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Аннотация. В работе предложен новый метод обнаружения замаскированных наземных 
и подповерхностных объектов для картографирования минных полей и инженерной 
разведки. В основу метода легла стереоскопическая гиперспектральная съемка в 
дальнем инфракрасном диапазоне совместно с трехмерной реконструкцией местности 
камерой видимого диапазона. Разработана концепция оптико-цифрового комплекса, 
приведены основные тактико-технические характеристики разрабатываемой аппаратуры 
и энергетический расчет дифракционного узла оптической системы. Предложена 
концепция разработки геоинформационной системы по обработке и сшивке данных 
оптико-цифрового комплекса для предоставления информации конечному пользователю 
об обнаружении и идентификации скрытых наземных и заложенных в почву мин, 
разведке местности при планировании операций по минированию и разминированию, 
передвижению войск и прочих задач. 

1. Введение 
Из-за растущего числа военных зон и конфликтов во всем мире угроза наземных мин и 
неразорвавшихся боеприпасов является очень серьезной проблемой, которая на долгие годы 
затронет заинтересованные страны. Согласно данным Международного движения за 
запрещение противопехотных мин (ICBL), количество убитых и искалеченных людей в 
результате взрывов наземных мин и взрывных устройств по итогам 2016 года, достигло своего 
максимума за последние 10 лет [1]. Более 60 государств и районов классифицируются как 
пострадавшие от мин по состоянию на ноябрь 2016 года. 

Анализ известных методов и средств, которые могут быть применимы для дистанционного 
обнаружения замаскированных наземных и подповерхностных объектов, показал, что все эти 
методы имеют существенные ограничения для картографирования объектов поиска на 
местности. Поиск объектов магнитометрическими и индукционными средствами ведется, как 
правило, с очень низким темпом, соответственно, за единицу времени такие системы способны 
прозондировать лишь небольшой участок местности [2]. Кроме того, такими системами 
невозможно обнаружение диэлектрических (пластмассовых, деревянных и т.п.) и 
диамагнитных (дюралюминий, бронза и т.п.) объектов (при поиске магнитометрическим 
методом). Сейсмоакустический метод критически зависит от внешних колебаний и шумов, 
имеет невысокое разрешение по сравнению с другими методами и аппаратура, как правило, 
обладает большими габаритами и весом [3]. Метод нелинейной радиолокации способен 
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обнаруживать только радиоэлектронные компоненты, содержащие p-n переходы (диоды, 
транзисторы, микросхемы), он также имеет малые темпы поиска и высокие требования к 
приемной аппаратуре [4]. Георадар (метод подповерхностной радиолокации) регистрирует 
сигналы, отраженные от границ раздела слоев зондируемой среды. Процесс обнаружения 
осуществляется на малых расстояниях, соизмеримых с рабочей длиной волны ЭМ поля и имеет 
сильную зависимость разрешающей способности от глубины зондирования. Метод неспособен 
обнаруживать диэлектрические объекты в сухих грунтах ввиду их слабой контрастности по 
электрическим параметрам [5]. Георадар, как и все описанные выше методы, имеет малую 
скорость зондирования и несет в себе высокий уровень ложных тревог. 

Поскольку описанная выше проблема особенно актуальна, и эффективного её решения до 
настоящего времени не найдено, стоит задача по разработке поисковых систем, способных 
дистанционно обнаруживать и идентифицировать неразорвавшиеся боеприпасы, самодельные 
взрывные устройства (СВУ), наземные и заглубленные в грунт противотранспортные и 
противопехотные мины, эффективность обнаружения которых должна соответствовать 
системам ручного поиска, в то время как, скорость обнаружения должна стать на порядок 
больше. 

