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УДК 621.383                PACS: 42.79.Sz, 85.30.-Z 
 

Метод цифровой коррекции сигналов многорядных  
фотоприемных устройств для регистрации малоразмерных объектов 

 

В. А. Стрельцов, В. В. Абилов, С. О. Филиппов 
 

В работе предложен метод цифровой коррекции выходных сигналов многорядных 
инфракрасных (ИК) фотоприемных устройств (ФПУ), осуществляющих регистра-
цию малоразмерных объектов. Метод позволяет скорректировать форму импульс-
ного отклика, искаженного в результате высокочастотной фильтрации внутри 
ФПУ, и повысить отношение сигнал/шум. Проведено сравнение метода, представ-
ленного в данной работе с методом согласованной фильтрации, и показана эффек-
тивность предложенного метода для уменьшения числа дефектных «аномально 
шумящих» каналов ФПУ. Исходными данными для расчетов служат изображения, 
полученные в результате стендовых испытаний ФПУ в режиме регистрации ма-
лоразмерного объекта при сканировании. 
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Введение 
 

Современные многорядные фотоприем-
ные устройства (ФПУ) [1–3] широко приме-
няются для регистрации слабых оптических 
сигналов в ИК-диапазоне спектра. Сканиру-
ющие ФПУ позволяют достичь высокой рав-
номерности пеленгационной характеристики 
при регистрации малоразмерных объектов, а 
также за счет применения режима временной 
задержки и накопления (ВЗН) позволяют сни-
зить требования к дефектности фоточувстви- 
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тельного материала и повысить отношение 
сигнал/шум на выходе прибора. Режим скани-
рования позволяет обеспечить расширенные 
форматы видеоизображения, не достижимые 
на текущий момент в классических многоэле-
ментных ФПУ «смотрящего» типа. Также при 
сканировании существенно упрощается про-
цедура получения многоспектральных изоб-
ражений, т. к. фоточувствительные элементы 
(ФЧЭ) различных спектральных диапазонов 
могут быть пространственно разнесены, и при 
этом применение дополнительных оптических 
элементов (призм, светоделительных пластин 
и т. д.) для геометрического совмещения со-
ставляющих многоспектрального изображе-
ния не требуется. 

Целью данной работы является рассмот-
рение многорядного сканирующего ФПУ, 
предназначенного для регистрации малораз-
мерных объектов.  

 
 

Постановка работы 
 

Структурная схема ФПУ рассматриваемого 
типа с режимом ВЗН приведена на рис. 1 [4]. 
Излучение от объекта наблюдения поступает 
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на вход оптико-механической системы, кото-
рая формирует изображение объекта в плоско-
сти фоточувствительного слоя. Сигналы с фо-
точувствительных элементов поступают во 
входные ячейки большой интегральной схемы 
(БИС) считывания, где осуществляется ин- 
тегрирование, усиление, предварительная 
фильтрация фотосигналов. С входных ячеек 
сигналы поступают на схему ВЗН, осуществ-

ляющую их суммирование, синхронное с про-
цессом сканирования. На выход БИС фото-
сигналы поступают после процедур комму- 
тации на один или несколько выходов и 
предусиления. Дальнейший тракт ФПУ осу-
ществляет усиление, аналого-цифровое пре-
образование и цифровую обработку сигналов, 
нацеленную на выделение и визуализацию 
полезной информации. 

 

Оптическая 
система

Объект 
наблюдения

Сканирующая 
система

Матрица 
фоточувствительных

элементов

Входные ячейки 
Регистры 
ВЗН

Коммутаторы и 
выходные 
усилители

БИС-считывания

Устройства предусиления, 
аналого-цифрового 

преобразования, цифровой 
обработки информации

 
 

Рис. 1. Типовая структурная схема ФПУ с режимом ВЗН. 
 
