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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ОПТИКО-
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕВИДИМЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ С МНОГОЭЛЕМЕНТНЫМИ 
ПРИЕМНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Ю.Г. Якушенков 

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), 
(495)261-37-41, yakush@miigaik.ru 

Рассматриваются особенности расчета параметров оптико-электронных систем 
(ОЭС) визуализации невидимых изображений с многоэлементными приемниками 
излучения (МПИ), обусловленные необходимостью учитывать соотношения между 
разрешающей способностью ОЭС и вероятностями обнаружения, распознавания, 
идентификации и идентификации объектов наблюдения, а также предотвращать 
искажения результирующих изображений из-за наложения спектров, возникающих при 
пространственной выборке невидимого изображения элементами МПИ. 

При расчете параметров основных звеньев ОЭС с МПИ необходимо учитывать 
соотношения между разрешающими способностями оптической системы (ОС) и МПИ 
и вероятностями обнаружения, распознавания, классификации и идентификации 
наблюдаемых объектов, например, в соответствии с критериями Джонсона, а также 
учитывать влияние пространственной выборки первичного изображения элементами 
МПИ с целью предотвратить искажения изображения на выходе системы при 
превышении, отдельными пространственными частотами в спектре первичного 
изображения частоты Найквиста, определяемой как половина частоты выборки [1]. 

Часто принимается, что предельное пространственное разрешение ОЭС 
определяется разрешением ОС, т.е. размером ее кружка рассеяния, и периодом 
пространственной выборки МПИ, т.е. периодом и размерами его пикселов. Размеры 
кружка рассеяния и пиксела чувствительного слоя МПИ должны быть определенным 
образом связаны между собой. 

Однако, следует помнить, что пространственное разрешение ОЭС и качество 
создаваемого ею изображения - отнюдь не синонимы. Нужно учитывать и другие 
факторы, влияющие на качество изображения, получаемого на выходе ОЭС, в первую 
очередь, шумы системы и искажения спектра выходного изображения из-за наложения 
частот, возникающего при превышении отдельными гармониками спектра исходного 
изображения, построенного ОС в плоскости чувствительного слоя МПИ, частоты 
Найквиста. 

Пользуясь методикой энергетического расчета ОЭС с МПИ, описанной в [1], и 
учитывая отмеченные выше факторы, можно рассчитать основные геометрооптические 
параметры ОС и фотоприемного устройства на базе МПИ, обеспечивающие требуемое 
пространственное разрешение всей системы, а также заданное качество изображения 
наблюдаемой сцены. 
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Исследована оптико-электронная система для высокоточного измерения 

пространственного положения объекта. Отмечена возможность использования 
алгоритма обучения, позволяющего улучшить быстродействие измерительной системы в 
рабочем режиме за счет математической обработки результатов измерений. 

 
Одним из возможных способов решения задачи высокоточного измерения 

пространственного положения объекта, а так же адаптации к изменяющимся внешним 
воздействиям является применение алгоритма обучения.  

В обучаемых ОЭС окончательная зависимость выходных сигналов (выходных 
управляющих воздействий) от регистрируемых входных оптических сигналов 
закладывается не в процессе разработки и изготовления системы, а на этапе настройки и 
адаптации готового прибора или системы к реальным условиям функционирования. 
Этот процесс настройки и адаптации в общем случае называется периодом или этапом 
обучения[1-4].  

В настоящее время для измерения пространственной угловой ориентации 
используются множество оптических и оптико-электронных приборов[5].  

Структурная схема нейросетевого измерительного преобразователя приведена на 
рис. 1.  Схема состоит из линейного нейрона [6], охваченного рекуррентной обратной 
связью.  

Связь между выходом и входом системы с фильтрацией описывается в виде 
следующего рекуррентного уравнения: 
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где y(к), u*(k), - значения сигналов, соответственно с выхода датчика и системы в 
дискретные моменты времени tk = kTN;TN – период квантования, k = 0,1,2, …; f(s) - 
функции активации нейрона ОЭС (линейная функция); iwi, iwj – весовые коэффициенты 
нейрона, определяющие параметры «рекурсивной» и «нерекурсивной» части системы, 
соответственно, i = (1,n

���
), j = (0,
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n
�
), n – порядок системы с фильтрацией. 

Процедура обучения ОЭС (то есть подстройки его настраиваемых параметров) 
состоит в минимизации величины совокупной по всем N отсчетам входной обучающей 
последовательности среднеквадратической ошибки между желаемым h(k) и реальным 
выходом сигнала h*(k): 
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Рис. 1. Структурная схема нейросетевого измерительного преобразователя  
 

Схема обучения ОЭС в статическом режиме при разомкнутой рекуррентной 
обратной связи и отсутствии элементов задержки Z-1 приведена на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема обучения ОЭС 

 
 При формировании выходной целевой и входной обучающей 

последовательностей используются дискретные значения задержанной во времени на d 
тактов квантования переходной характеристики h(k-d) апериодического звена первого 



порядка с постоянной времени ( 1 1max( | (1, ))j 2j n= =T T , а также дискретные значения 
реакции h1(k) данного звена на свою переходную характеристику. Кроме того, входная 
обучающая последовательность включает в себя аддитивную составляющую v(k), 
содержащую априорную информацию о шумах на выходе датчика. 

В качестве такой составляющей может выступать, например, шум со значением 
СКО равным оценке СКО шума, имеющего место в реальных условиях измерений. При 
этом, как показали проведенные исследования [7], параметр d существенно влияет на 
результирующие характеристики фильтра, поэтому целесообразно положить n = d, а 
само значение параметра выбирать, основываясь на каком–либо критерии требуемого 
качества фильтрации. 
 Схема обучения, приведенная на рис . 2, позволяет обойти необходимость синтеза 
динамического алгоритма обучения [6] ОЭС, и использовать хорошо исследованные 
алгоритмы обучения статических нейронных сетей [7]. После обучения ОЭС в 
статическом режиме по данной схеме структура ОЭС может функционировать в 
динамическом режиме согласно схеме, приведенной на рис. 1. 