2. Определение физических основ предлагаемого метода 
Особый интерес для дистанционного обнаружения мин и минных полей составляют методы, 
основанные на оптико-электронных датчиках. Они базируются на использовании так 
называемых первичных и вторичных признаков (рис. 1). K первым относятся внешний контур и 
форма мины, контраст по отношению к окружающему фону, однородность изображения 
(равномерность яркости или облученности) внутри контура мины. Ko вторым относят такие 
демаскирующие признаки наблюдаемого пространства: как увядшая растительность, 
взрыхленная почва, следы, оставленные машиной-миноукладчиком. 

 
Рисунок 1. Физические основы предлагаемого метода. 

По данным анализа литературных источников [6-12] перспективным для 
экспериментального изучения можно назвать дальний-ИК диапазон (8-11 мкм), который 
является наиболее эффективной спектральной зоной для дистанционного обнаружения мин и 
минных полей. Оптико-электронные системы видимого и ближнего-ИК диапазона способны 
производить обнаружение объектов только по вторичным признакам, которые не всегда 
являются достоверными и достаточными для принятия решения об обнаружении, в то время 
как приборы, работающие в дальнем-ИК диапазоне, могут обнаруживать как первичные, так и 
вторичные признаки. Однако широкополосное ИК обнаружение имеет нестабильные 
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характеристики (низкий уровень сигнала, высокий уровень помех), отчасти из-за суточных 
колебаний температуры, экологических и метеорологических условий, почвы и ее 
поверхностных эффектов, что приводит к падению вероятности обнаружения, либо к росту 
ложных тревог. 

Гиперспектральная ИК-съемка обладает более высокой производительностью, поскольку 
она позволяет разделить спектральный интервал детектирования прибора ИК диапазона на 
группу из сотен различных длин волн со спектральным разрешением порядка 5-10 нм, 
интенсивность каждой из которых изменяется в зависимости от излучательной способности и 
истинной температуры поверхности почвы. Это позволяет отделить нарушенную поверхность 
(взрыхленные признаки) от обычной почвы и насыпей (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Формирование спектра на матрице (показаны значения для трех пикселей полосы 
обзора). Гиперспектральный кадр, полученный за единицу времени, представляет собой полосу 
обзора местности, разложенную в спектр. 

3. Разработка концепции оптико-цифрового комплекса 
Автором проекта было предложено использовать стереоскопическую гиперспектральную ИК-
съемку с целью повышения достоверности обнаружения и уменьшения частоты ложных тревог. 
Стереоскопическая съемка позволяет исключить пропуск замаскированных в растительности и 
заложенных под углом объектов. Результаты обработки гиперспектральных данных с двух 
каналов объединяются в тематическую стереомодель местности инфракрасного диапазона, на 
которой подсвечиваются найденные алгоритмом аномалии. 

Разрабатываемый оптико-цифровой комплекс должен соответствовать следующим 
основным требованиям: 
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• обеспечивать обнаружение скрытых наземных и подповерхностных инженерных 
объектов с оценкой их характеристик (объем, линейные размеры, форма); 

• проводить картографирование и классификацию местности для информационного 
обслуживания работ по гуманитарному разминированию. 

В результате выполнения проекта должен быть разработан оптико-цифровой комплекс 
дистанционной инженерной разведки и картографирования минных полей на базе 
беспилотного летательного аппарата легкого класса для задач гуманитарного разминирования, 
в составе: 

1. Опытного образца оптико-электронной аппаратуры, содержащей в себе следующие 
функциональные блоки: 

1.1. Малогабаритный двухканальный гиперспектральный прибор дальнего ИК диапазона  
(8-11 мкм). 
1.2 . Камеру видимого диапазона высокого разрешения с переменным фокусным 

расстоянием, размещенную на 3-х осевом гиростабилизаторе. 
 1.3. Блок первичной обработки и передачи информации, согласующий работу всего 

комплекса. 
2.   Программное обеспечение для обработки данных оптико-электронной аппаратуры и 

вывода результатов мониторинга на автоматизированное рабочее место оператора. 
 

Таблица 1. Тактико-технические характеристики оптико-цифрового комплекса. 
  