Для достижения высокой пороговой чув-

ствительности ФПУ необходимо осуществ-
лять передачу шума с накопительной емкости 
Cнак на выходы БИС с большим коэффициен-
том усиления KБИС_Ш [Ф-1], учитывающим 
собственные шумы дальнейшего электронно-
го тракта и погрешности аналого-цифрового 
преобразования. Значение KБИС_Ш определяет-
ся выражением 

 

вых_ш вх рег_ш
БИС_Ш

нак_ш нак

,
U K K

K
Q С


    (1) 

 

где Uвых_ш [В] – напряжение шума на выходе 
БИС; Qнак_ш [Кл] – шум, накопленный на ем-
кости Cнак за время интегрирования Tнак; Kвх – 
коэффициент усиления каскадов входной 
ячейки, следующих за накопительной емко-
стью; Kрег_ш – коэффициент передачи шума 
регистром ВЗН. Для ФПУ, работающего в ре-
жиме ВЗН с количеством каскадов NВЗН, ко-
эффициент передачи сигналов KБИС_С вычис-
ляется как 

 

БИС_C ВЗН БИС_Ш .K N K        (2) 
 

Так как уменьшение емкости Cнак приво-
дит к снижению динамического диапазона 
входной ячейки, для увеличения коэффициен-

та передачи БИС необходимо увеличивать Kвх 
или Kрег_ш. Увеличение усиления может при-
водить к насыщению регистров ВЗН при ин-
тенсивном фоновом излучении или большом 
геометрическом шуме, связанном с неодно-
родностью параметров ФЧЭ (динамическое 
сопротивление, темновой ток, квантовая эф-
фективность) или с проблемами при стыковке 
ФЧЭ и БИС. Поэтому в каждой ячейке БИС 
рассматриваемого ФПУ размещен отключае-
мый фильтр верхних частот (ФВЧ), располо-
женный после накопительной емкости и до 
каскадов с усилением Kвх и обеспечивающий 
вычитание темновых и фоновых токов ФЧЭ. 
Данные фильтры исключают возможность 
насыщения регистров ВЗН (см. схему на 
рис. 1) за счет постоянных составляющих 
входных сигналов БИС, обеспечивая при этом 
передачу коротких импульсных откликов. 

Для примера на рис. 2 приведены выход-
ные сигналы образца ФПУ, полученные экс-
периментально в темновом режиме (при за-
крытом входном окне ФПУ) с сохранением 
постоянных составляющих каналов ВЗН (ре-
жим DC) и с ФВЧ во входных ячейках БИС 
(режим AC). В режиме DC заметно уменьше-
ние постоянных составляющих сигналов с ка-
налов, расположенных на краях фоточувстви-
тельной линейки, которое приводит к потере 
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динамического диапазона данных каналов на 
20 % (по сравнению с центральными канала-
ми). В режиме AC геометрический шум ча-
стично сохраняется ввиду наличия технологи-
ческого разброса параметров элементов БИС, 
однако, уменьшения постоянных составляю-
щих сигналов по краям линейки не наблюда-
ется. Для образцов ФПУ с высоким геометри-
ческим шумом повышение динамического 
диапазона при переходе из режима DC в ре-
жим AC может превышать 50 %. 

Рассмотрим сигналы, полученные экспе-
риментально с выхода ФПУ в режиме реги-
страции малоразмерного объекта при вклю-
ченных фильтрах верхних частот в ячейках 

БИС (рис. 3). Период дискретизации изобра-
жения сцены при сканировании равен Tвыб = 
= 248 мкс, что соответствует шагу 15 мкм в 
плоскости фоточувствительного слоя. Значе-
ние граничной частоты fгр1 фильтров, равное 
110 Гц, приводит к искажению сигнала от ма-
лоразмерного объекта в виде существенного 
отрицательного выброса (амплитуды Uмин1) и 
снижения амплитуды Uмакс1 положительного 
выброса. Для уменьшения искажения, вы-
званного фильтрацией, необходимо пониже-
ние fгр1 до значения, не превышающего 30 Гц, 
что труднореализуемо топологически ввиду 
необходимости размещения в ячейке БИС 
фильтрующей емкости большого номинала. 

 
  Выходной сигнал, В 

 Экспериментальные данные в режиме DC 

 0          100       200       300        400       500        600       700        800       900      1000
Номер канала 
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 Экспериментальные данные в режиме АC 
 Верхняя граница динамического диапазона
 Нижняя граница динамического диапазона

Рис. 2. Выходные сигналы 
ФПУ в режимах AC и DC. 
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Рис. 3. Импульсный отклик от малоразмерного объ-
екта на выходе канала ВЗН. 

 

В данной работе предлагается использо-
вать цифровую коррекцию сигналов ФПУ, 
уменьшающую искажения выходных сигналов 
при сохранении вышеупомянутых преиму-
ществ работы в режиме AC (с ФВЧ в ячейках 
БИС). 