На рис. 3 в качестве примера приведена нелинейность статической 
характеристики канала измерения угла χ. По оси абсцисс отложены истинные значения 
измеряемого угла χ, а по оси ординат – усреднённые значения измеряемого угла . 
Пунктиром показана идеальная статическая характеристика ОЭС. 
 На этапе обучения калибровки с помощью микрометрического винта 
последовательно задаётся определённое число значений угла разворота контрольного 
элемента (зеркала) χm, χn, …, χq, например, вокруг оси X. При этом погрешность 
установки контрольного элемента должна быть значительно меньше величины 
систематической погрешности измерения. 

Для контроля точности установки углов можно воспользоваться теодолитом и  
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Рис. 3. Нелинейность статической характеристики канала измерения угла χ 
 

вспомогательным зеркалом, закреплённым на координатном столике. 
На этапе калибровки переключатели S1, S2, должны быть переведены в верхнее 

положение (рис. 2). 
 При задании оператором определённого значения χi на выходе ОЭД появляется 
двоичный параллельный код соответствующей оценки χi*, который посредством 
устройства ввода/вывода (УВВ) заносится в его собственную память. Для уменьшения 
на этапе калибровки влияния случайной составляющей погрешности измерения, при 
каждом положении контрольного элемента в нейросетевом преобразователе (НП) 
обеспечивается ввод не однократного значения оценки измеряемого угла χi*, а целый 
массив значений оценок, состоящий из 100 или более реализаций. Этот массив в 



дальнейшем обрабатывается НП с целью вычисления усреднённой оценки . Значение 
усредненной оценки используется в дальнейшем как адрес той ячейки памяти, в 
которую должно быть записано истинное значение измеряемого угла установленное 
оператором. Это же значение угла автоматически записывается во внешнее ОЗУ по 
адресу усредненной оценки. 
 Аналогичным образом формируются все адреса усредненных оценок и данные 
измеряемых углов записываемых в другие ячейки ОЗУ (рис. 4).  

На следующем этапе, НП осуществляет интерпретацию значений углов в 
промежуточных точках статической характеристики, по алгоритму линейной 
интерполяции. 
 Все рассчитанные значения χ1, χ2, …, χm-1 и др. записываются в промежуточные, 
пока еще свободные ячейки внешнего ОЗУ.  
 

 
Рис. 4. Схема  формирования массива данных во внешнем ОЗУ на этапе обучения. 

 
Нелинейная статическая характеристика рис.3 аппроксимируется кусочно-

линейной функцией с различной крутизной наклона на различных участках. Эта 
функция в виде таблицы-массива хранится во внешнем ОЗУ измерительной системы. 

Число калибруемых точек определяется степенью нелинейности исходной 
статической характеристики ОЭД и требуемой точностью коррекции систематической 
погрешности. 

После завершения цикла обучения калибровки ключи S1, S2 переводятся в нижнее 
положение, и система подготавливается к режиму измерения. Теперь двоичный код 
каждой однократной оценки χi*, формируемый ОЭД, поступает непосредственно на вход 
дешифратора адреса внешнего ОЗУ, и из соответствующей ячейки памяти сразу 
считывается скорректированное значение усреднённой оценки, заранее вычисленное на 
этапе калибровки.  

Для реализации возможностей предложенной модели и алгоритма было 
проведено моделирование, и в качестве примера был рассмотрен датчик ОЗД, имеющий 
передаточную функцию следующего вида: 

Ws(p)=1/(T2p2+2ξTp+1)     (3) 

 На вход датчика, описываемого передаточной функцией (1) с постоянной времени 
считывания одного пикселя T=0,094 c и коэффициентом демпфирования ξ=1,2, p - 
комплексная переменная, определяемая в (7), подавался сигнал в виде единичного скачка. 
На выходе датчика присутствовало аддитивное шумовое воздействие в виде шума с СКО 
равным 0,0050. Обучение ОЭС проводилось согласно схеме, изображенной на рис. 2. 
При этом для формирования обучающей последовательности в качестве оценки СКО 
шума, действующего на выходе датчика, было принято значение равное 0,0046. 
Значение параметра d было выбрано равным 32 по критерию оптимальной фильтрации, 
при минимуме инерционности ОЭС. В качестве алгоритма обучения ОЭС в статическом 
режиме был использован алгоритм Левенберга–Марквардта[7]. 



 Результат моделирования приведен на рис. 5 в виде графика выходного и 
восстановленного сигналов датчика.  
 За счет проделанной математической обработки {7} результатов измерений время 
Тn, через которое восстановленный входной сигнал датчика оказался в зоне ±2 % от 
амплитуды измеряемого сигнала, уменьшилось более чем в 4 раза относительно того 
времени Тs, за которое сигнал датчика без учета алгоритма обучения достигает тех же 
пределов. 

В результате исследования ОЭС для пространственного положения объекта, 
получили модель, из которой видно, что с применением алгоритма обучения улучшается 
быстродействие измерительной системы, а для движущихся объектов скорость 
измерения этих объектов и будет в 4 раза выше, в отличие от системы, где не 
используется алгоритм обучения. 

Кроме того, результаты проведенного цифрового моделирования подтверждают 
возможность создания на основе предложенной модели измерительного 
преобразователя интеллектуальных измерительных систем со способностью к 
адаптации.  

 
Рис. 5. Результат моделирования. 
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Рассмотрена возможность использования нескольких видео-сенсоров в 
системах контроля геометрических параметров объектов, когда количество пикселов 
или быстродействие одного сенсора не могут обеспечить требуемую точность. 
Предложена  методика калибровки, а также приведен пример расчета погрешности 
такой системы. 

