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Современные микроболометры. Технологии и 
характеристики. 

 

Введение 
 
Тепловизор это прибор, который позволяет Вам одинаково хорошо контролировать 

ситуацию (вести наблюдение) днем и ночью при любых погодных условиях, работая в 
тепловом, невидимом для человеческого глаза спектральном диапазоне, и тем самым, 
позволяя Вам видеть, то, что недоступно приборам ночного видения, обычным 
телекамерам и телекамерам с инфракрасной подсветкой. 

В настоящее время тепловизионная техника (тепловизоры) становятся все более 
доступными для потребителей в виду уменьшения их стоимости, улучшения 
эксплуатационных характеристик и снижения стоимости жизненного цикла изделия. 

Рассмотрим простейшую схему тепловизора и определим положение его 
чувствительного элемента – микроболометра на пути формирования выходного сигнала. 

Рисунок №1. 
 

 
 
Инфракрасное излучение чрез специализированную, как правило, германиевую 

оптику попадает на детектор, чувствительные элементы которого меняют свои свойства, 
вследствие чего изменяется снимаемый с них электрический сигнал. Далее этот сигнал 
обрабатывается блоком электроники, и информация об излучении преобразуется в вид, 
понятный человеческому мозгу – выдается псевдовидеоизображние тепловой картины, 
принимаемой приемником. Такая картина может выглядеть, например, так: 

 
Рисунок №2. 

  
 
Отображение в монохромной палитре или в цветной – не зависит от детектора, а 

зависит от интерпретации электроникой, получаемого с детектора изображения (для 
охранных тепловизоров рекомендуется применение черно-белой монохромной палитры 
для более четкого различения образов оператором). 
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Оптика для тепловизоров, как правило, сильно не различается по своим параметрам, 
в виду своей задачи пропускать излучение какого-либо определенного диапазона. Для 
тепловизоров, основанных на микроболометрах этот диапазон – 7,5…14 мкм. 

Основной элемент в тепловизоре, как и в любом другом приборе – это его 
чувствительный элемент. В тепловизорах – это микроболометр и от качества и 
характеристик этого элемента будет зависеть конечная способность прибора выполнять 
свою функцию. 

В настоящей статье мы рассмотрим существующие технологии производства 
неохлаждаемых тепловизионных детекторов (микроболометров) в применении к двум 
наиболее востребованным в настоящее время областям применения тепловизоров – 
контроль и диагностика и охрана и безопасность. 

Тепловизионные приборы в настоящий момент можно подразделить на два класса – 
на охлаждаемых детекторах и на неохлаждаемых детекторах (микроболометрах). Каждая 
технология имеет свои преимущества  и недостатки и в настоящий момент развиваются 
обе технологии, так как выгоды, приобретаемые при использовании той или иной 
технологией, не могут быть однозначно замещены какой-либо из технологий в настоящий 
момент. 

Мы в данном исследовании рассмотрим микроболометры в виду того, что сегмент 
потребителей приборов на данной технологии более широк (из-за более низкой цены 
приборов на микроболометрах), а как следствие, насыщенность рынка предложениями  и 
недостаточная информированность пользователей о технологиях, используемых при 
производстве достаточно дорогостоящей тепловизионной аппаратуры может вызывать 
неоднозначные выводы о приборах по критерию «цена-эффективность». 

Также мы рассмотрим тенденции к развитию существующих технологий и 
постараемся спрогнозировать дальнейшее развитие неохлаждаемой технологии. 

 

Микроболометры и их сравнительные характеристики 
 
Производство микроболометров – это очень высокотехнологичный и дорогостоящий 

процесс. В мире существует немного компаний, которые могут позволить себе содержать 
данное производство. К законодателям мод и мировых тенденций в данном сегменте 
стоит отнести США, которые обладают несколькими производителями микроболометров 
и где постоянно происходит вложение средств в научно-исследовательские работы по 
данной тематике. 

