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 ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА 
И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

  
УДК 535–15, 535.241.63, 681.2.084               PACS: 42.72.Ai, 42.79.Pw,  

42.87.-d, 44.40.+a 
 

Автоматизированная система синтеза ИК-изображений для тестирования  
характеристик матричных фотоприемных устройств 

 
А. Г. Верхогляд, И. С. Гибин, А. Г. Елесин, Л. Б. Касторский, С. А. Кокарев,  

А. В. Солдатенко, М. Ф. Ступак 
 
Изложены результаты разработки и апробирования отечественной автоматизированной 
системы синтеза динамических и статических ИК-изображений в составе испытатель-
ного стенда контроля характеристик МФПУ. Реализованы наличие двух независимых ка-
налов засветки поверхности тестируемого изделия – канал объекта и канал фона, воз-
можность независимого изменения уровней облученности в обоих каналах в широком 
диапазоне – в канале фона облученность не менее 10-7 Вт/см2, в канале объекта в диапазоне 
10-9–10-6 Вт/см2. Размер точечного объекта, формируемого в плоскости изображения те-
стируемого МФПУ, не превышает 30 мкм, скорость его перемещения до 250 мкм/с. 
 
Ключевые слова: матричное фотоприемное устройство, МФПУ, синтез динамических  
ИК-изображений, контроль характеристик МФПУ, прецизионное позиционирование. 
 

Введение 
 

Последнее десятилетие характеризуется не-
бывалой концентрацией усилий зарубежных и 
отечественных разработчиков на создании высо-
коэффективных чувствительных матричных фото-
приемных устройств (МФПУ) на ИК- и даже ТГц-
диапазоны. Одним из важнейших этапов при со-
здании таких МФПУ ИК-диапазона, а также раз-
личных систем ночного видения является стадия 
их всестороннего испытания и тестирования.  
В реальной обстановке этим приборам приходится 
следить за быстро перемещающимися и изменяю-
щимися объектами, причем в этом режиме харак-
теристики МФПУ могут существенно отличаться 
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от характеристик, измеренных в статическом или 
квазистатическом режимах.  

Минимизация затрат на такие испытания с их 
максимальной заменой лабораторным тестирова-
нием на специализированном стенде является од-
ним из способов значительной экономии средств 
при разработке МФПУ, с одной стороны, а с дру-
гой – позволяет разработчикам оценивать и опти-
мизировать характеристики будущих МФПУ уже 
на этапе конструкторской проработки изделий. 

Поэтому чрезвычайно актуальными являются 
разработка и создание как принципов, так и кон-
кретных стендов, систем, синтезирующих различ-
ные динамические тесты для испытания совре-
менных МФПУ. Базовыми элементами этих 
стендов и систем являются комплексированные 
преобразователи сформированных на компьютере 
изображений в заданную ИК-область спектра, 
обеспечивающие формирование как статических 
тестовых изображений, так и динамических сцен. 

Целью данной работы является изложение ре-
зультатов разработки и апробирования отече-
ственной автоматизированной системы синтеза 
динамических и статических ИК-изображений в 
составе испытательного стенда контроля характе-
ристик МФПУ в сравнении с зарубежными анало-
гами. 

 
 

Современные системы синтеза динамических 
ИК-изображений 

 

Современную продукцию для тестирования 
инфракрасных приборов представляют зарубеж-
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ные компании: Electro Optical Industries Inc (EOI, 
США), Santa Barbara Infrared Inc (SBIR, США), 
Diversifl ed Optical Product Inc (DIOP, США), HGH 
Infrared (Франция), CI Systems (Израиль). Коротко 
остановимся на наиболее распространённых си-
стемах тестирования различных ИК-приборов. 

Модульная тестовая станция SBIR RTB 3000 
[1] предназначена для измерений параметров ИК-
детекторов: одноэлементных приемников, линей-
чатых и матричных многоэлементных фотоприемных 
устройств. Комплекс RTB 3000 может работать 
совместно с такими измерительными стендами 
как, например, Lumitron SVS 2000 [2], SBRC 
David, а также системами, разработанными Pulse 
Instruments systems [3]. Более полные характери-
стики стенда RTB 3000 можно найти в [4, 5].  