 
Последнее время все более широкое применение в оптико-электронных 

системах (ОЭС) измерительного типа находят видео-сенсоры. С их помощью можно 
определять изменяющиеся во времени геометрические параметры объектов, 
участвующих в различных технических процессах. Например, проецируя на  
поверхность объекта лежащую в некоторой плоскости светящуюся полосу и 
регистрируя изображение полосы с помощью видео-сенсора, можно определить 
геометрические параметры соответствующего сечения поверхности объекта. Такой 
метод, называемый методом световых сечений, можно применить ко многим объектам,  
поверхность которых подлежит измерению или контролю: от элементов корпусных 
конструкций в авиационной и космической промышленности до трубопроводов и 
тоннелей в архитектуре и строительстве. Пример принципиальной схемы ОЭС для 
измерения контура внутренней поверхности протяженного объекта в различных 
сечениях представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема ОЭС для измерения контура внутренней поверхности объекта. 

1 - объект; 2 - блок подсветки; 3 - оптическая система; 4 - видео-сенсор. 
 
Погрешность δ таких систем определяется изменением координат точек 

сечения поверхности, которое невозможно обнаружить вследствие дискретизации 
изображения в видео-сенсоре: 

ka
f
S

эл ⋅⋅=
'

δ  ,                                                                                     (1) 

где S – расстояние от главной точки объектива до плоскости анализа,  f’ – 
фокусное расстояние объектива, aэл – размер элемента сенсора, k – коэффициент, 
зависящий от алгоритма вычисления координат точек изображения светящейся полосы. 

При этом количество элементов Nэл сенсора, соответствующее максимальному 
размеру сечения поверхности D, равно: 
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Таким образом, погрешность системы определяется отношением 
максимального размера сечения поверхности к количеству элементов видео-сенсора, 
соответствующему этому размеру: 

k
N
D
эл
⋅=δ                                                                                            (3) 

Следовательно, минимальную погрешность можно получить, когда при 
максимальном размере сечения поверхности его изображение занимает максимальную 
площадь видео-сенсора. 

Так, применяя метод световых сечений для контроля внутренней поверхности 
железнодорожных тоннелей с помощью ОЭС, упрощенная схема которой показана на 
рис. 1, удалось при максимальном размере сечения D = 9000 мм получить погрешность 
не более 
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±=⋅=⋅=δ                                           (4) 

Как видно из выражения (4), в этой ОЭС применялась ПЗС-матрица с 
количеством элементов 1300х1024, тогда как наиболее распространены и доступны 
ПЗС-матрицы с количеством элементов порядка 500х582. Такое количество элементов 
обусловлено возможностью получения кадровой частоты  fкадр = 25 Гц, применяемой в 
большинстве видеосистем, и является оптимальным. С увеличением числа элементов 
уменьшается технически достижимая кадровая частота, и для ПЗС-матрицы с 
количеством элементов 1300х1024 она составляет величину fкадр = 7.5 Гц. 
Применительно к тоннелеобследовательской станции этот факт означает, что при 
номинальной скорости следования порядка V = 20 м/с (72 км/ч) расстояние между 
соседними регистрируемыми сечениями внутренней поверхности тоннеля равно 
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===∆                                                           (5) 

В таком случае система может пропустить значительные по размеру дефекты, 
что впоследствии может привести к аварийной ситуации. 

Для уменьшения расстояния между регистрируемыми сечениями можно либо 
уменьшить скорость следования тоннелеобследовательской станции, либо 
использовать более распространенную ПЗС-матрицу с кадровой частотой fкадр = 25 Гц. 
В последнем случае, при анализе каждого из полукадров, следующих с частотой     
fп.кадр = 50 Гц можно получить расстояние между соседними регистрируемыми 
сечениями, равное  
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С учетом природы возникновения дефектов внутренней поверхности 
тоннелей, эта величина является приемлемой. Между тем, чтобы получить такое же 
расстояние между соседними регистрируемыми сечениями, используя ПЗС-матрицу с 
кадровой частотой fкадр = 7.5 Гц, необходимо уменьшить скорость следования 
тоннелеобследовательской станции до 3 м/с (11 км/ч). Это требует внесения 
существенных корректив в напряженный график следования поездов по 
контролируемым участкам пути, тогда как использование стандартного видеосигнала с 
полукадровой частотой fп.кадр = 50 Гц позволяет тоннелеобследовательской станции 



работать в сцепке с любым железнодорожным составом, не внося никаких изменений в 
график следования. 

С другой стороны, если ПЗС-матрицу с количеством элементов 500х582 
использовать как элемент ОЭС, упрощенная схема которой показана на рис. 1, 
погрешность системы заметно увеличивается: 
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Кроме того, из-за влияния дисторсии широкоугольного объектива, 
необходимого для обзора всей области анализа, эта величина на практике оказывается 
еще больше, так как весь контур регистрируемого сечения приходится на край поля. 

Следует отметить, что все более развивающаяся технология КМОП [1] 
позволяет производить видео-сенсоры с бóльшим количеством элементов при бóльших 
кадровых частотах, но, тем не менее, очевидно, что может возникнуть ситуация, когда 
контролируемый объект имеет большие угловые размеры и подлежит точному 
контролю с высокой частотой измерений. В таком случае, при использовании даже 
самой современной элементной базы одновременное обеспечение необходимого 
быстродействия и допустимой погрешности такой системы является нетривиальной 
задачей. 

Решение проблемы состоит в разбиении контура сечения такого объекта на 
зоны, каждая из которых регистрируется отдельным видео-сенсором, так что любая 
точка контура всегда находится в поле хотя бы одного сенсора. Для гарантированного 
выполнения этого условия необходимо незначительное наложение полей соседних 
сенсоров в плоскости анализа. 