Параметр (ед. изм.) Значение 
Масса ОЦК, кг Не более 7 
Потребляемая мощность ОЦК, Ватт ~80 
Эффективная высота съемки, м 
Скорость сбора данных без смаза, м/с 
Время картографирования 10 гектаров, минут 

50 
до 5 
26 

Диапазон рабочих температур, °C -40…+55 
Два канала (объектива) гиперспектрометра, один из которых имеет угловое смещение 

относительно первого, получают данные одного участка местности в разных плоскостях 
наблюдения. Для того чтобы покрыть две полосы (2 разных поля зрения) с помощью одного 
спектрометра и детектора, в фокальной плоскости ИК-гиперспектрометра устанавливается 2 
параллельные щели, со смещением, размер которого соответствует высоте спектра первой 
полосы. Первый объектив установлен под углом 45˚ к оси надира для получения 
гиперспектральных изображений в наклонной проекции местности (косоугольная проекция 
Кавалье). Второй объектив ведет сканирование в надир (по нормали к поверхности Земли) и 
получает гиперспектральные данные (гиперкуб) местности в ортографической проекции. Для 
передачи излучения со входных объективов на щели используется зеркальная оптика: призма 
Шмидта и отражающие призмы. 

3.1 Энергетический расчет дифракционного узла оптической системы 
Максимальным исследуемым потоком, который может иметь место при исследовании 
подстилающей поверхности Земли, можно считать поток, испускаемый черным телом (с 
коэффициентом черноты равным единице), имеющим температуру около 320К. Интегральный 
поток черного тела с этой температурой, излучаемый в спектральном  диапазоне 8-11 мкм 
составляет: 

3 2
 8 11 4,4 10 / .Вт см ср−
−Π = ⋅  

Телесный угол, в котором принимает излучение отдельный пиксел матрицы приемника, 
составляет:  

2 85,525/ 10земS h ср−Ω = ≅ ⋅ ,  
где земS  - пространство земли, размер которого охватывается одним пикселем приемника 
(47х47мм2), h - расстояние до прибора 50 м. 
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Рисунок 3. Схема разрабатываемого двухканального ИК-гиперспектрометра. 

Если принять во внимание, что площадь входного окна прибора 212,57 прибS см= , общее 
пропускание схемы можно принять как τ  = 0,7, то интегральный поток на приемнике, 
получаемый от черного тела при 320Т К= : 

3 8 9
8 11  4,4 10 5,525 10 12,57 2,10,7  104 .прибB S Вт− − −
−Φ = τ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅Ω  

Если принять, что энергия одного кванта для длины волны 10 мкм составляет 
20

 10  2 10 ,квЕ Дж−= ⋅  то число квантов, приходящихся на один пиксел приемника от 
интегрального потока в спектральном диапазоне: 

111,07 10 / .квантN квант секунда= ⋅  
Гиперспектральный прибор имеет пространственную кодировку длин волн. Приходящее на 

решетку интегральное излучение разделяется на число необходимых для регистрации 
спектральных диапазонов и каждое из этих разделенных частей излучения регистрируется 
отдельным пикселом (реально, чаще всего на один пиксел приходится только часть этого малого 
потока, так как один спектральный интервал необходимо регистрировать, по крайней мере, двумя 
пикселами). Следовательно, в лучшем случае, на один пиксел приходится (в этом интервале, в 
первом приближении, можно считать, что энергия распределена равномерно по всему 
спектральному диапазону)  . /квант пик квантN N М= , где M - число спектральных интервалов. Если 

200М = , то 8
  5,35 10 /квант пикN квант секунда= ⋅ . При выбранной системе регистрации и 

выбранных параметрах прибора, время усреднения составляет около 10мсек , эффективность 
преобразования 0,8.  

Величина сигнала 64,28 10сигN = ⋅  электрон, величина шума  5000шумN = электрон. 
Отношение сигнал/шум в спектре от максимального сигнала 2  856 9 dBχ ≅ ≅ . 

