
 

 

 

Гиперспектральные сенсоры компании IMEC. Решения для 
высококачественного спектрального анализа.  

 

Рис.1. Гиперспектральные сенсоры и камеры IMEC. 

До недавнего времени гиперспектральные (ГС) камеры значительно уступали в развитии 
стандартным цифровым камерам, будучи слишком громоздкими и дорогими для большинства 
направлений. Однако теперь, команда инженеров из бельгийского НИИ IMEC, добилась прорыва, 
создав однокристальный гиперспектральный сенсор (ГСС). Такие сенсоры представляют собой 
сочленение специальных фильтров с поверхностью КМОП-матрицы и могут производиться в 
промышленных масштабах. Данная технология делает их сравнительно доступными для множества 
применений: основанные на ГСС камеры компактны и легки, и пригодны для использования там, где 
эти параметры наиболее критичны – в медицинском оборудовании и аэрофотосъёмке. Видео системы 
на основе ГСС достаточно гибки и могут быть приспособлены для конкретного применения путём 
определения необходимых типа и количества спектральных полос, а также разрешения картинки в 
каждом таком диапазоне спектра.     

Гиперспектральная камера разделяет отражённый от объекта свет на узкие спектральные 
полосы, захватывает и обрабатывает их по отдельности, и таким образом, фиксирует спектральную 
характеристику каждого пикселя получаемой картинки. Такие характеристики значительно 
информативней обычного RGB-изображения, видимого нашим глазом, и также получаемого при 
помощи привычных нам цифровых камер. Таким образом можно легко определить материал того или 



 
 

2 
 

 

иного предмета на изображении. Как это происходит? 

Каждая молекула взаимодействует со светом уникальным образом и оставляет свой 
спектральный след. Например, хлорофилл, молекула, которая делает растения зелёными, поглощает 
свет в двух характерных спектральных пиках: 665нм и 465нм. Наши глаза видят зелёный цвет, но не 
могут отличить пластиковый муляж от живого растения. Гиперспектральная камера же, в противовес, 
легко находит след хлорофилла в зелёном листе. 

Потенциал спектральной съёмки огромен – нашим глазам потребовались бы годы, чтобы 
научиться видеть то, что позволяет запечатлеть гиперспектральная камера: это и возможность 
отличить больное дерево от здорового, отыскать скрытые материалы на большой площади земли и 
определить какие участки земли требуется оросить или удобрить, и конечно, легко и безболезненно 
выявить злокачественные образования на коже человека. 

 
ГС камера фиксирует от десятков до сотен спектральных снимков для каждой точки кадра, 

получая таким образом единый спектральный профиль. 

Рис. 2. Спектральный профиль изображения. 

Традиционные ГС камеры собираются вручную из большого количества компонентов, включая 
дорогую и высокоточную оптику. Сборка таких устройств чрезвычайно сложна, что приближает их 
стоимость к десяткам тысяч долларов. Более того, время захвата одного изображения при помощи 
такой камеры исчисляется несколькими секундами или даже минутами.  

Ключевым нововведением инженеров компании IMEC стал отказ от необходимости 
применения дифракционной решетки для разбиения света на набор полос с разными длинами волн. 
Решением стала идея нанесения гиперспектральных фильтров непосредственно на поверхность 
высококачественного и одновременно серийно производимого КМОП-сенсора на уровне 
полупроводниковой пластины.  

В работе над своим первым прототипом гиперспектрального сенсора инженеры IMEC 
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обратились к концепции одного из оптических резонаторов Фабри-Перо, который состоит из двух 
параллельных зеркал, расположенных вплотную друг к другу, между которыми происходит 
переотражение и интерференция падающего света. Такая интерференция, конструктивная и 
деструктивная, позволяет пропускать одни длины волн, при этом блокируя – фильтруя другие. Точно 
подобрав расстояние между такими отражающими поверхностями, возможно создать фильтр, 
пропускающий свет в строго определённых узких полосах спектра. Поделив весь видимый спектр на 
небольшие смежные полосы, инженеры IMEC создали своего рода лестницу – массив фильтров 
Фабри-Перо, каждый из которых пропускает определённую часть спектра – полосу.  

Первый полученный гиперспектральный фильтр был нанесён на кристалл CMOSIS CMV2000, 
двух мегапиксельный сенсор с частотой в 340 кадров в секунду. Фильтр состоит из 100 спектральных 
полос, диапазонов, между 600 и 1000нм. Ширина полосы пропускания каждого такого фильтра 
варьируется между 4 и 10нм. Такая система может сканировать вплоть до 2880 строк в секунду, что в 
значительной степени превосходит современное лабораторное оборудование.    

