость для определения границ динамического диапазона при 

разных освещенностях, временах накопления. 

2) В соответствие с алгоритмом двухточечной коррекции 

разработать программное обеспечение, которое по кадрам 

равномерного фона проводит вычисление коэффициентов 

коррекции. 

3) Вычислить и применить коэффициенты двухточечной 

коррекции. 

4) Выполнить проверку метода двухточечной коррекции, 

при различных освещенностях наблюдаемой сцены, объективно 

измерением, например, среднеквадратичного отклонения 

изображения с использованием двухточечной коррекции в сравнение 

с изображением без коррекции или с использованием одноточечной 

коррекции. 
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2. Введение в математическую модель двухточечной коррекции 

неравномерности чувствительности МФПУ. 

В начале рассмотрим математическую модель двухточечной 

коррекции неравномерности чувствительности. Для одного фотоэлемента в 

линейном динамическом диапазоне уравнение зависимости 

чувствительности выглядит следующим образом: 

 

;bEks        (4) 

 

где Е – входная освещенность, s – сигнал элемента. Для всей 

матрицы, это уравнение будет выглядеть так: 

 

;BEKS       (5) 
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 и т.д.  

В общем случае уравнение прямой для каждого фотоэлемента будет 

иметь отличные от других значения 𝑘 и 𝑏. Процедура выравнивания 

неравномерности чувствительности заключается в усреднение 

коэффициентов 𝑘 и устранение постоянной составляющей (𝑏 = 0; 

возможно также и усреднение этих коэффициентов). Уравнение в 

матричном виде приобретает следующий вид: 

 

;S 0kor EK       (6) 
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где 


















kk

kk

K







0
, a 




i j

ijk
mn

k
1

, n, m – размеры матрицы. 

Если бы матрица K  была квадратной, то можно произвести 

следующее преобразование: 

 

;)( 0

1KKBSS kor

      (7) 

 

но в большинстве случаев это не так, поэтому матрица Skor 

формируется из отдельных элементов: 

 

.)(
ij

ij

kor

ij
k

k
bss 

     (8) 

 

Проведение данной операции приводит к устранению вклада 

темнового тока и перечисленных выше неравномерностей на получаемом 

изображение. Для применения этого метода так же необходимо 

предварительно составить «карту дефектных пикселей», чтобы, по 

понятным причинам, исключить такие элементы из вычисления 

коэффициентов коррекции. В последствие сигнал дефектных 

фоточувствительных элементов заменяется средним значением 

окружающих их элементов.  
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3. Построение зависимости чувствительности элементов от входной 

освещенности, вычисление коэффициентов двухточечной коррекции. 

Схема экспериментальной установки по исследованию зависимостей 

чувствительности элементов от входной освещенности представлена ниже 

на рисунке. Исследование проводилось на фотометрической скамье, с 

использование диффузно-рассеивающего экрана (ДРЭ) из стекла МС-20. 

ДРЭ освещался лампой КГМ9-70 с известной спектральной плотностью 

силы излучения (СПСИ).  

 

Рисунок 3.1. Экспериментальная установка для исследования 

неравномерности чувствительности. 

 

Передвижением лампы, установкой на пути светового потока 

светофильтров, можно создать различные, заранее известные значения 

освещенности. Таким образом были получены данные, которые позволяют 

наблюдать характер зависимости чувствительности элементов от входной 

освещенности. МФПУ в устройстве термостабилизировалось при 

температуре комнатной температуре. 

На рисунке представлены зависимости для трёх элементов матрицы: 

 

ДРЭ 

 

200 

Диафрагмы 

КГМ9-70 

L0 = 3,5м. 

Устройство 
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Рисунок 3.2. Зависимость значений сигналов элементов от средней 

входной освещенности (в единицах младшего разряда АЦП). 

 

График на рисунке наглядно демонстрирует динамический диапазон 

(область 0,3 – 0,5 Вт
м2⁄ ), который в некотором приближение можно 

аппроксимировать линейной зависимостью и применить к МФПУ 

двухточечную коррекцию неравномерности чувствительности, используя 

эти данные. Для этого используется специально разработанное 

программное обеспечение, алгоритм которого описан в первой части 

главы. 
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4.Разработка программного обеспечения. 

Для вычисления коэффициентов коррекции было разработано 

программное обеспечение – технологическая программа, внешний вид 

которой представлен ниже, на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 Внешний вид окна программы. 

 

Для начала работы в пункте меню «Файл», расположенного на 

верхней панели неодходимо выбрать директорию на персональном 

компьютере, где хранятся файлы однородного фона при разной 

освещенности. 

Цифрами обозначены следующие элементы: 

1) Виджет, в котором отображается один из кадров 

однородного фона. 

2) Меню выбора кадра для отображениякадра. 

3) Кнопка, применяющая коэффициенты коррекции к 

загруженным кадрам, активируется после вычисления 

коэффициентов (кнопка 8). 
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4) Виджет, в котором происходит построение графика 

зависимости сигнала нескольких элементов от среднего по кадру, 

либо от освещенности. 