Кроме того, разбиение контура на зоны позволяет ориентировать поле каждого 
видео-сенсора таким образом, чтобы изображение любого участка сечения пересекало 
строки соответствующего сенсора под углом, максимально приближенным к 90°. Это 
обеспечивает применимость простейших алгоритмов вычисления координат точек 
изображения контура сечения, например, определения в каждой строке сенсора 
элемента с максимальной освещенностью. 

Еще одно преимущество применения нескольких сенсоров состоит в 
возможности преобразования поля каждого из них с помощью призм и анаморфотной 
оптики для наиболее эффективного решения конкретной задачи. Например, в случае 
тоннелеобследовательской станции допустимая погрешность в радиальном 
направлении составляет 10 мм, а в тангенциальном – 100 мм. Тогда, чтобы обеспечить 
более жесткие требования в радиальном направлении, желательно иметь поле анализа, 
соответствующее допустимому диапазону изменения формы сечения тоннеля, и не 
более того. В таком случае, в соответствие с формулой (3), система будет обеспечивать 
наименьшую погрешность. С другой стороны, при обычном соотношении размеров 
сенсора по строке и столбцу (4:3) размер поля анализа с обыкновенным объективом 
составит в тангенциальном направлении 75% от его размера в радиальном 
направлении. Но требования к погрешности в тангенциальном направлении в 10 раз 
ниже, чем в радиальном. Поэтому, «растянув» поле анализа  в тангенциальном 
направлении так, чтобы оно соответствовало относительно низким требованиям к 
точности, можно сэкономить существенное количество видео-сенсоров. 

Применительно к существующей тоннелеобследовательской станции поле 
анализа каждого сенсора уменьшено призмой (рис. 2(а)) в радиальном направлении для 
уменьшения погрешности, а также увеличено цилиндрической линзой (рис. 2(б)) в 
тангенциальном направлении для экономии видео-сенсоров. 



 
(а)                                                     (б) 

 
Рис. 2. Трансформация поля анализа видео-сенсора. 

1 - сенсор; 2 - объектив; 3 - трансформирующий элемент. 
 

В результате такой трансформации и без того искаженного дисторсией 
изображения определить для каждого элемента сенсора координаты соответствующей 
точки контролируемого сечения объекта довольно сложно. Эта проблема решается 
путем тщательной калибровки системы [2].  

Следует отметить, что для получения минимальной погрешности желательно 
проводить калибровку  в единой системе координат всех окончательно 
зафиксированных для работы видео-сенсоров. Для этого изготавливается специальный 
калибровочный стенд, позволяющий предъявлять сенсорам точно закоординированные 
точки во всем рабочем диапазоне плоскости анализа, чтобы по координатам их 
изображений вычислить все необходимые параметры для установления однозначного 
соответствия между координатами в плоскости сенсора и в плоскости анализа. В этом 
случае общая погрешность системы складывается из погрешности изготовления стенда 
δис, погрешности определения координат точек изображения δок при калибровке, 
погрешности калибровочных вычислений δкв и погрешности определения координат 
точек изображения δок при работе системы [3]: 

222 2 окквис δδδδ ⋅++=                                                                    (8) 
Однако в случае тоннелеобследовательской станции с размером рабочей 

области плоскости анализа 9000х7000 мм2 изготовление подобного калибровочного 
стенда и применение его на участке железнодорожного полотна с непредсказуемыми 
погодными условиями является затруднительным. Поэтому было принято решение 
проводить калибровку каждого видео-сенсора в связанной с ним системе координат, а 
затем пересчитывать полученные координаты в единую систему, в зависимости от 
положения конкретного сенсора. В таком случае калибровочный стенд, показанный на 
рис. 3, имеет размеры, соответствующие полю анализа одного сенсора, и используется 
в лабораторных условиях. 

Если видео-сенсор имеет M строк по N чувствительных элементов, то 
изображение некоторой вертикальной линии x=a, находящейся в поле анализа сенсора, 
попадает в i-ой строке на чувствительный элемент с номером ni

x=a, где i = 0..(M-1),       
ni = 0..(N-1). Очевидно, что изображение другой вертикальной линии x=b попадает в 
той же i-ой строке на чувствительный элемент с номером ni

x=b. Определив по 
изображениям нескольких вертикальных полос значения ni

x, где x=a, b, c, d и т.д., 
осуществляем интерполяцию функции xi(n) по известным значениям xi(ni

x=a)=a, 
xi(ni

x=b)=b и т.д. [4], находя тем самым однозначное соответствие номера n 
чувствительного элемента i-ой строки и горизонтальной координаты xi(n) точки в 
плоскости анализа. Так как номер чувствительного элемента – дискретная величина от 
0 до (N-1), то получаем матрицу X размером MxN, где любое значение Xi,n – это 



горизонтальная координата точки в плоскости анализа, изображение которой попадает 
на n-ый элемент i-ой строки сенсора. 

 
Рис. 3. Схема калибровочного стенда. 

1 – плоскость анализа; 2 – оптическая система; 3 – видео-сенсор. 
 
Определив в результате аналогичных действий с горизонтальными линиями и 

их изображениями матрицу Y размером MxN, находим однозначное соответствие  
между чувствительными элементами сенсора и координатами точек контролируемого 
сечения. 

При монтаже видео-сенсоров на тоннелеобследовательской станции 
юстировочными подвижками добиваются их пространственного расположения 
относительно плоскости анализа, соответствующего условиям калибровки, наблюдая 
изображения нескольких точно закоординированных марок. Монтаж сенсора считается 
правильным, если изображения этих марок попадают на чувствительные элементы в 
соответствии с калибровочными матрицами X и Y. 