  
Рис. 3. Линейный гиперспектральный сенсор IMEC на основе CMOSIS CMV2000. 

 
Традиционные ГС камеры сканируют картинку строка за строкой, но такие линейные сканеры 

непригодны для применений, где камера или объекты произвольно перемещаются в пространстве: 
будь это камера наблюдения моторизованного зонда, БПЛА, активируемая движением камера или 
полученное при помощи простого смартфона изображение. В таких случаях потребуется сканировать 
кадры целиком. Такая камера, будучи достаточно быстрой, способна записывать гиперспектральные 
видеоизображения. Всё это привело к появлению гиперспектрального фильтра, организованного 
«плиточным» образом, т. е. разделённым на равные прямоугольные секции, каждая из которых в нём 
отвечает за свой узкий спектральный диапазон. Для примера, тот же двухмегапиксельный сенсор 
CMOSIS CMV2000 теперь вместил 32 плиточных секции с разрешением 256х256 пикселей каждая. 
Однако для запечатления сцены всеми плитками одновременно потребуется оптический дупликатор, 
устанавливаемый между объективом и поверхностью фильтра для проецирования полного 
изображения одновременно на каждую плитку ГС фильтра. В итоге, камера получает изображение 
разрешением 256х256 пикселей со скоростью около 30 кадров в секунду при дневном освещении и до 
340 кадров в секунду при лучших условиях, применяемых, например, в машинном зрении. Камера 
чувствительна в видимом диапазоне и ближнем ИК, между 600 и 1000нм с шагом полосы 12нм.           
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Рис. 4. Слева направо: гиперспектральный сенсор с «плиточным» фильтром, оптический 
дупликатор и ГС камера с оптическим дупликатором в сборе. 

Следующим шагом  в IMEC разработали фильтр мозаичного типа. Аналогичным образом 
устроены фильтры цветных матриц, где пиксели объединяют в группы, по 4 при организации по 
методу Байера, и каждый пиксель получает свой фильтр: красный, синий и два зелёных. Мозаичный ГС 
сенсор поделили на группы по 16 пикселей, т. е. выделили для матрицы 16 полос спектра, и таким 
образом, каждая такая группа представляет собой единый пиксель конечного изображения. Подобная 
организация фильтров позволяет исключить необходимость использования оптического дупликатора. 

 

Рис.5. ГС сенсор с фильтрами, организованными мозаичным образом. 

На сегодняшний день ГС сенсоры прошли все необходимые испытания и доступны для заказа. 
Кроме заказа описанных выше стандартных изделий, возможно внести изменения в организацию ГС 
фильтров согласно потребностям клиента. Если для Вашего применения требуется, скажем, очень 
высокая чувствительность и разрешение на длине волны между 650 и 750 нм, возможно добавить 
большее количество шагов с меньшей шириной полосы спектра. Или же, если требуется небольшое 
количество строго определённых узких полос спектра, такой фильтр тоже может быть сделан. Более 
того, выбирая различные сенсоры, с разными скоростями считывания, чувствительностью или 
разрешением, можно создать матрицу для множества применений.   

Сама по себе возможность получить ГС систему на одном кристалле – компактном, 



 
 

5 
 

 

высоконадёжном и экономичном – уникальна для современного рынка. Список применений для 
действительно компактных и лёгких гиперспектральных систем, производимых на основе ГС матриц 
IMEC – по настоящему обширен: от Hi-End систем промышленной автоматизации до сверхкомпактных 
модулей для науки и интеграции в бортовые системы сверхмалых беспилотных аппаратов, где 
необходимы низкое энергопотребление, вес и отсутствие дополнительного охлаждения.   

Поместив ГС сенсор IMEC в мобильное устройство размером не более мобильного телефона 
возможно проводить инспекцию производственных помещений или выездные процедуры для оценки 
качества посевных работ или различного рода утечек. Использование беспилотных аппаратов 
позволит с большей лёгкостью контролировать рост различных культур, следя за качеством орошения 
и удобрения, улавливая и предотвращая распространение паразитов и заболеваний растений. Оценка 
качества продуктов, диагностика и лечение заболеваний кожных покровов – всё это лишь небольшой 
список применений для высоконадёжной, лёгкой, компактной и экономически оправданной 
гиперспектральной системы нового поколения. 

Шведов Александр, инженер НПК «Фотоника» 

 