5) Кнопка «Найти» составляет карту деффектных 

элементов, которые определяются по большему отклонению от 

среднего по кадру, чем на некоторое значение. Кнопка 

«Уничтожить» заменяет сигнал от таких элементов на средний 

сигнал окружающих элементов. 

6) В этой области можно выбрать вариант построения 

графика, а так же расположена кнопка «Построить график» (в 

случае, если произошло изменение данных). 

7) График строится для пяти элементов матрицы с 

координатами (100, 100); (540, 100); (540, 412); (100, 412) и (320, 

256). Координаты (320, 256) можно изменить и рассмотреть любой 

другой элемент. 

8) При выделении линейного динамического диапазона на 

графике, активируется кнопка «Вычислить и сохранить 

коэффициенты», которые записываются в файл. 

Полученный файл записывается в долговременную память 

прибора, и имеется возможность подключить коэффициенты 

коррекции в не зависимости от местоположения, персонального 

компьютера или любого другого отображающего устройства. 
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5. Проверка эффективности метода. 

Для исследования эффективности коррекции был проведен 

эксперимент, в котором опытный образец прибора так же наблюдал 

однородное фоновое изображение. В ходе эксперимента так же был 

охвачен больший диапазон освещенностей для проверки экстраполяции 

аппроксимации на более низкие и более высокие освещенности. Так же 

кроме непосредственно многоточечной коррекции для сравнения прибор 

работал в режиме: 

1) Без какой-либо коррекции. 

2) Одноточечная коррекция с калибровкой по темному фону (такая 

калибровка неоднородностей позволяет избавиться от постоянных 

значений темнового тока в фотоприемной матрице). 

3) Одноточечная коррекция с калибровкой по белому фону (в этом 

случае значения пикселей выравниваются на однородную освещенность). 

Ниже, на рисунках 2 и 3, приведены примеры изображений с 

использованием многоточечной коррекции и калибровки, использующей 

только коэффициенты b. 

 

  

а).Изображение без 

коррекции.  

Б). Двухточечная коррекция 

коррекция.  

Рисунок 3.4 Время интегрирования 500мкс 
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В качестве критерия качества полученных изображений 

рассчитывалось среднеквадратичное отклонение однородного фона по 

формуле: 

 

  .
1 2

 



n

i

m

j

ijss
nm

СКО

    (9) 

 

Поскольку двухточечная коррекция выравнивает чувствительность 

элементов, то должны уменьшатся флуктуации значений сигналов 

пикселей и соответственно СКО – зашумленность изображения – должно 

быть меньше по сравнению с другими вариантами наблюдения 

изображения.  

Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица №1 – СКО при времени интегрирования 4232 мкс. 

Освещен

ность, 
2

310
м

Вт  

Без 

калибровки 

По 

темному 

фону 

По 

белому 

фону 

Двухто

чечная 

коррекция 

0,72 1423 630,4 740 745 

2,8 1404 663 689,6 740 

7,5 1445 701 746 773 

21 1493 805 859 758 

115 1403 929 868 764 

260 1526 890 880 731 
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Продолжение таблицы №1. 

375 1317 903 907 748 

620 1374 892 873 760 

840 1561 883 872 796 

1215 1117 1044 974 940 

 

Таблица №2 – СКО при времени интегрирования 136 мкс. 

Освещен

ность, 
2м

Вт
 

Без 

калибровки 

По 

темному 

фону 

По 

белому фону 

Двухто

чечная 

коррекция 

0,26 325 862 6902 309 

0,375 5203 1552 553 471 

0,62 596 2098 4199 582 

0,84 2043 907 2232 682 

1,215 1046 307 11946 1070 

1,9 1470 11100 13001 1378 

 

Из таблицы 1 и 2 видно, как и предполагалось, СКО для 

многоточечной коррекции меньше, однако не для всех случаев. 

Увеличение СКО обуславливается тем, что в данном диапазоне 

освещенностей и для данного времени интегрирования зависимость s(E) не 

является линейной. Так же наблюдается ухудшение ситуации при 

освещенностях, отдаленных от точек, по которым проводилась 

аппроксимация и коррекция.  
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Глава IV. Метод коррекции по наблюдаемой сцене – фильтр 

Калмана. 

 

1. Анализ предстоящей работы для реализации фильтра Калмана. 

Метод одноточечной или двухточечной коррекции неравномерности 

чувствительности МФПУ дает хороший результат по выравниванию 

чувствительности, однако имеет ряд недостатков из-за того, что 

динамический диапазон фотоэлементов аппроксимируется линией. В 

зависимости от внешних условий такая коррекция может оказаться 

недостаточно эффективной. Наряду с методами, осуществляющими 

коррекцию по тестовому объекту, существуют методы, использующие 

сигнал от наблюдаемой сцены (коррекция по фону). В этом случае имеется 

возможность устранения неравномерностей, подстраиваясь под внешние 

условия.  

В данной работе использовался статистический метод коррекции по 

фону – фильтр Калмана. Подробно его применение было рассмотрено в [].  

Для примения алгоритма фильтра Калмана выделяются следующие 

этапы: 

1) Изучить разработанный в «АО «НПО ГИПО» алгоритм. 