Поиск параметров корректирующего 
цифрового фильтра осуществлялся таким об-
разом, чтобы помимо коррекции формы им-
пульсного отклика (от малоразмерного объекта) 
увеличить отношение сигнал/шум при задан-
ном ухудшении пространственного разреше-
ния. Пространственное разрешение в данной 
работе определяется как радиус импульсного 
отклика по уровню 0,5 после интерполяции 
полиномом второго порядка. Исходные тре- 
бования для разработки фильтра следующие 
(см. рис. 3): 

 Uмин2/Uмакс2  0,12, где Uмин2 и Uмакс2 – 
амплитуды отрицательного и положительного 
выброса после коррекции соответственно, что 
соответствует «скорректированному» значе-
нию fгр2 = 30 Гц (для исходного импульса 
справедливо: Uмин1/Uмакс1 = 0,268, что соответ-
ствует fгр1 = 110 Гц); 
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 r2/r1  1,4, где r1 = 19,7 мкм и r2 – ради-
усы импульсного отклика (после интерполя-
ции) по уровню 0,5Uмакс на входе и на выхо-
де корректирующего фильтра соответственно; 

 (SNR2/SNR1)  max, где SNR1 = Uмакс1/1 = 
= 157 и SNR2 = Uмакс2/2 – отношение сиг-
нал/шум на входе и на выходе корректирую-
щего фильтра соответственно. Т. е. параметры 
фильтра выбираются таким образом, чтобы 
максимально увеличить отношение сиг-
нал/шум при выполнении первых двух требо-
ваний. 

Выбор фильтра осуществлялся среди 
множества рекурсивных фильтров [5, с. 363] 
вида 

 

       
     

0 1 2

1 2 3

1 2 ...

... 1 2 3 ...

y n a x n a x n a x n

b e n b y n b y n

     

      
   (3) 

 

где x – входной сигнал; y – выходной сигнал; 
a, b – весовые коэффициенты прямой и обрат-
ной связей. 

 
Рассмотрим вначале множество рекурсив-

ных фильтров первого порядка ввиду возмож-
ности их реализации в аппаратуре цифровой 
обработки с ограниченным объемом памяти. 
Определим рациональные параметры фильтра 
первого порядка, удовлетворяющие исходным 
требованиям. 

 
 

Параметры фильтра 1-го порядка 
 

Рекурсивный фильтр 1-го порядка описы-
вается выражением 

 

       0 1 11 1y n a x n a x n b y n             (4) 
 

и передаточной функцией вида 
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Т. к. отношение сигнал/шум и форма им-
пульсного отклика на выходе рекурсивного 
фильтра не зависят от постоянного множителя 
функции H(z), поэтому из коэффициентов a0 и 
a1 достаточно варьировать только один из них. 
Для определенности примем a0 = 1 и будем в 
дальнейшем варьировать параметр a1. 

Для определения рациональных значений 
параметров фильтра, удовлетворяющих ис-

ходным требованиям, построим зависимости 
параметров Uмин2/Uмакс2, r2, SNR2 от парамет-
ров фильтра a1, b1, воспроизведенные после-
довательно на рис. 4–6. Для устойчивости 
фильтра необходимо, чтобы полюсы функции 
H(z) были расположены внутри окружности 
единичного радиуса [5]. Поэтому значения b1 
будем варьировать в диапазоне (-1, 1) с шагом 
0,01. Значения a1 будем варьировать в диапа-
зоне (-1, 1) с шагом 0,05, т. к. результаты мо-
делирования показали низкие значения отно-
шения сигнал/шум за пределами указанного 
интервала. 
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Рис. 4. Зависимость относительной амплитуды от-
рицательного выброса после коррекции от парамет-
ров фильтра первого порядка. 
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Рис. 5. Зависимость радиуса импульсного отклика 
после коррекции от параметров фильтра первого 
порядка. 

 
С учетом зависимостей, приведенных на 

рис. 4–6, и исходных требований к фильтру 
получены следующие значения рациональных 
параметров: a1 = -0,8; b1 = 0,95, при которых 
Uмин2/Uмакс2 = 0,11 < 0,12; r2 = 26,4 мкм, r2/r1 = 
= 1,34 < 1,4; SNR2 = 171, SNR2/SNR1 = 1,09. 
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Амплитудно-частотная характеристика полу-
ченного фильтра первого порядка и нормиро-
ванный модуль спектра импульсного отклика, 
полученный из эксперимента, приведены на 
рис. 7, выходные сигналы после корректиру-
ющего фильтра представлены на рис. 8. 
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Рис. 6. Зависимость отношения сигнал/шум после 
коррекции от параметров фильтра первого порядка. 

