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Краткое описание работы

Чувствительные элементы ИК-матрицы представляют 
собой микромеханические биматериальные ИК-
приёмники, работающие в диапазоне 8-14 мкм. ИК-
матрица является микрооптомеханической системой 
(МОМС). Считывание оптического изображения 
матрицы в видимой области спектра осуществляется 
посредством оптического профилометра 
(интерференционного микроскопа). Предлагаемый 
метод обработки позволяет исключить из выходного 
оптического изображения точки, не несущие полезной 
информации об изображаемом ИК-объекте.



1 – приёмная мембрана-зеркало
2 – биматериальная микроконсоль
3 – участок термоизоляции микроконсоли
4 – место крепления микроконсоли к подложке 

Неохлаждаемый биматериальный 
чувствительный элемент ИК-матрицы



Изображение чувствительного 
элемента, полученное на оптическом 

профилометре Wyko NT9300

Увеличение 101×, режим ВСИВР, сшивка



Оптическое изображение матрицы 32××××32

Увеличение 10.2×, режим ВСИВР



Результат распознавания ИК-матрицы 
программой ООС

Распознанные элементы матрицы (мембраны) помечены значком “+”



Траектория связывания 
особенностей в цепочку

Позиции обнаруженных мембран матрицы отмечены значком “+”



Искомое оптическое изображение 
32××××32 точки

Тёмным точкам соответствуют сильно деформированные 
мембраны, чёрным точкам – полностью отсутствующие



Области применения

• Разработка и испытание матриц 
микромеханических приёмников излучения

• Определение массива корректирующих 
коэффициентов, устраняющих неодинаковую 
реакцию приёмников матрицы на входное ИК-
излучение

• Автоматическая характеризация 
экспериментальных МОМС

• Выборочный выходной контроль серийных 
МОМС
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