Таким образом, дополнительные операции при калибровке и монтаже 
сенсоров несколько увеличивают общую погрешность системы. Теперь она 
складывается из погрешности изготовления стенда δис, погрешности определения 
координат точек изображения δок при калибровке, погрешности калибровочных 
вычислений δкв, погрешности монтажа δм и погрешности определения координат точек 
изображения δок  при работе системы. Поскольку погрешность монтажа определяется 
погрешностью определения координат точек изображения δок при наблюдении 
изображений марок в плоскости анализа, то окончательное выражение для расчета 
погрешности выглядит следующим образом: 

222 3 окквис δδδδ ⋅++=                                                                    (9) 
В заключение следует отметить, что применяя описанную методику к 

тоннелеизмерительной станции, удалось получить при δис = +1 мм, δкв = +1 мм и             
δок = +3 мм общую погрешность δ = +5 мм в рабочей области 9000х7000 мм2, что было 
подтверждено при проведении натурных испытаний системы.  
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 Анализируется алгоритм преобразования сигнала в предложенном коллимаци-
онном измерителе линейных величин с многоэлементным приемником излучения и 
влияние на него функции виньетирования. 
 
 Для измерения небольших линейных перемещений объектов, их несоосности, 
нестворности, непрямолинейности направляющих, отклонений размеров от номиналь-
ных значений применяются различные оптико-электронные прибора, основанные на 
амплитудных коллимационных и автоколлимационных способах, а также на интерфе-
ренционных и дифракционных способах [1,2,3]. Однако интерференционные и дифрак-
ционные способы измерений достаточно сложны в конструктивной реализации и нена-
дежно работают в сложных условиях, когда имеют место изменения температур, фоно-
вых засветок, вибраций и т.д. Не всегда надежно работают в подобных условиях и ам-
плитудные коллимационные и автоколлимационные приборы из-за их значительной 
чувствительности к изменению амплитудных параметров среды распространения излу-
чения и нестабильности яркости излучателя. Некоторые из этих приборов могут функ-
ционировать при ограниченной дальности. 
 Приборы управления по лучу (ПУЛ), основанные на регистрации равносильной 
зоны светового луча от коллиматора (прожектора) обладают большим диапазоном 
дальности и могут работать в лабораторных и полевых условиях [3]. Их недостатками 
являются влияние на точность измерений неидентичности разделенных потоков излу-
чения прожектора, необходимость значительного разброса частот модуляции этих по-
токов, что нужно для предотвращения их взаимного влияния, а также заметное измене-
ние чувствительности при изменении дальности действия, так как равносильная зона 
проектируется на вполне определенное расстояние.  
 Предложенный в МИИГАиК автоколлимационный измеритель линейных вели-
чин [4] основан на анализе изменений освещенности изображения диафрагмы (марки) 
коллиматора в фокальной плоскости объектива приемной системы, вызванных взаим-
ным параллельным смещением их оптических осей. Этот измеритель обладает пре-
имуществами ПУЛ, но в нем устранены или ослаблены указанные их недостатки. Кро-
ме того, его конструкция проще, чем у ПУЛ. 
 Коллиматор измерителя линейных величин устанавливаются, например, на ис-
следуемом объекте, перемещения ∆х которого измеряются анализатором в виде много-
элементного приемника излучения, например ПЗС. При измерениях вычисляются ко-
ординаты энергетического центра тяжести х'цт и у'цт распределения освещенности изо-
бражения диафрагмы коллиматора. В случае однокоординатных измерений координата 
у'цт определяется из соотношения 
 
 
 



                                                       ,

1

1

∑

∑

=

=

′
=′

n

i
ii

n

i
iii

цт

AE

AEy
у                                                              (1) 

где у'I – координата центра засвечиваемого элемента приемника; Еi – его средняя осве-
щенность; Аi  - засвечиваемая площадь элемента; n – число засвечиваемых элементов. 
 Нормированное распределение освещенности Е(у'0 ) в изображении диафрагмы 
коллиматора при заданном взаимном смещении оптических осей коллиматора и объек-
тива приемной системы ∆х определяется как свертка функции виньетирования η(∆х, у') 
и функции рассеяния точки Е(у' - у'0 )[4], т.е. 
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где у'0 – координаты точек изображения диафрагмы коллиматора, для которых вычис-
ляется нормированная освещенность. Усредняя значения Е(у'0) в пределах каждого за-
свечиваемого элемента, можно определить средние значения Еi , необходимые для вы-
числения у'цт. 
 Реальные функции рассеяния точки в оптических системах с аберрациями часто 
аппроксимируют гауссоидами или функциями косинуса четных степеней [5]. Зададим 
распределение освещенности в точечном изображении в фокальной плоскости объек-
тива приемной системы в виде гауссовой одномерной функции 
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где σ - среднее квадратическое значение гауссовой функции. 
Ограничим область ее существования пределами, равными ±3σ. Нормированную функ-
цию виньетирования в случае квадратных зрачков коллиматора и приемной оптической 
системы при  ∆х = 0 можно представить для упрощения анализа выражения Е(у'0) сле-
дующим образом: 
                                                 1 + у'                             -1 ≤ у' ≤ 0  
                            η(∆х, у') =                       при                                            ,                        (4) 
                                                  1 - у'                              0 < у' ≤ 1 
где - ормированные координаты изображения диафрагмы коллиматора, изменяю-
щиеся в диапазоне от нуля до единицы.  