2) Разработать програмное обеспечение в соответсвие с 

данным алгоритмом. 

3) Выполнить экспериментальную проверку эффективности 

метода. 
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2. Введение в математическую модель фильтра Калмана. 

Фильтр Калмана – эффективный рекурсивный фильтр, оценивающий 

вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и 

зашумленных измерений [10]. Основная идея работы заключается в 

коррекции неоднородности чувствительности, используя однородные 

области на изображении. Для этого необходимо выделить эти однородные 

области и найти величину неоднородности, вызванную некорректными 

коэффициентами. На рисунке 5.1 изображена блок-схема алгоритма. 

 

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема алгоритма. 

 

 

Рассматриваем изображения как сумму некоторого идеального 

изображения, без шума и шумовой составляющей: 
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id
S S B 

,      (10) 

 

где S – сигнал с приемника, idS  – идеальный сигнал, B – остаточная 

неравномерность (матрица коэффициентов bi,j). 

Обработка изображений происходит в несколько этапов. 

Первый этап заключается в обработке сигнала сглаживающим 

фильтром. Сглаживающий фильтр позволяет выделить однородные 

области, сглаживая локальные неоднородности вызванные вариацией в 

коэффициентах bi,j, в то же время не устраняя неоднородности, вызванные 

сигналом от сцены. С этой целью в данном алгоритме используются 

медианная и усредняющая фильтрация.  

В качестве первого приближения для внесения поправок в матрицу 

коэффициентов bi,j считается разница между изображением, обработанным 

сглаживающим фильтром и исходным изображением: 

 

fB S S  
,    (11) 

 

Где fS  – изображение, обработанное сглаживающим фильтром. 

Учет поправки осуществляется с помощью фильтра Калмана 

 

B B K B   .    (12) 

 

В формуле K – коэффициент, который вычисляется для каждого 

элемента с помощью дополнительных фильтров, а именно с применением 
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градиентной фильтрации (Фильтр Превитта) и бинарной дилатации 

(пороговой фильтрации). Это необходимо для учета неоднородных 

областей, (областей на которые попадают резкие границы и яркие 

объекты) сильно влияющих на результат работы фильтра. На 

изображениях, следующих за изображениями с большими 

неоднородностями, остаются отпечатки этих областей.  

Данный метод зависит от числа итераций пройденных для получения 

поправочных коэффициентов B ( рисунок 5.2).  

 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость отношения сигнал/шум от числа итераций 

для разных подборок изображений [10]. 
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3. Разработка програмного обеспечения. 

Для применения фильтра Калмана разработана библиотека и 

программное обеспечение, в соответствие c алгоритмом приведённым в 

этой главе. Реализация производилась на языке C++ в высокоуровневой 

среде Microsoft Visual Studio, а так же Qt Creator, которая является 

платформонезависимой. Подробный листинг программы содержится в 

приложение 1, здесь приведены окно программы (рисунок 5.3) и пояснение 

к работе модулей окна. 

 

 

Рисунок 4.3 – Окно программы. 

 

1) Виджет, в котором отображается одно демонстрационное 

изображение из массива до применения фильтра Калмана. 

2) Виджет, в котором отображается то же изображение после 

применения фильтра Калмана. 
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3) Кнопки смены демонстрационного изображения на 

следующее/пердыдущее. 

4) Прогресс вычисления коэффициентов Калмана, зависит от 

числа изображений. 

5) Кнопка старта алгоритма фильтра Калмана. 

6) Выбор между использованием медианного или усредняющего 

фильтра. Медианный фильтр применяется к значению сигнала “imgi,j” 

одного фотоэлемента, но учитывает все значения в окрестности размера 

окна “size”. Из этих значений собирается массив, сортируется по 

возрастанию или убыванию, выбирается значение “Median” по середине 

массива. Разность между “imgi,j” и “Median” записывается в новый массив. 

Усредняющий фильтр работает почти так же как медианный, за 

исключением того, что значения сигналов в окне усредняются, и в массив 

dB записывается разность между средним и текущим значением. 

Усредняющий и медианный фильтр не используются одновременно, 

работа усредняющего фильтра в случае больших размеров окон быстрее.  

По умолчанию используется усредняющий фильтр. 

7) Здесь устанавливается размер окна фильтра, можно выбрать 

значения 3, 5, 7, 9. 

8) Выбор маски градиентного фильтра. Градиентный фильтр 

выделяет границы неоднородных областей на изображение массива “img” 

в соответствии с масками и записывает эти значения в новый массив 

“grad”. Затем производится дилатация. Применяется маска дилатации к 

градиентному изображению, таким образом выращивая границы и 

устраняя разрывы линий, так же вычисляется среднее значение по 

изображению после дилатации. 

9) Установка значения коэффициента пороговой фильтрации. 

Бинарная дилатация или пороговая фильтрация присваивает значениям 

сигналов, которые оказались больше, чем "𝐴𝑣𝑒𝑟𝑔𝐼𝑚𝑔 + 𝐾", где 

"𝐴𝑣𝑒𝑟𝑔𝐼𝑚𝑔" – среднее значение по изображению; "𝐾" – коэффициент 

пороговой фильтрации, значение 1, в ином случае 0. За тем к 
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получившемуся бинарному изображению применяется маска бинарной 

дилатации. 