Помимо гиперспектрального прибора, оптико-цифровой комплекс включает в себя камеру 
видимого диапазона, установленную на 3х-осевом гироподвесе, которая получает серию 
снимков в разных пространственных плоскостях по трассе полета с заданным временным 
интервалом. По полученным снимкам с помощью алгоритмов 3D-реконструкции стоится 
цифровая модель местности высокого разрешения и далее импортируется в конечную 
геоинформационную систему (ГИС).  
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Рисунок 4. Оптическая схема дифракционного узла разрабатываемого гиперспектрометра. 

Таблица 2. Тактико-технические характеристики гиперспектральной аппаратуры (ГСА). 
 ю 

Параметр (ед. изм.) Значение 
Спектральный диапазон ГСА, мкм 8 – 11 
Потребляемая мощность ГСА, Ватт 32 
Число пикселов инфракрасного ФПУ  
Размер пиксела, мкм 
Кадровая частота, Гц 

640х512 
15x15 
до 210 

Температурная чувствительность, мК 
Диафрагменное число (1го и 2го каналов) 
Угловое поле (1го и 2го каналов) 2ω, град 
Полоса обзора (1го и 2го каналов) для высоты 50 м, м 
Пространство земной поверхности, охватываемое  
одним пикселом приемника, см2 
Спектральное разрешение dλ, нм 

10 
f/2 
8 

14 
2,19 

 
8 

Таблица 3. Тактико-технические характеристики камеры видимого диапазона. 
  

Параметр (ед. изм.) Значение 
Спектральный диапазон камеры, мкм 0,4 – 0,7 
Потребляемая мощность камеры с подвесом, Ватт 8 
Число пикселов ФПУ видимого диапазона  
Размер пиксела, мкм 
Динамический диапазон, Дб 

5144x3800 
7,4х7,4 
До 77 

Кадровая частота, Гц 
Стабилизация гироподвеса (по 3 осям), угл.сек/с 

До 25 
18 

Точность съёмки зависит от перепада высот снимаемой местности и присутствия зданий и 
деревьев. При автоматическом сборе данных, GSD (расстояние между центрами пикселей, 
измеренными на поверхности) составляет примерно 2,2 см/пиксель на рабочей высоте.  

3.2 Получение данных оптико-цифровым комплексом 
Разрабатываемая оптико-электронная аппаратура размещается на подвесе БПЛА 
(преимущественно, малого класса и мультироторного типа со взлетной массой до 15 кг и 
радиусом действия от 2 до 10 км). 

Процесс сбора данных: 
1. Оператор с помощью приложения ГИС на планшете (либо через интерфейс ПК) на 

цифровой карте местности задает точку старта и площадь облета БПЛА путем размещения на 
карте произвольной фигуры. 

2.  По введенным оператором данным, алгоритм геоинформационной системы 
рассчитывает трассу зондирования и необходимые параметры съемки (скорость, путь до точки 
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старта и траекторию возврата, и т.п.), которые затем передаются по беспроводным каналам 
связи на управляющую схему БПЛА. 

 
Рисунок 5. Общий вид  разрабатываемого оптико-цифрового комплекса, размещенного на 
борту БПЛА. 

3. После подтверждения успешной передачи данных полета, оператор дает команду на 
запуск БПЛА, который в режиме автоматического пилотирования перемещается на точку 
старта ДЗЗ. При достижения точки старта, с управляющей схемы БПЛА на блок управления 
ОЦК передается сигнал о начале съемки местности. 

4. Камера видимого диапазона, установленная на 3-х осевом гироподвесе делает снимки в 
различных пространственных плоскостях, привязывая к каждому из них свое пространственное 
местоположение. 