у ′

Подстановка (3) и (4) в (2), интегрирование и преобразования полученного выражения 
позволили получить следующее нормированное распределение освещенности в изо-
бражении диафрагмы коллиматора в области 0 ≤ у'0 ≤ (1 - 3σ): 
                                                 1 - 2у'0 Ф(у'0 / σ )               0 ≤ у'0 ≤ 3σ  
                            Е( у'0) =                                       при                                       ,     
                                                  1 - у'0                                3σ < у'0 ≤ 1- 3σ 
где Ф(у'0 / σ ) – табулируемый интеграл вероятности 
 
 Отсюда следует, что превалирующий вклад в распределение Е(у'0) вносит при 
небольших аберрациях и дифракции (небольших значениях σ) геометрическое винье-
тирование. Лишь в переходных областях 0 ≤ у'0 ≤ 3σ и (1- 3σ) < у'0 ≤ 1 имеет место не-
которое уменьшение крутизны распределения Е(у'0), т.е. отклонение реального распре-
деления Е(у'0) от функции виньетирования (4). Эта крутизна монотонно увеличивается 
в области 0 ≤ у'0 ≤ 3σ от нуля до максимального значения, равного крутизне функции 



геометрического виньетирования при  у'0 = 3σ. В переходной области (1-3σ) < у'0 ≤ 1 
имеет место менее выраженное отклонение распределения Е(у'0) от функции η(∆х,у'), 
чем в области 0 ≤ у'0 ≤ 3σ. 
 Аналогичный анализ показывает, что при других аппроксимирующих функциях 
рассеяния точки и функции виньетирования для круглых или квадратных зрачков кол-
лиматора и объектива приемной системы имеет место такая же ситуация, как и при га-
уссовой функции рассеяния. В частности, в случае функции рассеяния в виде косинуса 
второй степени 

)],([cos)( 0
2

0 ууNууЕ ′−′=′−′ π  
где N = D /(2d),  D – диаметр диафрагмы коллиматора, d – диаметр кружка рассеяния 
точки в фокальной плоскости объектива приемной системы, распределение Е(у'0) опи-
сывается следующим выражением:  
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              E(y'0) =                                                         при                                               . 
                                           E(y'0) = 1 - y'0                                2N < y'0 ≤ 1 -3σ 
 Таким образом, в случае небольших аберраций оптической системы измерителя 
линейных величин и дифракции при вычислении координат хцт и уцт изображения диа-
фрагмы коллиматора в формулу (1) можно подставлять вместо значений Еi средние 
значения функции виньетирования η(∆х, у') в пределах каждого элемента приемника. 
Это заметно упрощает вычисления центроиды изображения и анализ метрологических 
характеристик измерителя. 
 Погрешности, возникающие при такой замене, незначительны по сравнению с 
частными погрешностями, обусловленными шумами многоэлементных приемников 
излучения и часто могут не приниматься во внимание. Значения этих погрешностей для  
конкретных объективов коллиматора и приемной системы можно оценить путем срав-
нения функции виньетирования с реальным распределением освещенности изображе-
ния диафрагмы коллиматора, вычисленным по формуле (2). На основании такого срав-
нения легко сформулировать и требования к качеству оптической системы измерителя. 
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Приведено экспериментальное определение величины погрешности оптико-

электронной системы контроля соосности, вызванной влиянием растекания заряда в 
плоскости ФПЗС вследствие световой перегрузки, рассмотрена природа ее 
возникновения и пути компенсации. 

 
Методы контроля соосности нашли широкое применение в инженерной 

геодезии, крупном машиностроении, турбо-самолетостроении и судостроении, точном 
приборостроении, при сооружении высотных зданий и фундаментов для установки 
уникального оборудования [1]. Пространственный контроль в ряде случаев реализуется 
с помощью оптико-электронных измерительных систем (ОЭИС), в том числе и с 
фоточувствительными приборами с зарядовой связью (ФПЗС) [2], которые способны 
обеспечить высокую и надежную точность контроля линий и поверхностей большого 
протяжения.  

Основным требованием при разработке таких устройств является обеспечение 
необходимой точности измерения, которое зависит как от внешних факторов, 
влияющих на ОЭИС в ходе измерений, так и от внутренних параметров самой 
оптической системы, заложенных в процессе её сборки и юстировки. Такая точность 
может быть достигнута путем применения ФПЗС и программной обработки 
анализируемых изображений. Предлагаемые исследование направлены на оценку 
погрешности оптико-электронная система контроля соосности (ОЭСКС), вызванной 
явлением растекания заряда в ФПЗС. 

ФПЗС представляет собой прибор, в котором картина фотогенирированных 
пакетов, соответствующих оптическому изображению, направленно передвигается к 
выходному устройству считывания благодаря направленному перемещению 
потенциальных ям. Выходное устройство осуществляет поэлементное преобразование 
пространственной картины зарядов в видеосигнал, т.е. в последовательное изменение 
во времени выходного напряжения.  

Важным свойством ФПЗС, обусловленным дискретностью расположения 
фоточувствительных элементов, является строгое геометрическое соответствие между 
выходным видеосигналом и оптическим изображением (жесткий растр). Это позволяет 
применять ФПЗС для бесконтактного оптического измерения размеров, 
геометрических координат. На основе этого свойства реализована ОЭСКС. Однако при 
возникновении световой перегрузки в плоскости ФПЗС, происходящие в его структуре 
процессы приводят к возникновению дополнительной погрешности ОЭСКС. 

Стоит отметить, что процесс растекания заряда по поверхности ФПЗС 
практически не описан в отечественной литературе, а анонсированные западные 
исследования носят лишь обобщенный характер. Аналитическое обоснование данного 
явления довольно трудоемко, поэтому исследование заключается в прикладном 
исследовании. 

Экспериментальное исследование проводилось на стенде, оборудованным 
ОЭСКС с авторефлексионным вариантом исполнения оптического измерительного 
канала (рис. 1). 



На ФПЗС 1 (рис. 1 а), находящийся в приёмном блоке 2, через объектив 3 и 
светофильтр излучающей головки 5 проецируются изображения двух 
полупроводниковых излучающих диодов (ПИД) 4, закреплённых на оптической 
головке 5 . В качестве отражателя используется триппельпризма 6 [2].  