10) Установка весового коэффициента Калмана. 

11) Настройка параметров открытия файлов изображений: 

a) Установка размеров изображений; 

b) установка типа открываемых файлов; 

c) настройка размера загаловка файла; 

d) настройка глубины цвета изображения, возможные 

значения; 8, 16, 24, 32 бит; 

e) установка варианта записи данных в файлах: 

«тупоугольные» или «остроугольные». 
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4. Экспериментальное исследование улучшения качества 

изображения. 

На рисунке 3 представлено изображение до работы фильтра Калмана 

и без одноточечной коррекции; на рисунке 4 изображение после 

применения одноточечной коррекции по тест-объекту; рисунок 5 

отображает эффект действия фильтра Калмана.  

 

  

Рисунок 4.4а – Исходные 

данные, приходящие с прибора; 

СКО – 526 ЕМР АЦП. 

Рисунок 4.4б. – Применение 

одноточечной коррекции; СКО – 

304 ЕМР АЦП 

 

 

Рисунок 4.4в. – Результат работы фильтра Калмана. СКО – 56 ЕМР 

АЦП. 
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На последнем рисунке наблюдается существенное улучшение 

качества передачи наблюдаемой сцены. Ниже на рисунке 4.5 показана 

работа фильтра в условиях малое освещенности, при пост обработке 

изображения полученного с использованием двухточечной коррекции. 

  

Рисунок 4.5 а) Применение 

двухточечной коррекции, 

наблюдаемая сцена ночью; СКО – 

127 ЕМР АЦП.  

Рисунок 4.5 б) Последующая 

обработка фильтром Калмана, 

наблюдаемая сцена ночью; СКО – 

93 ЕМР АЦП. 
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Глава V. Эффективность коррекции неравномерности 

чувствительности в сравнение с понижением температуры 

фоточувствительного слоя МФПУ. 

 

1. Температурная зависимость полупроводниковых материалов. 

Известно, что чувствительность, темновой ток, составляющие шума 

фотоэлементов всех МФПУ сильно зависит от температуры 

фотовосприимчивой области [11]. Это приведёт к тому, что коэффициенты 

двухточечной коррекции будут неправильными, качество изображение 

ухудшится. Рассмотрим некоторые причины этих процессов. 

В простейшем случае, при рассмотрении фотодиода, преобразование 

энергии светового потока в электрическую происходит в результате 

взаимодействия квантов света с электронами, находящимися в валентной 

зоне полупроводника и их последующим переходом в зону проводимости 

(при этом образуются и дырки, в классическом случае светом облучается 

полупроводник n-типа, которые являются неосновными носителями и 

свободно преодолевают потенциальный барьер, образуя таким образом 

электрический ток). 

 Полупроводник, чувствительный, например, в средневолновой ИК 

области (MWIR), должен иметь достаточно узкую запрещенную зону 

(сравнимую с энергией квантов электромагнитного поля в этом диапазоне), 

при этом электроны, поглотившие тепловую энергию фононов, так же 

имеют возможность инжектироваться в зону проводимости. Этот процесс 

обуславливают дробовой шум матрицы, который в случае узкозонных 

полупроводников будет особенно большим даже при комнатной 

температуре, что приведёт к потере всей полезной информации с 

наблюдаемой сцены.  

Проблема охлаждения и термостабилизации актуальна для 

фотоприемников на основе InGaAs. Как указывалось в главе I, материал 

In53Ga47As представляет собой монокристалл с постоянной решетки около 
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5,85 ангстрем и шириной запрещённой зоны 0,73 эВ (рисунок 5.1). Этот 

фактор значительно повышает вероятность спонтанного образования 

электронно-дырочных пар в сравнение, например, с МФПУ видимого 

диапазона. 

 

Рисунок 5.1. – Зависимость диапазона чувствительности InGaAs от 

постоянной решетки. 

Чувствительность элементов МФПУ на основе InGaAs с InP 

подложкой меняется с изменением температуры. Одна из причин – 

изменение квантовой эффективности (QE), на рисунке [12] 5.2 

представлены семейство графиков зависимостей QE от температуры. В 

области 1мкм – 1,6 мкм эффективность возрастает до 90%, а в целом 

диапазон смещается в коротковолновую область. Однако эта 

характеристика зависит от изучаемой гетероструктуры InGaAS – InP.  
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Рисунок 5.2. – Семейство графиков зависимости квантовой 

эффективности МФПУ на InGaAs от температуры. 

 

В этой связи появляется необходимость исследовать эффективность 

методов коррекции в сравнение с охлаждением МФПУ на InGaAs, которое 

используется в приборе.  
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2. Экспериментальная часть. 