Для полноты картины необходимо рассмотреть не только инфракрасные детекторы 
на основе микроболометров, но и другие неохлаждаемые технологии, так как мы их 
объединили в большой класс неохлаждаемых детекторов. 

 

Неохлаждаемые инфракрасные детекторы 
 
Разделим неохлаждаемые детекторы на классы: 
1. Микроболометры 
2. Ферроэлектрики 
3. Другие типы 
 
В свою очередь, микроболометры разделяются на два подкласса: 
1. VOx – микроболометр на оксиде ванадия 
2. α-Si – микроболометр на аморфном кремнии 
 
Ферроэлектрики также делятся на два подкласса: 
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1. Thick Film BST – толстопленочная технология 
2. Thin Film PLZT – тонкопленочная технология 
 
К другим неохлаждаемым технологиям можно отнести: 
1. Приемники на солях свинца 
2. Poly-SiGe 

 
Как мы видим технологий производства инфракрасных чувствительных элементов 

достаточно много, однако, если взглянуть на распространенность приборов на тех или 
иных принципах, можно отметить подавляющее превосходство микроболометров и 
ферроэлектриков  надо всеми остальными технологиями. Поэтому мы сконцентрируемся 
на двух этих технологиях, а также рассмотрим более подробно существующие технологии 
производства микроболометров. 

Сравнение микроболометров и ферроэлектриков 
 

Для сравнения микроболометров и ферроэлектриков воспользуемся таблицей, 
указывающей ключевые моменты в производстве чувствительных элементов и их 
выходные характеристики. 

 
Таблица №1. 

Параметр Микроболометр Ферроэлектрик 

Механизм съема сигнала ∆R ∆C 

Путь прохождения сигнала (DC) Связь по постоянному току (AC) Связь по переменному току 

Коррекция смещения Периодическая Постоянная 

Температура детектора Изменяемая Постоянная 

Механическая структура Монолитная Гибридная 

Чувствительность 30 mK 100 mK 

 
 

Сравнение микроболометров на оксиде ванадия (VOx) и аморфном 
кремнии (α-Si) 

Таблица №2. 

Параметр VOx α-Si 

Номинальный импеданс 100KΩ 1MΩ 

Наименьший размер 
пикселя 

25µ 30µ 

ТКС (температурный 
коэффициент 
сопротивления), %/˚ 

-2.5 -2.5 ÷ -5.0 

Температура детектора Переменная Переменная 

Температурный диапазон 
-40 ÷ +55 

или 
-20 ÷ +70 

0 ÷ +60 
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Нестабильность 
изображения 

Легкая Сильная 

Чувствительность 30mK 100mK 

Производители и их технологии 
 
Как мы уже упоминали, производство неохлаждаемых инфракрасных 

чувствительных элементов – это очень наукоемкий и технологичный процесс. В мире 
существует всего несколько производителей, которые могут себе позволить содержать 
такое производство. 

Представим производителей и используемые ими технологии в табличном виде, 
чтобы проще было  сделать выводы о существующих направлениях и тенденциях в 
данном секторе производства. 

 
Таблица №3. 

Производитель VOx α-Si Ферроэлектрик

DRS X   

FLIR Systems (Indigo) X   

ICC  X  

Raytheon X X X 

ITC X   

ULIS  X  

BAE Systems X   

 

Измерительные тепловизоры 

Рынок измерительных переполнен разнообразными моделями тепловизоров. Порой 
достаточно сложно выбрать подходящую модель, оптимально реализующую критерий 
цена-качество. На основе проведенных сравнительных исследований мы постараемся 
определить на чем же следует остановиться термографисту при выборе прибора, с 
которым он будет проводить большую часть своего рабочего дня. 