Для комплексного тестирования тепловизи-
онных приборов компания SBIR предлагает гене-
ратор динамической ИК-сцены Mirage-H [1]. Ге-
нератор сцены имеет в основе массив размерности 
512512, выполненный из тонкопленочных рези-
стивных излучателей площадью 48 мкм2 каждый. 
Эффективный температурный диапазон массива 
излучателей составляет 285–675 К (3–5 мкм) и 
285–500 К (8–12 мкм). Температурное разрешение 
указывается производителем менее чем 50 мК при 
температуре 320 К. Генератор ИК-сцены Mirage-H 
способен воспроизводить динамическую ИК-кар- 
тинку с частотой кадра 20–200 Гц.  

Французская компания HGH Infrared Systems 
[6–8] разрабатывает стенды для контроля фотоде-
текторов, лабораторных ИК-приборов, теплови- 
зионных систем охраны и мультиспектральных 
приборов промышленного применения. Стенд 
BIRD 210 разработан для измерения параметров 
ИК-фотодетекторов. В состав стенда, помимо оп-
тико-механических компонентов, входят шкаф 
управления и персональный компьютер с платой 
видеозахвата и программным обеспечением для 
обработки и анализа данных. Функции стенда 
BIRD 210 являются типичными для установок 
контроля инфракрасных детекторов.  

Альтернативную генератору ИК-сцены SBIR 
MIRAGE-H конструкцию имеет генератор дина-
мической ИК-сцены DSTS, разработанный OSC 
(Optical Sciences Corporation) [9, 10]. В основе 
устройства лежит модуляция светового потока 
массивом микрозеркал, широко распространенная 
в видимом диапазоне спектра (т. н. DMD-техно- 
логия). Использование DMD-технологии позволя-
ет применять описанный генератор динамической 
сцены в широком диапазоне спектра от УФ до 
дальнего ИК. 

И, наконец, остановимся на системе 
AMIDEON – Multispectral Projection System, фирма-
разработчик e.sigma Technology AG [11]. В прин-

ципе этот проектор в одной из своих концепций 
подобен тому, который предложен в работе [12], 
однако есть и отличия. Прежде всего, это исполь-
зование для освещения лазера вместо теплового 
излучателя или АЧТ. С одной стороны, это суще-
ственно поднимает интенсивность освещения 
DMD-матриц, с другой – существенно усложняет 
и удорожает систему. 

Отметим, что ряд упомянутых выше систем, а 
также некоторых иных, более подробно разобран в 
[13].  

 
 

Постановка задачи 
 

Как уже сказано, целью настоящего сообще-
ния является изложение результатов разработки и 
апробирования отечественной автоматизирован-
ной системы синтеза динамических и статических 
ИК-изображений в составе испытательного стенда 
контроля характеристик МФПУ. 

Остановимся на основных требованиях, кото-
рым должна удовлетворять эта система. 

Принципиальные аппаратные решения по-
строения системы (в первую очередь – формиро-
вание динамических изображений с помощью 
DMD-матриц [12–15] и использование абсолютно 
черных тел в качестве источника излучения  
[16–20]) позволяют ей работать в принципе от УФ- 
до среднего ИК-диапазона. А дополнительное ис-
пользование в оптических каналах узкополосных 
фильтров дает возможность комлексирования раз-
личных длин волн в синтезированных динамиче-
ских изображениях. 

Все составляющие части конкретной описы-
ваемой ниже системы и входящие в неё элементы 
обеспечивают ее работу в спектральной области 
2–5 мкм. 

Система должна содержать два независимых 
проекционных канала, одновременно формирую-
щих в одной плоскости изображения программи-
руемый тест-объект (канал объекта) и программи-
руемое фоновое поле (канал фона). 

Оба канала должны содержать трёхступенча-
тые блоки нейтральных светофильтров, обеспечи-
вающих необходимое ослабление потока излуче-
ния. 

Точка, формируемая в канале тестового объ-
екта, должна иметь возможность перемещения по 
любым прямолинейным траекториям в плоскости 
изображения с заданной скоростью. Конструкция 
системы должна обеспечивать лёгкую сменяе-
мость синтезируемых изображений в канале тест-
объекта. 