Целью данной работы было проверить эффективность метода 

одноточечной коррекции в сравнение с охлаждением МФПУ на InGaAs, 

которое используется в приборе, разработанном в АО «НПО «ГИПО». Для 

реализации охлаждения и термостабилизации МФПУ устройства была 

разработана экспериментальная установка блок-схема которой 

представлена на рисунке 5.3. Конструктивной особенностью МФПУ 

исследуемого прибора является встроенные в герметичный корпус элемент 

Пельтье и термодатчик. 

 

 

Рисунок 5.3. – Блок-схема экспериментальной установки. 

 

В пульт управления входит блок управление температурой, 

состоящий из ЦАП, АЦП и микропроцессора фирмы XMOS. Аналоговый 

сигнал с термодатчика оцифровывается и передается микропроцессору. 
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Микропроцессор обрабатывает эти данные в соответствии с алгоритмом 

температурной стабилизации, управляет напряжением на элементе 

Пельтье. Алгоритм основан на сравнении текущего значения температуры 

с заданным значением и изменение напряжения на элементе Пельтье в 

соответствии с разницей температур. 

Диффузно рассеивающий экран, эмитирующий однородный фон, 

был установлен перед объективом прибора. За экраном, в центре которого 

было отверстие располагался источник света, таким образом имитировался 

точечный объект. Сам экран равномерно освещался рассеянным светом. 
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3. Результаты исследований. 

 

На рисунках 5.4 а) и б) представлены графики зависимости сигнала 

точечного объекта от температуры, измеряется в единицах младшего 

разряда АЦП (least significant bit ADC). Графики демонстрируют, рост 

величины сигнала с учетом погрешности измерений. Для малых времён 

накопления увеличение сигнала точечного источника при понижении 

температуры наблюдается, (рисунок 5.4 в) вследствие того, что большую 

роль играют случайные процессы. 
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Рисунок 5.4 – График зависимости сигнала от температуры при 

различных времени накопления  

 

Проведён сравнительный анализ изменения качества изображения 

при охлаждении матрицы и с использованием одноточечной коррекции. В 

качестве оценочного параметра используется среднее квадратичное 
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отклонение изображения однородного фона. Одноточечная коррекция и 

термостабилизация проводятся в каждой точке измерений. Результаты 

представлены на графиках на рисунке 5.5, СКО шума измеряется в 

единицах младшего разряда АЦП (least significant bit ADC). 
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Рисунок 5.5. – СКО шума при разных температурах, временах 

интегрирования 
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Рисунок 5.6. – Зависимость СКО шума с применением одноточечной 

коррекции в увеличенном масштабе. 

 

При температурах 315К – 277К одноточечная коррекция эффективно 

компенсирует тепловой шум. При этом кривая зависимости СКО шума при 

охлаждении матрицы асимптотически (кривая красного цвета) 

приближается к кривой СКО шума, с применением одноточечной 

коррекции (кривая черного цвета), характерно для графиков на рисунке 5.5 

а), б). При определённой температуре матрицы качество изображения без 
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применения обработки станет близким к качеству изображения с 

использованием одноточечной коррекции. 

На графиках зависимостей СКО шума с использованием 

одноточечной коррекции, при увеличении масштаба наблюдается (рисунок 

5.6 а, б) уменьшение СКО в 1,5 – 2 раза при термостабилизации в точке 

295К, по сравнению с температурами 305К – 315К. 
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Глава VI. Обсуждение результатов. 

 

В третьей главе рассматривается реализация двухточечной 

коррекции неравномерности чувствительности, выполнены следующие 

этапы: 

1) Изучена модель двухточечной коррекции 

неравномерности чувствительности. Математическая модель 

двухточечной коррекции не требует высоких вычислительных 

мощностей, то есть не сказывается на быстродействие приборов и в 

этой связи обладает большим преимуществом. 

2) Исследована зависимость сигналов элементов от 

равномерной входной освещенности, определены границы 

линейного динамического диапазона, получены данные для 

вычисления коэффициентов коррекции. В отличие от известных 

методов коррекции для приборов среднего и дальнего ИК, в случае 

использования камеры ближнего, коротковолнового диапазона 

появляется необходимость использования равномерно 

освещенного диффузно-рассевающего экрана. 

3) Разработано технологическое программное обеспечение 

для вычисления коэффициентов коррекции и устранения 

дефектных элементов.  

4) Проверена эффективность двухточечной коррекции в 

сравнение с приемом изображения без коррекции и с 

использованием одноточечной коррекции. Одноточечная 

коррекция лучше только при небольшом изменение в окрестности 

значения освещенности, в котором производилась калибровка 

прибора. При быстром изменение освещенности двухточечная 

коррекция обладает преимуществом о всём динамическом 

диапазоне и является более адаптивной. Оба метода коррекции 

существенно повышают качество изображения без обработки. 
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В четвертой главе рассказывается об особенностях применения 

статистического фильтра Калмана, пройденные следующие шаги: 

1) Рассмотрен алгоритм статистической обработки 

Калмана, который был ранее разработан в АО «НПО «ГИПО». 

2) Алгоритм был реализован на языке C++ и внедрён в один 

из приборов средневолнового ИК диапазона, где работал  режиме 

реального времени. Так же была разработана технологическая 

программа для применения к массиву изображений БИК и КВИК. 