 
 

 

Нормированный модуль спектра 
импульсного отклика до коррекции 

 0          250       500        750       1000       1250     1500      1750     2000 
Частота, Гц 

0,9 

1 

0,7 

0,5 

0,3 

0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,1 

0,2 

Нормированная АЧХ корректирующего 
фильтра первого порядка 

 
 

Рис. 7. Модуль спектра импульсного отклика до кор-
рекции и АЧХ корректирующего фильтра первого 
порядка. 
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Рис. 8. Выходные сигналы после рекурсивного филь-
тра первого порядка. 

Отметим, что, несмотря на выполнение 
требований к величине отрицательного вы-
броса и пространственному разрешению, 
предложенный фильтр обеспечивает увеличе-
ние отношения сигнал шум всего на 9 % за 
счет увеличения амплитуды положительного 
выброса импульсного отклика. Для дополни-
тельного увеличения отношения сигнал/шум 
необходимо также обеспечить спад АЧХ 
фильтра вдоль правой границы спектра им-
пульсного отклика (см. рис. 7), что требует 
повышения порядка рекурсивного фильтра до 
второго. 

Определим рациональные параметры 
фильтра второго порядка, удовлетворяющие 
исходным требованиям. 

 
 

Параметры фильтра 2-го порядка 
 

Рекурсивный фильтр 2-го порядка описы-
вается выражением 
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Примем b2 = 0, что позволит существенно 
упростить вычисления, сохранив при этом до-
полнительный варьируемый параметр a2 и воз-
можность обеспечить вышеупомянутый спад 
АЧХ. Применяя граничные условия фильтра 
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Выражения (8) и (9) показывают, что ха-
рактеристики фильтра однозначно определя-
ются параметрами a0 и b1. Для определения 
рациональных значений параметров фильтра, 
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удовлетворяющих исходным требованиям, по-
строим зависимости параметров Uмин2/Uмакс2,  
r2, SNR2 от параметров фильтра a0, b1 (рис. 8–10), 
которые варьировались в диапазоне (-1, 1) с 
шагом 0,05 и 0,01 соответственно. 
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Рис. 9. Зависимость относительной амплитуды от-
рицательного выброса после коррекции от парамет-
ров фильтра второго порядка. 
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Рис. 10. Зависимость радиуса импульсного отклика 
после коррекции от параметров фильтра второго 
порядка. 
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Рис. 11. Зависимость отношения сигнал/шум после 
коррекции от параметров фильтра второго порядка. 

С учетом зависимостей, приведенных на 
рис. 9–11, и исходных требований к фильтру 
получены следующие значения рациональных 
параметров: a0 = 0,14; b1 = 0,96, при которых 
Uмин2/Uмакс2 = 0,11 < 0,12; r2 = 26,6 мкм, r2/r1 = 
= 1,35 < 1,4; SNR2 = 214, SNR2/SNR1 = 1,36. 
Амплитудно-частотная характеристика полу-
ченного фильтра второго порядка и нормиро-
ванный модуль спектра импульсного отклика, 
полученный из эксперимента, приведены на 
рис. 12, выходные сигналы после корректиру-
ющего фильтра представлены на рис. 13. 
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Рис. 12. Модуль спектра импульсного отклика до 
коррекции и АЧХ корректирующего фильтра второ-
го порядка. 
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Рис. 13. Выходные сигналы после рекурсивного филь-
тра второго порядка. 
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Рис. 14. Выходные сигналы после согласованной 
фильтрации. 
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Для сравнения приведем параметры при 
использовании фильтрации, согласованного с 
сигналом: Uмин2/Uмакс2 = 0,18; r2 = 29,6 мкм;  
r2/ r1 = 1,51; SNR2 = 264; SNR2/SNR1 = 1,68. Вы-
ходные сигналы после согласованного филь-
тра представлены на рис. 14. Следует отме-
тить, что появляется еще один отрицательный 
выброс Uмин2/Uмакс2 = 0,13, т. е. вносится до-
полнительное искажение в сигнал. 

Проведем анализ эффективности филь-
трации различных каналов ФПУ. Отношение 
среднеквадратичных отклонений шума до и 
после фильтрации не является информатив-
ным, т. к. в него может входить безразмерный 
коэффициент усиления фильтра. Поэтому для 
сравнения шумов воспользуемся отношением 
SNR2/SNR1 в предположении отсутствия раз-
броса вольтовой чувствительности. На рис. 15 
представлено поканальное распределение 
данного отношения. Среднее значение 
SNR2/SNR1 равно 1,39. 
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Рис. 15. График поканальной зависимости отноше-
ния SNR после фильтрации и до фильтрации. 