Оба канала должны обеспечивать возмож-
ность изменения времени экспозиции с помощью 
фотозатворов. 
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Параметры точечного объекта, формируемого 
в плоскости изображения: 

–  диаметр не более 30 мкм; 
–  поток излучения для спектрального диапа-

зона в плоскости изображения без применения 
нейтральных фильтров не менее 1×10-10 Вт/в 
пятне;  

–  коэффициент концентрации энергии не ме-
нее 80 %; 

–  регулируемая скорость перемещения 2– 
250 мкм/с; 

–  величина перемещения в плоскости изоб-
ражения не менее 1 мм; 

–  направление перемещения – прямолинейное 
в любом направлении в плоскости изображения; 

–  изменение облучённости фоточувствитель-
ных элементов в процессе перемещения точечного 
объекта не более 5 %; 

–  должна быть обеспечена возможность про-
граммирования направления, скорости, времени 
перемещения, установки в исходное положение; 

–  должна быть обеспечена возможность по-
лучения текущих координат объекта относительно 
исходного положения.  

В фоновом канале должны обеспечиваться: 
–  облучённость в плоскости изображения не 

менее 1×10-7 Вт/см2 для рабочего диапазона; 
–  размер изображения не менее круга диа-

метром 200 мм; 
–  неоднородность облучённости не более 5 % 

(доля среднеквадратичного отклонения от среднего 
значения облучённости составляет не более 5 %). 

Конструкция системы должна обеспечивать 
возможность прецизионного перемещения опти-
ческой оси и тестируемого фотоприёмного 
устройства в трёх взаимно перпендикулярных 
направлениях относительно друг друга. Одно 
направление должно быть ориентировано вдоль 
оси излучения канала тестового объекта, два дру-
гих обеспечивать перемещение в плоскости изоб-
ражения. 

 
 

Оптическая схема и функциональные  
характеристики элементов системы 

 

В конструкции системы реализованы как обя-
зательные следующие функциональные особен- 
ности. 

а) Наличие двух каналов засветки поверхно-
сти тестируемого изделия (канал объекта (КО) и 
канал фона (КФ)). КО предполагает создание 
структур с переменной яркостью и высокой про- 

странственной частотой (минимальный диаметр 
области засветки может быть не более 30 мкм). 
Максимальный размер области засветки КО может 
достигать размера 3×3 мм. КФ предназначен для 
создания равномерной засветки на области разме-
ром не менее 200×200 мм. 

б) Возможность независимого изменения 
уровней облученности в обоих каналах, причём в 
широком диапазоне облученностей (в канале фона 
облученность не менее 10-7 Вт/см2, в канале объек-
та в диапазоне 10-9–10-6 Вт/см2). 

в) Возможность «мгновенного» перемещения 
синтезируемой облучающей структуры, сформи-
рованной в канале объекта, (характерное время 
перемещения менее 10-6 с) по всей поверхности 
тестового канала. 

г) Возможность перемещения синтезируемой 
облучающей структуры, сформированной в КО, по 
всей приемной плоскости тестируемого МФПУ со 
скоростями до 250 мкм/с. 

 
Данные технические требования реализованы 

благодаря использованию в качестве источников 
облученности в КО и КФ независимых устройств. 
Эти устройства являются DLP-диапроекторами на 
специализированных DMD-матрицах (рассчитан-
ных и изготовленных для необходимого спек-
трального диапазона). В каждый канал введена 
дополнительная возможность регулировки уровня 
облученности с помощью калиброванных свето-
фильтров (помимо возможностей, имеющихся в 
аппаратно-программной части диапроекторов). 
Кроме того, предусмотрена трехкоординатная си-
стема прецизионного позиционирования, обеспе-
чивающая перемещение поверхности тестируемо-
го изделия с высокой точностью (погрешность 
позиционирования по любой координате менее 
2 мкм) как поперек (в произвольном направлении), 
так и вдоль оптической оси системы. Малое время 
переключения зеркал DMD-матрицы (менее 10-8 с) 
и высокое разрешение DMD-матрицы (размер-
ность 1600×1200 пикселей (микрозеркал)) позво-
ляют производить практически мгновенное пере-
мещение объекта изображения, сформированного 
в КО по всей его площади, а также избежать явле-
ния «послесвечения» пикселей тестируемого объ-
екта. Перечисленные выше конструктивные осо-
бенности обеспечивают выполнение всех 
перечисленных выше технических требований.  