3) Качественно было подтверждено существенное 

улучшение изображения. Возможность применения фильтра 

непосредственно в режиме реального времени, позволяет прибору 

быть еще более адаптивным к внешним условиям освещенности, 

по сравнению с методом двухточечной коррекции. Однако 

алгоритм фильтра Калмана достаточно ресурсоёмкий, если 

говорить о вычислительных мощностях, он существенно снижает 

частоту кадров прибора, при вычисление поправочных 

коэффициентов. По этому его использование в каждом устройстве 

не обоснавано. 

В пятой главе рассматривался вопрос эффективности коррекции в 

сравнение с охлаждением фоточувствительного слоя. Проработаны 

перечисленные пункты поставленной задачи: 

1) Конструкция прибора модифицирована для измерения 

температуры, её управлением и стабилизацией. Первоначально для 

МФПУ производилась термостабилизация при комнатной 

температуре и не нуждалось в эффективном теплоотводе. Для 

осуществление обозначенных выше целей в прибор был добавлен 

радиатор, прикрепленный обратной стороне корпус МФПУ и 

вентилятор. В пульт управления прибора добавлен 

микропроцессор, осуществляющий контроль и управление 

температурой. 
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2) Исследовано изменение чувствительности МФПУ на 

InGaAs при понижении температуры 273К. Значение сигнала от 

точечного объекта увеличивается ~16%, 26%, при большем 

времени интегрирования соответственно сигнал больше. То есть 

при охлаждении имеется возможность получить более высокую 

обнаружительную способность, однако это требует больших 

энергетических затрат и габаритов.  

3) Коррекция неравномерности чувствительности при 

фиксированной температуре эквивалентна охлаждению МФПУ до 

температуры 273К и ниже.  

В ходе эксперимента подтвердилась необходимость 

термостабилизации, но с совместным использованием 

одноточечной коррекции имеется возможность стабилизации при 

температуре окружающей среды или немного выше. Такое 

решение позволит разрабатывать эффективные небольшие и 

маломощные приборы с достаточно высоким уровнем качества 

изображения. 
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Заключение. 

В рамках данной магистерской диссертации была рассмотрен 

прибор ближнего, коротковолнового ИК с МФПУ на основе 

In53Ga47As с InP подложкой. Решены следующие вопросы: 

1. Реализован алгоритм двухточечной коррекции для 

разработанного прибора ближнего ИК диапазона. 

1.1. Изучена математическая модель двухточечной коррекции. 

1.2. Исследована зависимость значения сигналов 

фоточувствительных элементов от равномерной освещенности, 

определены границы динамического диапазона, получены данные для 

вычисления коэффициентов двухточечной коррекции. 

1.3. Разработано технологическое программное обеспечение, 

получены и применены в разработанном приборе коэффициенты 

коррекции. 

1.4. Исследована и подтверждена эффективность применения 

метода двухточечной коррекции. 

2. Разработан и применён статистический алгоритм фильтрации 

Калмана. 

2.1. Изучен разработанный в АО «НПО ГИПО» алгоритм. 

2.2. Алгоритм адаптирован и применен к ранее записанным 

данным ближнего, коротковолного ИК. 

2.3. Качественно исследована эффективность данного метода. 

2.4. Алгоритм внедрён в один из серийных приборов 

средневолнового, дальнего ИК, где работает  в режиме реального времени. 

3. Исследована эффективность коррекции неравномерности 

чувствительности в сравнение с охлаждением фоточувствительного слоя 

МФПУ. 

3.1. Сконструированный прибор был модифицирован для 

получения возможности охлаждения до температуры 273К – оборудован 

системой теплоотвода и её управлением. 
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3.2. Результатом понижения температуры является увеличение 

чувствительности. 

3.3. Коррекция неравномерности чувствительности эквивалента 

охлаждению фоточувствительного слоя до температуры 273 К и ниже. 

4. Оба метода коррекции неравномерности чувствительности 

показали хорошие результаты, однако, статистический фильтр Калмана 

требует высокой производительности процессоров обработки 

изображения. Кроме того данный метод зачастую нельзя применять на 

изображение без коррекции. Так же было установлено, что коррекция 

неравномерности чувствительности эффективно компенсирует шум, 

вызванный высокой температурой фоточувствительного слоя МФПУ, что 

даёт преимущество при разработке приборов ограниченных габаритами и 

энергопотреблением. 

В дальнейшем плане развития приборов ближнего, 

коротковолнового ИК – использование более эффективных методов 

коррекции, например, кусочно-линейной функции, полиноминальной, 

другие статистические методы, что позволит устранить неравномерность 

высших порядков. Однако достигнутые результаты уже позволяют 

применять разработанные камеры данного диапазона во многих сферах 

военного и гражданского применения. 
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Приложения. 

Приложение 1. Основные блоки подключаемой библиотеки фильтра 

Калмана. 

Фильтры однородных областей: 

1) /* 

     * Медианный фильтр 

     * Параметры: 

     * Массив значений пикселей; 

     * Выходной массив значений; 

     * Размер окна (максимум 9). 