5. Гиперспектральный прибор дальнего ИК-диапазона, имеющий 2 объектива, один из 
которых проводит съемку местности по нормали к трассе зондирования, а другой под углом 45 
градусов, получает гиперспектральные данные в двух каналах, для реконструкции 
стереомодели местности в дальнем-ИК диапазоне. 

3.3 Структура обработки данных ОЦК 
Разрабатываемая ГИС для инженерных войск РФ имеет функционал, позволяющий объединить 
трехмерную модель местности видимого диапазона со стереомоделью ИК-диапазона для 
решения задач, связанных с гуманитарным разминированием, таких как: обнаружение и 
идентификация скрытых наземных и подповерхностных объектов; планирование операций по 
минированию и разминированию; разведка местности; планирование передвижения людей, 
техники и прочих задач. 

По полученным снимкам (в разных пространственных плоскостях) камеры видимого 
диапазона с помощью сторонних программных средств строится трехмерная модель местности 
высокого разрешения и далее импортируется в ГИС систему. Гиперспектральные данные, 
полученные двухканальным гиперспектральным прибором, проходят радиометрическую и 
атмосферную коррекцию. Затем проводится тематическая классификация и поиск аномальных 
объектов с помощью заданных алгоритмов (сравнения с библиотечным эталоном, 
классификацией с помощью обучающих выборок). Результаты обработки гиперспектральных 
данных с двух каналов объединяются в тематическую стереомодель местности ИК-диапазона, 
на которой подсвечиваются найденные алгоритмом аномалии. Конечная ГИС должна иметь 
функционал, позволяющий объединить (наложить) цифровую модель местности видимого 
диапазона со стереомоделью местности ИК-диапазона. Стереомодель местности ИК-диапазона 
также должна иметь возможность регулировки и выделения в псевдоцветах различных 
спектральных интервалов для их визуальной интерпретации оператором. 

 



Компьютерная оптика и нанофотоника                 А.Д. Головин, А.В. Демин 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         284 

 
Рисунок 6. Структурная схема обработки данных ОЦК дистанционной разведки и 
картографирования минных полей. 

4. Заключение 
В работе обоснован выбор гиперспектральной системы дальнего-ИК диапазона для поиска и 
идентификации объектов, скрытых как на поверхности почвы, так и установленных в грунт, по 
первичным и вторичным физическим признакам. Предложен новый метод обнаружения 
замаскированных наземных и заложенных в почву мин, в основу которого легла 
стереоскопическая гиперспектральная съемка в дальнем инфракрасном диапазоне совместно с 
трехмерной реконструкцией местности камерой видимого диапазона. Разработана концепция 
оптико-цифрового комплекса дистанционного зондирования минных полей, приведены 
основные тактико-технические характеристики разрабатываемой аппаратуры, проведен 
энергетический расчет дифракционного узла оптической системы, предложена архитектура 
геоинформационной системы по обработке и сшивке данных для предоставления информации 
конечному пользователю. 
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Abstract. The article proposes a new method for detecting masked ground and subsurface 
objects for mapping of minefields and engineering reconnaissance. It is proposed to use 
stereoscopic hyperspectral IR remote sensing in order to increase the reliability of detecting 
and reducing the frequency of false alarms. Stereoscopic surveying allows to exclude skipping 
of objects masked in vegetation and laid at an angle, and to separate the disturbed surface 
(friable signs) from ordinary soil and embankments. The results of processing hyperspectral 
data from two channels are combined into a thematic thermal stereomodel of the terrain, on 
which the anomalies found by the algorithm are highlighted. The concept of an optical-
electronic complex for remote sensing of minefields, structural and optical schemes, applied 
calculations and design solutions are presented in the first part of article. The second part of the 
article describes the basic algorithms for processing hyperspectral data, the method of 
combining them into a thermal stereomodel of the terrain with the possibility of classifying 
objects and cross-linking with a three-dimensional map of the area. 

Keywords: detection of mines, two-channel hyperspectrometer, UAV, thermal stereo model, 
3D reconstruction. 
 