Общий вид системы (без двухканального диа-
проектора, который должен устанавливаться на 
плиту координаты Z) приведен на рис. 1. 
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Рама 

Стол установочный 

Диапроектор двухканальный 

Блок управления 

Координата линейная Z 

Стол 
двухкоординатный 

 
 
Рис. 1. Общий вид системы. 

 
Двухканальный диапроектор (далее – ДД) 

предназначен для синтеза заданной освещенности 

(как по уровню мощности, так и по топологии 
синтезируемых фигур) на поверхности тестируе-
мого изделия. Блок-схема ДД приведена на рис. 2. 

DMD-матрица представляет собой матрицу из 
микрозеркал. Каждое зеркало имеет форму квадра-
та со стороной 12 мкм. Зеркала плотно упакованы в 
матрицу (зазоры между зеркалами около 0,5 мкм). 
Размерность матрицы – 16001200 пикселей (зер-
кал). Каждое зеркало может поворачиваться (по 
сигналу управления) на угол 12о относительно 
диагонали. В ДД используются доработанные 
DMD-матрицы, используемые в видеопроекторах 
F32 (изготовитель Projection Design, Норвегия). 
Исходная DMD-матрица – матрица типа S1410-9037 
фирмы Texas Instr. – обеспечивает формирование 
и перемещение тестового объекта по программе, 
задаваемой управляющим компьютером и переда-
ваемой через DVI-интерфейс. Рабочее поле мат-
рицы 1515 мм. Изображение матрицы (с увели-
чением для КФ и уменьшением для КО) 
располагается точно в приемной плоскости тести-
руемого МФПУ. 
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Рис. 2. Блок-схема двухканального диапроектора. 
1 – DMD-матрица КО; 2 – осветитель; 3 –фотозатвор КО; 4 – узел фильтров; 5 – турель 
фильтров; 6 – зеркало; 7 – зеркало; 8 – объектив КО; 9 – DMD матрица КФ; 10 – освети-
тель; 11 – объектив КФ; 12 – фотозатвор КФ; 13 – узел фильтров; 14 – зеркало; 15 – ту-
рель фильтров; 16 – полупрозрачное зеркало; 17 – условное изображение тестируемой фо-
томатрицы (в состав двухканального диапроектора не входит). 

 
Осветители 2 и 10 соответственно КО и КФ 

абсолютно идентичны и состоят из следующих 
основных элементов: 

– излучателя 140W IR Element 6363 (Newport 
Corp. США, коэффициент серости близок к еди-
нице); 

– платы коммутации 60090-1110 этой же 
фирмы, через которую осуществляется электропи-
тание излучателя; 

– рефлектора, который представляет собой 
медное сферическое зеркало для фокусировки из-
лучения на DMD-матрицу; 

– двух рубашек охлаждения проточного типа, 
которые с помощью фитингов и трубок подсоеди-
нены к гидравлической системе. 

 
Блок фильтров КО состоит из двух узлов: узел 

фильтров 4 и турель фильтров 5. 
Узел фильтров 4 в канале объекта состоит из 

двух параллельных друг другу устройств одинако-
вой конструкции. В качестве механизма переме-
щения применен линейный привод LEFS16B-50-
S16ND фирмы SMC (Япония), в котором исполь-
зуется шаговый двигатель и шарико-винтовая пе-
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редача (шаг 5 мм). Светофильтр в каждом из 
устройств – плоский прямоугольной формы с раз-
мерами 37323 мм, изготовлен из флюорита с 
металлическим напылением. Коэффициент про-
пускания светофильтра в первом устройстве ра- 
вен 0,1. Установленный параллельно второй све-
тофильтр имеет коэффициент пропускания 0,01.  