Прежде чем провести анализ и порекомендовать тот или иной тип детектора для 
измерительного тепловизора, необходимо измерительные тепловизоры поделить на 
классы по применениям: 

• Тепловизор для обследования электрооборудования 
• Тепловизор для поиска утечек тепла 
• Тепловизор для поиска утечек газа/разливов нефти 
• Тепловизор для автоматизации технологических процессов 
• Тепловизор для научных исследований 

 Итак, мы выделили 5 больших классов измерительных тепловизоров, их конечно 
больше, но все другие классы можно привести к одному из вышеперечисленных в виду 
сходных конечных задач применения. 

Сразу отметим, что, как правило, тепловизоры для научных целей и для поиска 
утечек газа и разливов нефти требуют более высокой чувствительности и быстродействия, 
нежели могут предложить приборы на неохлаждаемых технологиях, а как следствие в 
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подавляющем большинстве случаев применяются тепловизоры на других – охлаждаемых 
технологиях. 

Таким образом, у нас осталось три класса измерительных тепловизоров, в которых 
применение неохлаждаемых детекторов обосновано и широко распространено. 
Представим эти классы в табличном виде совместно с критериями принятия решений. 

 
Таблица №4. 

Параметр Электрооборудование Утечки тепла Автоматизация 

Чувствительность 8 7 10 

Стабильность 
изображения 7 6 8 

Шумность 
изображения 9 8 9 

Частота съема 
информации 5 4 8 

Температурный 
диапазон 10 10 6 

Цифры в таблице – весовые коэффициенты важности параметра для конкретного применения (10- максимальная важность) 
 

Охранные тепловизоры 
 

Охранные тепловизоры на неохлаждаемой технологии все более и более привлекают 
к себе внимание в виду последовательного уменьшения стоимости данных приборов, как 
первоначальной покупки, так и владения прибором течении его жизненного цикла. 

В отличие от измерительных тепловизоров охранные не измеряют температуру 
объектов – у них стоят другие задачи. Соответственно и критерии к выбору данных 
приборов будут несколько другими. Также представим в табличном виде критерии 
принятия решений и соответствие этим критериям существующих неохлаждаемых 
детекторов, а как следствие и систем на их основе. 

 
Таблица №5. 

 Важность VOx α-Si Ферроэлектрик

Чувствительность 10 10 4 5 

Стабильность изображения 9 10 4 6 

Шумность изображения 9 9 6 7 

Частота съема информации 6 6 9 7 

Рабочий температурный диапазон 10 10 5 4 
Цифры в таблице – весовые коэффициенты важности параметра для конкретного применения (10- максимальная важность) и 

соответствия этим параметрам неохлаждаемых технологий. 
 
Важность параметров для охранных тепловизоров можно узнать взяв за основу 

постулат, что охранный тепловизор должен давать четкие изображения нарушителя 
на возможно больших расстояниях при максимальном рабочем диапазоне 
температур, при этом изображение должно быть как можно более четким, чтобы 
исключить ложные срабатывания охранных систем. 
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Выводы 
 
Итак, мы рассмотрели существующие технологии в производстве неохлаждаемых 

детекторов.  
В настоящий момент микроболометры выигрывают у ферроэлектриков с огромным 

преимуществом и подтверждение тому – ставка производителей на технологии 
микроболометров.  

Лидируют две технологии микроболометров. Микроболометры на оксиде ванадия и 
на аморфном кремнии. Если мы посмотрим на применения и характеристики 
микроболометров, то сможем сделать выводы о применении того или иного типа 
микроболометров. 

  
Для измерительных приборов, где важна чувствительность и качество 

изображения следует остановиться на оксиде ванадия, а где нужна высокая частота съема 
информации – аморфный кремний. 

 
Для охранных камер оптимальным выбором станет тепловизор на микроболометре 

на оксиде ванадия, он более высокочувствительный, обладает более стабильным 
изображением и работает при более низких отрицательных температурах, нежели прибор 
на аморфном кремнии, а это, учитывая нашу российскую специфику, чуть ли не главный 
критерий в системах тотального контроля 24/7! 