    */ 

    void median(unsigned short *img, short *dB, int sz); 

2) /* 

     * Усредняющий фильтр 

     * Параметры: 

     * Массив значений пикселей; 

     * Выходной массив значений; 

     * Размер окна. 

    */ 

    void averaging(unsigned short *img,  short *dB, int sz); 

Фильтры неоднородных областей: 

1) /* 

     * Градиентный фильтр 

     * Параметры: 

     * Массив значений пикселей; 
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     * Выходной градиентный массив значений; 

     * Маска градиента по направлению оси х; 

     * Маска градиента по направлению оси у. 

    */ 

    void gradient(unsigned short *img, short *grad, int MaskX [3][3], int 

MaskY[3][3]); 

2) /* 

     * Дилатация 

     * Параметры: 

     * Массив градиента; 

     * Выходной градиентный массив значений; 

     * Маска дилатации. 

    */ 

    float dilitation(short *grad, short *diltn, int MaskD[3][3]); 

3) /* 

     * Бинарная дилитация/пороговая фильтрация; 

     * Параметры: 

     * Массив значений пикселей; 

     * Буферный массив для хранения; 

     * Выходной массив значений; 

     * Маска дилитации; 

     * Коэффицент пороговой фильтрации. 

    */ 

    void bin_dilitation(unsigned short *img, short *grad, short *diltn, int 

binD[5][5], int K); 

/* 
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     * Шаг фильтрации Калмана; 

     * Параметры: 

     * Массив значений пикселей; 

     * Массив корректирующих значений, необходимо вычесть в 

конце цикла; 

     * Массив коэффицентов фильтра Калмана; 

     * Буферные массивы значений; 

     * Структура с параметрами фильтра Калмана. 

    */ 

void KalmanFilt::Kalman_Step(unsigned short *img, short *Bmatrix, 

float *Kmatrix, short *grad, short *dB, 

                 short *diltn, pars p) { 

 

    int i, j; 

 

    float AverG, buffer; 

 

    for(i=0; i<p.WidthI; i++) 

        for (j = 0; j < p.HeightI; j++){ 

 

            img[i+j*p.WidthI] -= Bmatrix[i+j*p.WidthI]; 

            Kmatrix[i+j*p.WidthI] = p.koef; 

 

        } 

 

    p.M_Apar = 0; 

 

    if(p.M_Apar) 

    median(img, dB, p.w_sz); 

    else 

    averaging(img, dB, p.w_sz); 
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    for(i=0; i<p.WidthI; i++) 

        for(j=0; j<p.HeightI; j++) 

            dB[i+j*p.WidthI]=img[i+j*p.WidthI]-dB[i+j*p.WidthI]; 

 

    gradient(img, grad, p.maskX, p.maskY); 

 

    AverG = dilitation(grad, diltn, p.dil); 

 

    for (i = 0; i < p.WidthI; i++) 

        for (j = 0; j < p.HeightI; j++) 

        { 

            buffer = AverG / (AverG + diltn[i+j*p.WidthI]); 

            Kmatrix[i+j*p.WidthI] *= buffer; 

        } 

 

 

    bin_dilitation(img, grad, diltn, p.bin_dil, p.BORDER); 

 

     for (i = 0; i < p.WidthI; i++) 

        for (j = 0; j < p.HeightI; j++) { 

 

            Kmatrix[i+j*p.WidthI] *=(1-diltn[i+j*p.WidthI]); 

            Bmatrix[i+j*p.WidthI] += Kmatrix[i+j*p.WidthI] * 

dB[i+j*p.WidthI]; 

 

        } 

 

} 
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Приложение 2. Основные блоки технологической программы для 

измерения соотношения сигнлал/шум. 

 

1)  Перегружаемая функция для открытия файлов различного типа: 

get_mass (pars p, unsigned short *img, int intrex_byte) 

{ 

 

    QFile file(p.WAY); 

    file.open(QIODevice::ReadOnly); 

    int stringPar; 

    stringPar = (file.size() - p.HSize*p.WSize*(intrex_byte+1) - p.Head)/p.HSize; 

    QDataStream outs(&file); 

        outs.skipRawData(p.Head+2); 

 

    if(p.lByteOrder) 

        outs.setByteOrder(QDataStream::LittleEndian); 

 

    else 

        outs.setByteOrder(QDataStream::BigEndian); 

 

    if(strlb_par) 

    for (int j=0; j<p.HSize; j++){ 

        for(int i=0; i<p.WSize; i++) 

        { 

 

            outs>>img[i+p.WSize*j]; 

            outs.skipRawData(intrex_byte); 
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        } 

         outs.skipRawData(intrex_byte); 

    } 

    else 

        for(int i=0; i<p.WSize; i++){ 

            for (int j=0; j<p.HSize; j++) 

            { 

 

                outs>>img[i+p.WSize*j]; 

                outs.skipRawData(intrex_byte); 

 

            } 

 

        outs.skipRawData(stringPar); 

    } 

    file.close(); 

} 

2) Вычисление соотношение сигнал шум, вывод данных в окно 

программы: 

calcSN() 

{ 

    int Qx, Qy, QxS, QyS; 