Турель фильтров 5 состоит из двух парал-
лельных дисков, расположенных на общей оси.  
В каждом диске имеются четыре гнезда, располо-
женных по окружности через 90°, причём в трёх 
из них размещаются фильтры с разными коэффи-
циентами пропускания, а одно гнездо свободно. 
Фильтры (флюорит с металлическим напылени-
ем), размещенные в первом диске, имеют коэффи-
циенты пропускания 0,2; 0,6; 0,8. А во втором  
диске – 0,5; 0,7; 0,9. Комбинируя угловое положе-
ние дисков с помощью управляющей программы, 
можно получить весь ряд коэффициентов пропус-
кания от 10-3 до 10-4. Поворот каждого диска осу-
ществляется с помощью шагового двигателя (ШД) 
PL42H48-D5, фазные обмотки которого подклю-
чены к драйверу UIM240C04T фирмы UIrobot  
(Китай). Управление турелью осуществляет кон-
троллер.  

Устройство узла фильтров 13 и турели филь-
тров 15 в канале фона идентичны описанным вы-
ше в канале объекта. 

Зеркало 6 и зеркало 7 позволяют дважды по-
вернуть на 90° световой поток канала объекта с 
целью компактного размещения узлов оптической 
системы на несущей плите. 

 Управляемые электромеханические фотоза-
творы 3 и 12 в КО и КФ идентичны (CS35E3T1 
фирмы Vincent Associates). Они установлены в ка-
налах объекта и фона вблизи DMD–матриц, что 
минимизирует их апертуру. Фотозатворы приме-
няются для кратковременного закрытия каналов 
объекта и фона, время экспозиции задается управ-
ляющим компьютером. Предусмотрена возмож-
ность внешнего запуска фотозатворов по сигналу 
от МПФУ. 

Объектив 8 КО в оправе устанавливается и 
закрепляется на подставке, размещённой на плат-
форме 6ТР116 фирмы Standa (Литва).  

Формирующий объектив 11 КФ состоит из 
объектива, формирующего изображение фона,  
и юстировочного устройства. Юстировочное 
устройство содержит держатель OMMB80-2BT 
фирмы Zolix (Китай), который устанавливается на 
базовый линейный транслятор 7T125X-10-9S65M 
фирмы Standa (Литва), имеющий возможность ли-
нейного перемещения 5 мм по оптической оси с 
помощью высокоточных микровинтов. 

Полупрозрачное зеркало 16 прямоугольной 
формы с размерами 22016620 мм изготовлено 

из монокристаллического кремния с просветлени-
ем одной стороны и установлено на многоосной 
наклонной платформе 6ТР116 фирмы Standa (Литва). 

Трехкоординатное устройство сканирования 
служит для перемещения тестируемого МФПУ по 
координатам Х и Y, перемещения и фиксации по-
ложения двухканального диапроектора вдоль ко-
ординаты Z и содержит следующие основные узлы: 
стол двухкоординатный, координату линейную Z, 
стол оптический виброизоляционный. 

Двухкоординатный стол содержит два незави-
симых линейных координатных устройства Х и Y, 
перемещающих тестируемое МФПУ, располага-
ющееся на установочном столе. Движение кареток 
устройств по координатам Х и Y происходит на 
аэростатических опорах по гранитным направля-
ющим с помощью линейных приводов. В кон-
струкции двухкоординатного стола использованы 
модернизированные узлы и детали двухкоорди-
натного стола установки АП-400 ООО «Микро-
мир». 

Установочный стол служит для установки те-
стируемого МФПУ, юстировки его по углу в гори-
зонтальной плоскости и последующей фиксации. 

Линейная координата Z служит для переме-
щения и фиксации положения двухканального 
диапроектора и содержит следующие основные 
узлы: гранитная направляющая, корпус, привод 
(домкрат с шариковинтовой передачей). 

Оптический виброизоляционный стол предна-
значен для размещения на нем двухкоординатного 
стола с тестируемым изделием и линейной коор-
динаты Z с диапроектором и представляет собой 
сварную конструкцию в виде рамы, выполненной 
из стального швеллера. В левой его части на четы-
рех клиновых опорах установлен двухкоординат-
ный стол, справа закреплена линейная коорди- 
ната Z. Виброизоляционный стол установлен на 
шести пневмоопорах SLM-6А, грузоподъёмностью 
280 кг каждая. 

Блок управления представляет собой стойку, в 
которой на верхнем уровне размещены электрон-
ные компоненты управления системой, а на ниж-
нем блоки пневматической системы. 