На рис.1 б. изображено анализируемое изображение пары ПИД, где 1 и 2 – это 
ПИД, 1` и 2` – их изображение, полученное с помощью отражательного элемента. 
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Рис. 1 Оптическая схема авторефлексионного измерительного канала ОЭСКС 
Процесс измерения поперечного смещения реализуется следующим образом. В 

полученном с ФПЗС изображении находятся энергетические центры тяжести 
изображения каждого ПИД, достоинствами используемого алгоритма  являются 
простота и высокая точность (погрешность составляет 0,1÷0,01 размера элемента 
ФПЗС) [3]. Далее, с учетом конструктивных параметров ОЭСКС, производится расчет 
поперечного смещения контролируемого объекта относительно базовой оси системы. 
Для перехода от элементов ФПЗС (пикселей) к абсолютным единицам измерения 
(миллиметрам) используется специальная методика пересчета координат [3]. Затем, 
информация передается по каналу связи в ЭВМ, приводится к виду, удобному для 
оператора и заносится в базу данных измерений. 

Одна из особенностей ОЭСКС заключается в том, что элементом анализа 
является изображение двух точечных источников излучения. Для обеспечения 
необходимой освещенности в плоскости анализа ФПЗС, при условии изменения 
расстояния до контрольного элемента в широких пределах, необходимо изменение 
яркости ПИД. 

Предлагается рассмотреть режим работы ФПЗС при возможной световой 
перегрузке. Одной из основных характеристик ФПЗС, описывающей данный режим 
работы, является свет-сигнальная характеристика. 

Свет-сигнальная характеристика ФПЗС, изображенная на рис. 2, связывает 
выходной сигнал с освещенностью в плоскости ФПЗС.  



 
Рис.2. Свет-сигнальная характеристика ФПЗС 

 
Выделяют три участка на свет-сигнальной характеристике. Нижняя часть дает 

представление о работе ФПЗС в пороговой области, т.е. при предельно низких 
значениях освещенности (облученности или экспозиции). Привлекает внимание 
линейность средней части в широких пределах изменения освещенности. Верхняя, 
интересующая нас, часть отражает два параметра: максимальный выходной сигнал, 
соответствующий заполнению потенциальных ям, и реакцию ФПЗС на локальные 
пересветки, т.е. переполнение потенциальных ям в участках повышенной 
освещенности. Равномерная пересветка ФПЗС не столь страшна. Ее подавляют с 
помощью нейтральных оптических фильтров или изменением времени накопления. 
Локальные пересветки подавить намного труднее. При локальных пересветках на 
изображении наблюдаются расплывающиеся пятна и полосы, вытянутые по 
направлению переноса зарядовых пакетов. Явление расплывания получило название 
блюминга. Удобным параметром для оценки блюминга является величина, на которую 
в результате действия блюминга, перемещается энергетический центр изображения 
ПИД – основной критерий оценки работы ОЭСКС [4]. 

Для снижения действия блюминга в ФПЗС производители создают комплекс 
мер по предотвращению растекания заряда. Основа системы антиблюминга состоит из 
стоп-каналов, ограничивающих заряд в фоточувствительных ячейках. 

Стоп-каналы антиблюминга реализуются двумя способами. Вдоль каждого 
столбца ячеек прокладывается узкая стоковая область, отделённая от накапливающей 
сигнальный заряд ямы потенциальным барьером. В этом случае избыточный заряд 
будет «переливаться» в боковой сток. При этом уменьшается эффективная площадь 
ФПЗС, что недопустимо для измерительных приборов. Альтернативный вариант, 
состоит в введении в структуру ячейки дополнительного слоя противоположного 
полупроводника. При правильном выборе параметров легирования слоёв, избыточный 
заряд будет «сливаться» под ячейку. Ограничение заряда в стоп-каналах симметричное 
по вертикали и горизонтали. В современных ФПЗС ограничение эффективно примерно 
до 10000 кратной световой перегрузки (относительно уровня насыщения, измеренного 
при времени накопления 20 мс).  

Необходимо отметить, что ограничение заряда в фоточувствительных ячейках 
имеет заметную неоднородность, которая проявляется как "зернистость" изображения 
пересвеченных областей. Для минимизации зернистости, уровень ограничения заряда в 
секции памяти меньше, чем в фоточувствительных ячейках. Ограничение в секции 
памяти происходит более равномерно, поэтому, полученное зернистое изображение 
ярких участков "смазывается". В результате такого двухступенчатого ограничения, 
изображение становится гладким, но при этом суммарный эффект от ограничения 
несимметричен, преимущественно в направлении переноса заряда (по вертикали). 
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При пересветке точечным источником, результирующее изображение будет 
овальным, вытянутым по вертикали. Чем короче время экспозиции – тем более 
вытянутым (при одинаковых уровнях зарядов, накапливаемых за время экспозиции).  

Не стоит забывать о влиянии на качество изображения несимметричного 
ограничения сигналов больших уровней в усилителе видеотракта телекамеры. В 
результате чего, происходит смещение центра тяжести изображения по горизонтали, в 
зависимости от уровня перегрузки. Этот эффект более заметен при наличии 
специальной нелинейности – гамма-коррекции. 

На блюминг внешне похож смаз изображения. Однако смаз происходит за счет 
непосредственного проникновения света при больших световых перегрузках в секцию 
памяти, неидеально защищенную от света. Этот эффект определяется параметром 
«смаз» (eng. «smear»), который для современных матриц составляет порядка -115дБ. 
Проявляется как вертикальные светлые полосы ниже и выше ярких объектов. Стоит 
отметить, что этот эффект становится более заметным при уменьшении времени 
экспозиции до 1/10000с и менее [5]. В результате ограничение заряда становится еще 
более несимметричным – изображение вытягивается по вертикали. 

В некоторых источниках нет разграничения между понятиями «блюминг» и 
«смаз». Мы рекомендуем их различать между собой, т.к. они вызваны различными 
факторами и по-разному влияют на качество изображения. 