 

По спектральной плотности мощности шума 
(СПМШ) каналы можно разделить на 5 групп. 
Графики СПМШ каналов-представителей этих 
групп до и после фильтрации рекурсивным 
фильтром второго порядка представлены на 
рис. 16. 

 

Группа 1. Спектр близкий к белому. 
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Группа 2. В спектре присутствует существенный шум вида 1/f. 
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Рис. 16. Спектральная плотность мощности шума до фильтрации (слева) и после фильтрации рекурсив-
ным фильтром второго порядка (справа). 
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Группа 3. Монотонно возрастающий спектр с шумом, меньшим 4 мВ. 
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Группа 4. СПМШ с подъемами на частотах 250 Гц и 1300 Гц. 
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Группа 5. Монотонно возрастающие с шумом, большим 4 мВ. 
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Рис. 16. Окончание. 
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В таблице указано абсолютное и относительное количество каналов с этих группах и эф-
фективность фильтрации. 

 
Таблица 

Эффективность фильтрации 
 

Группа Комментарий 
Относительное  

количество каналов 
SNR2/SNR1 

1 Спектр, близкий к белому 70,7 % 1,34 

2 В спектре присутствует существенный шум вида 1/f 3,6 % 1,11 

3 Монотонно возрастающий спектр с шумом, меньшим 4 мВ 9,2 % 1,61 

4 СПМШ с подъемами на частотах 250 Гц и 1300 Гц 14,5 % 1,42 

5 Монотонно возрастающие с шумом, большим 4 мВ 2,0 % 1,84 

 
Заключение 

 

Предложенное техническое решение, 
включающее высокочастотную фильтрацию 
входных сигналов ФПУ в ячейках БИС (ре-
жим AC) и коррекцию сигналов после анало-
го-цифрового преобразователя, позволяет 
обеспечить расширенный динамический диа-
пазон в совокупности с высоким отношением 
сигнал/шум, пространственным разрешением 
и минимальными искажениями формы выход-
ных сигналов. Определены рациональные па-
раметры корректирующих рекурсивных филь-
тров первого и второго порядка. 

Показано, что рекурсивный фильтр перво-
го порядка с рациональным набором парамет-
ров позволяет уменьшить величину отрица-
тельного выброса импульсного отклика с 26,8 % 
до 11 % (снизить искажения) при увеличении 
ширины отклика на 34 %, а также повысить 
отношение сигнал/шум на 9 %. 

Показано, что рекурсивный фильтр второ-
го порядка с рациональным набором парамет-
ров позволяет уменьшить величину отрица-
тельного выброса импульсного отклика с 26,8 % 
до 11 % (снизить искажения) при увеличении 
ширины отклика на 35 %, а также повысить 
отношение сигнал/шум на 36 %. 

Показано, что согласованный фильтр поз-
воляет повысить отношение сигнал/шум на 

68 % при увеличении ширины отклика на 
51 % и дополнительном искажении импульс-
ного отклика. 

Проведена классификация каналов ФПУ 
по спектральной плотности мощности шума 
на 5 основных групп. Показано, что рекурсив-
ный фильтр второго порядка с рациональным 
набором параметров позволяет увеличить отно-
шение сигнал/шум (в предположении отсут-
ствия разброса вольтовой чувствительности), 
«малошумящих» каналов на 34 % (группа 1), а 
«шумящих» каналов на 42–84 % (группы 3–5). 
В случае каналов с существенным шумом  
вида 1/f отношение сигнал/шум увеличилось 
на 11 %. В среднем данный фильтр повышает 
отношение сигнал/шум на 39 %. 
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Consideration is given to a digital signals correction method of multi-row infrared photode-
tector devices that register small-sized objects. The method allows to correct the shape of the 
pulse response, distorted as a result of high-frequency filtering inside the readout integrated 
circuit, and increase the signal-to-noise ratio, when registering small-sized objects. A com-
parison is made of the method presented in this work with the method of matched filtering, 
and the effectiveness of the proposed method for reducing the number of defective “abnor-
mally noisy” TDI channels is shown. TDI FPA signals, used in this paper, were obtained 
experimentally. 
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