Основу блока управления составляет персо-
нальный компьютер, выполненный в конструктиве 
«Евромеханика». Персональный компьютер обес-
печивает управление двухканальным диапроекто-
ром, используя дополнительный модуль видео-
адаптера, размещенный в слоте расширения 
компьютера, и линию связи Ethernet. Используя 
линию связи Ethernet, можно организовать уда-
ленное рабочее место оператора и подключить его 
к локальной сети предприятия, для чего применен 
коммутатор Ethernet. 
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Оперативное управление перемещениями по 
осям X, Y и Z осуществляется через пульт дистан-
ционного управления. 

Конструктивно основные узлы и модули бло-
ка управления размещены в напольном компью-
терном шкафу R5CQEC2068 (DKC). 

Основу управления всей системой составляет 
устройство ЧПУ LSMC-3 (ООО «Рухсервомо-
тор»), размещенное в блоке управления. С его по-
мощью осуществляется контроль положения и пе-
ремещения по осям Х, Y и Z. Управление 
проектором фона и проектором объекта реализу-
ется по сети Ethernet через коммутаторы 
NETGEAR FS-105 (NETGEAR). Передача изобра-
жения в проекторы осуществляется от компьютера 
управления через DVI-интерфейс. Управление уз-
лами фильтров, турелями фильтров, а также за-
творами оптическими типа CS45 (Uniblitz) произ-
водится блоками контроллеров. Для контроля 
температуры в критических точках системы при-
меняется измеритель температуры многоканаль-
ный МИТ-12ТС-10 (ОАО «Эталон») с термомет-
рами сопротивления ТСМ 9502-03 (ОАО «Эталон»). 
Питание всей системы осуществляется от про-
мышленной сети 380 В. 

На рис. 3 представлено фото внешнего вида 
оптико-механической части созданной системы 
(без защитного кожуха). На установочном столе 
(слева) размещено технологическое оборудование 
тестируемого МФПУ.  

В состав системы входит разработанное нами 
оригинальное высокочувствительное устройство 
для измерения коэффициента концентрации энер-
гии в рабочем спектральном диапазоне Системы 
(диапазон измерения облученности 10-9–10-5 Вт/см2). 

Исчерпывающее описание данного устройства 
представлено в отдельном сообщении, направлен-
ном в редакцию журнала «Прикладная физика». 

 

 
 
Рис. 3. Фото внешнего вида оптико-механической части 
системы без защитного кожуха. 

 
 

Экспериментальные результаты тестирования 
основных характеристик Системы 

 

На рис. 4 приведен экспериментальный гра-
фик распределения мощности (в долях от полной 
засветки) на фоточувствительном элементе упо-
мянутого выше устройства при сканировании но-
жом Фуко уменьшенного в пять раз ИК-оптикой 
изображения сформированной DMD-матрицей 
тонкой линии размером 2008 пикселей (микро-
зеркал). На рис. 5 представлен результат численно-
го дифференцирования представленной на рис. 4 
зависимости по координате сканирования. 
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Рис. 4. Распределение мощности (в долях от полной засветки) на фоточувствитель-
ном элементе устройства при сканировании ножом Фуко изображения тонкой  
линии. 

 
 



А. Г. Верхогляд, И. С. Гибин, А. Г. Елесин и др. 
 

266 

 

0            20           40           60          80          100         120         140        160        180         200 Л
ин
ей
на
я 
пл
от
но
ст
ь 
м
ощ

но
ст
и,

 о
тн

. е
д.

 

6

5

4

3

2

1

0

-1
Координата сканирования, мкм 

 
 
Результаты измерений абсолютных значений 

максимальных засветок в КО и КФ показали сле-
дующие цифры: 2,8 мкВт в КО и 0,18 мкВт в КФ. 

Контроль заполнения плоскости изображения, 
контроль самого положения этой плоскости в  
пространстве на этапе юстировки системы осу-
ществлялись с помощью визуализации изображе-
ния на экране специализированной ИК-камеры 
«ТВП 3–5 мкм» разработки Конструкторско-тех- 
нологического института прикладной микроэлек-
троники СО РАН (филиала Института физики по-
лупроводников СО РАН). В качестве примера на 
рис. 6 приведено (полученное в плоскости изоб-
ражения) изображение креста, сгенерированного 
DMD-матрицей в канале объекта. 