 

    Qx=p.Xclick+p.Xsc-p.lenMSE/2.0+p.tweax+1; 

    Qy=p.Yclick+p.Ysc-p.widMSE/2.0+p.twey+1; 

    QxS = Qx + p.lenMSE/2.0 - p.lenS/2.0; 
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    QyS = Qy + p.widMSE/2.0 - p.widS/2.0; 

 

    float sums, sumn, sount, nount; 

    sums=sumn=sount=nount=0; 

 

    

if((Qx>=0)&&(Qy>=0)&&(Qx+p.lenMSE<p.WSize)&&(Qy+p.widMSE<p.HSi

ze)) 

    { 

 

        for( int i = Qx; i<Qx+p.lenMSE; i++ ) 

            for(int j = Qy; j<Qy+p.widMSE; j++) 

                if((i>=QxS)&&(j>=QyS)&&(i<QxS+p.lenS)&&(j<QyS+p.widS)) 

                { 

 

                    sums+=img[i+j*p.WSize]; 

                    sount++; 

                } 

 

                else 

                { 

                    sumn+=img[i+j*p.WSize]; 

                    nount++; 

 

                } 

 

    } 
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    float slvl, noiselvl; 

 

    slvl = sums/sount; 

    noiselvl = sumn/nount; 

 

 

    sums = sount = sumn = nount = 0; 

 

    for( int i = Qx; i<Qx+p.lenMSE; i++ ) 

        for(int j = Qy; j<Qy+p.widMSE; j++) 

                if((i>=QxS)&&(j>=QyS)&&(i<QxS+p.lenS)&&(j<QyS+p.widS)) 

                { 

 

                    sount++; 

                    sums += (slvl - img[i+j*p.WSize])*(slvl - img[i+j*p.WSize]); 

                } 

 

                else 

                { 

                    nount++; 

                    sumn+=(noiselvl - img[i+j*p.WSize])*(noiselvl - 

img[i+j*p.WSize]); 

                } 

    QString strS, strNoise, strS_N; 

    strS = "Сигнал: "; 

    strS += strS.number(slvl); 
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    ui->signal->setText(strS); 

    strS = "Шум: "; 

    strS += strS.number(noiselvl); 

    ui->mean_noise->setText(strS); 

    slvl-=noiselvl; 

    if((p.lenS<=3)&&(p.widS<=3)) 

    noiselvl=sqrt(sumn/(nount-1)); 

    else 

    noiselvl=sqrt(sumn/(nount-1)+sums/(sount-1))/2; 

    strNoise = "СКО шума: "; 

    strNoise += strNoise.number(noiselvl); 

    ui->MSE->setText(strNoise); 

    strS_N = "С/Ш: "; 

    if(noiselvl != 0) 

    { 

        strS_N+= strS_N.number(slvl/noiselvl); 

        ui->Sig_noise->setText(strS_N); 

        return slvl/noiselvl; 

    } 

    else 

    { 

        strS_N+="NULL"; 

        ui->Sig_noise->setText(strS_N); 

        return 0; 

    } 

} 
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3) Воспроизведение изображения: 

paintGL() 

{ 

 

    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 

 

 

 

    float max, min; 

    float Intsy, x, y; 

    int i, j; 

 

    if(start){ 

 

 

 

        max=0; 

 

        for (i=0; i<Width; i++) 

            for(j=0; j<Height; j++) 

                if(max<img[i+j*Width]) 

                    max=img[i+j*Width]; 

 

        min=max; 

 

        for (i=0; i<Width; i++) 
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            for(j=0; j<Height; j++) 

                if((min>img[i+j*Width])) 

                    min=img[i+j*Width]; 

 

        int _Width, _Height; 

 

        if(FrameW > Width) 

            _Width = Width; 

        else _Width = FrameW; 

 

        if(FrameH > Height) 

            _Height = Height; 

        else _Height = FrameH; 

 

        for(i=0; i<_Width; i++) 

                for(j=0; j<_Height; j++) 

        { 

 

 

            //Intsy = (img[i+dx+(j+dy)*Width]-min)/(max-min); 

            Intsy = 

1.0*(img[i+dx+(j+dy)*Width]+cont_val*delt_img[i+dx+(j+dy)*Width] + 

brightness)/0xFFFF; 

 

            glColor3f(Intsy, Intsy, Intsy); 

 

            glBegin(GL_POINTS); 
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            x=(2.0*i/FrameW)-1; 

            y=(2.0*(FrameH-j-1)/FrameH)-1; 

            glVertex2f(x, y); 

            glEnd(); 

 

        } 

 

 

 

 

 

    if(gl_mask.tap) 

    { 

        cred = 0; cgreen = 1; cblue = 0; 

        DrawRect(Xtap+tweX, Ytap+tweY, gl_mask.lenS+2, gl_mask.widS+2); 

 

        cred = 1; cgreen = 0; cblue = 0; 

        DrawRect(Xtap+tweX, Ytap+tweY, gl_mask.lenMSE+2, 

gl_mask.widMSE+2); 

 

    } 

  } 

    update(); 

 

} 