Для тестирования точности перемещений в 
системе по координатам X, Y, Z были проведены 
контрольные замеры с помощью интерферометра 
смещений. Для этих целей использовалась Лазер-
ная измерительная система XL-80 производства 
фирмы Renishaw. Результаты контрольных заме-
ров показали, что погрешность позиционирования 
по X, Y находится в пределах допуска (не более  
2 мкм). В качестве примера на рис. 7 приведен 
результат трех независимых измерений точности 
позиционирования по координате Х на весь диапа-
зон перемещений. Собственная погрешность ин-
терферометра XL-80 составляет 0,5 мкм на каж-
дый метр измеряемого перемещения. 

 

Рис. 6 . Визуализация изображения 
креста в КО на экране специализи-
рованной ИК-камеры. 
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Рис. 5. Зависимость линейной
плотности мощности (отн. ед.) от
координаты сканирования (мкм). 

Рис. 7 . Результат измерения точности
позиционирования по координате Х.
Кривая 1 – измерение 1; кр. 2 – измере-
ние 2; кр. 3 – измерение 3. 
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Заключение 
 

В статье изложены результаты разработки и 
апробирования отечественной автоматизирован-
ной системы синтеза динамических и статических 
ИК-изображений в составе испытательного стенда 
контроля характеристик МФПУ. 

В конструкции системы реализованы следу-
ющие функциональные особенности. 

а) Наличие двух каналов засветки поверхно-
сти тестируемого изделия (канал объекта (КО) и 
канал фона (КФ)). КО предполагает создание 
структур с переменной яркостью и высокой про-
странственной частотой (минимальный диаметр 
области засветки может быть не более 30 мкм). 
Максимальный размер области засветки КО может 
достигать размера 33 мм. КФ предназначен для 
создания равномерной засветки на области разме-
ром не менее 200200 мм. 

б) Возможность независимого изменения 
уровней облученности в обоих каналах, в широ-
ком диапазоне облученностей (в канале фона об-
лученность не менее 10-7 Вт/см2, в канале объекта 
в диапазоне 10-9–10-6 Вт/см2). 

в) Возможность «мгновенного» перемещения 
синтезируемой облучающей структуры, сформи-
рованной в канале объекта (характерное время пе-
ремещения менее 10-6 с), по всей поверхности те-
стового канала. 

г) Возможность перемещения синтезируемой 
облучающей структуры, сформированной в КО, по 
всей приемной плоскости тестируемого МФПУ со 
скоростями до 250 мкм/с. 

 
Данные технические требования реализованы 

благодаря использованию в качестве источников 
облученности в КО и КФ независимых устройств. 
Эти устройства являются диапроекторами на спе-
циализированных DMD-матрицах (рассчитанных 
и изготовленных для необходимого спектрального 
диапазона). В каждый канал введена дополнитель-
ная возможность регулировки уровня облученно-
сти с помощью калиброванных светофильтров 
(помимо возможностей, имеющихся в аппаратно-
программной части диапроекторов). Трехкоорди-

натная система прецизионного позиционирования 
обеспечивает перемещение поверхности тестиру-
емого изделия с высокой точностью (погрешность 
позиционирования по любой координате менее 
2 мкм) как поперек (в произвольном направлении), 
так и вдоль оптической оси системы. 

Результаты тестирования системы подтверди-
ли приведенные выше количественные характери-
стики системы. 
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The results of the development and testing of an automated system for the synthesis of native dy-
namic and static IR images in the composition of the test stand control array photodetector charac-
teristics are described. It is shown that there were two independent channels light surface of the test-
ed products-channel object and channel background, the possibility of independent irradiance levels 
in both channels within a wide range-in the background channel at least 10-7 W/cm2, in the channel 
object in the range 10-9–10-6 W/cm2. The size of the bitmap object that is produced in the image plane 
array photodetector under test shall not exceed 30 microns.  
 
Keywords: array photodetector, synthesis of dynamic infrared images, precision positioning, control  
array photodetector characteristics. 
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