Стоит сделать вывод, что при измерениях в условиях световой пересветки, стоит 
ожидать смешения центра тяжести изображения преимущественно по вертикали вниз и 
по горизонтали вправо (по изображению). Учитывая, что квантовая выход современных 
ФПЗС близок к 1, можно предположить, что зависимость смещения центра тяжести 
будет иметь линейный характер[6]. 

На стенде был проведен комплекс измерений, направленных на оценку влияния 
блюминга и смаза на погрешность ОЭСКС. Засветка ФПЗС осуществлялась 
изменением в широких пределах тока ПИД. При увеличении тока ПИД, посредством 
оптического канала, в плоскости ФПЗС создается локальная пересветка, ведущая к 
растеканию заряда по плоскости ФПЗС. Вследствие чего, энергетический центр 
тяжести изображения начинает смещаться, вызывая при этом ошибку в измерениях, т.к. 
результаты не соответствуют действительности, следовательно и составляет 
погрешность измерений. 

Полученные экспериментальные данные зависимости смещения центра тяжести 
изображения от облученности в плоскости ФПЗС приведены на рис. 3.  
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Рис. 3. Зависимость смещения центра тяжести изображения от облученности 



Проведенное экспериментальное исследование показывает, что смещение 
центра тяжести изображения (δX и δY) прямо пропорционально облучению ФПЗС, 
обращает на себя внимание линейность полученных результатов практически во всем 
диапазоне измерений. В результате чего, можно сделать вывод о полном согласовании 
теоретических предположений с экспериментальными исследованиями. 

Можно сделать вывод, что величина погрешности δX и δY, возникающая при 
растекании заряда, больше чем допустимая погрешность ОЭСКС (0,6 пикселей). 
Максимально допустимая облученность используемого ФПЗС составляет 3,36 Вт/м2. 
Таким образом, погрешность из-за растекания превысит максимально допустимую при 
облученности порядка 4 Вт/м2. При облученности порядка 10 Вт/м2 результаты 
измерений ОЭСКС, без дополнительных поправок, необходимо считать 
недействительными. 

Следует упомянуть о том, что коэффициент наклона функции растекания 
зависит от многих факторов, в частности от используемой модели ФПЗС (исследования 
проводились с матрицей ПЗС фирмы Sony, серии EXview HAD), комплекса 
антиблюминга, применяемого в данном типе матриц, способов измерения и критериев 
оценки. В данном исследовании использовался критерий, заключающийся в оценке 
смещения центра тяжести изображения ПИД. 

Проведенное экспериментальное исследование доказывает, что смещение 
центра тяжести изображения (δX и δY) прямо пропорционально облучению ФПЗС, что 
позволяет реализовать компенсацию явления, путем введения поправочного 
коэффициента в расчеты. 

Получена необходимая информация для оснащения системы автоматической 
регулировкой яркости.  

С целью повышения точности измерений ОЭИС в дальнейшем предполагается 
произвести более углубленное исследование характеристик ФПЗС при световых 
перегрузках . 
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Рассматриваются принципиальные особенности построения оптических схем 

створных оптико-электронных систем с единым (сопряженным) матричным полем 
анализа, инвариантных к нерегистрируемым смещениям и разворотам. 

 
Качество строительства, долговечность сооружений, эффективность эксплуатации 

технологических линий во многом зависят от методов и средств инженерно-
геодезических измерений. Современные методы и средства высокоточных створных 
измерений требует повышения точности измерений в сочетании с их максимальной 
автоматизацией [1-3].  

Из известных высокоточных методов и средства створных измерений, 
используемых лучевые физические принципы, наиболее полно указанным требованиям 
удовлетворяют оптико-электронные средства (ОЭС) с кадровым анализом [4]. В таких 
устройствах направление референтной прямой задается оптическими средствами: 
оптической системой отклонения лучей и объектива, в фокусе которого установлен 
матричный приемник оптического излучения (ПОИ). В результате единое матричное 
полем анализа должно быть жестко связано (сопряжено) с объективом и системой 
отклонения лучей (СОЛ), а нерегистрируемые смещения и развороты, как всей 
оптической системы, так и ее компонентов не должны вызывать потерь измерительной 
информации. В таких схемах одним из путей повышения точности измерений является 
использование в СОЛ инвариантных отклоняющих оптических схем, позволяющие 
исключить влияние возможных нерегистрируемых разворотов и смещений. 

СОЛ могут быть построены как с помощью зеркально-призменных систем [5], так 
и зеркальных систем, которые обычно применяются в тех случаях, когда велики 
поперечные габаритные размеры хода лучей в месте расположения отражающих 
элементов, требуется малая масса оптической системы, отсутствие хроматизма и малые 
светопотери в широкой области спектра. Когда же требуется малая расстраиваемость 
отражательных элементов, расположенных в узком сечении световых лучей, 
целесообразно применение призм и призменных систем [6]. 

Зеркальные системы удобны в плане математического описания, поэтому в 
предложенном исследовании рассматривать принципиальные особенности построения 
СОЛ створных ОЭС с единым (сопряженным) матричным полем анализа будет 
производиться на основе таких систем. 

Все существующие зеркальные системы можно представить в виде комбинации 
трех элементарных зеркальных систем: одиночного зеркала, углового зеркала, 
зеркального ромба. В качестве зеркальных систем будем рассматривать только 
одиночное и угловое зеркало, т.к. зеркальный ромб приводит лишь к смещению 
оптической оси системы [6]. В результате получается три варианта оптических схем: 
два одиночных зеркала (рис. 1 а), одиночное и угловое зеркало (рис. 1 б), два угловых 
зеркала (рис. 1 в). Одиночные зеркала 1 и 2 (рис. 1) перпендикулярны друг другу, 
одиночные зеркала 1 и 3 расположены под углом 45º к оси x неподвижной системы 
координат (СК) xyz. 
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Рис. 1. Оптическая схема с использованием двух одиночных зеркал (а), 

одного одиночного и одного углового зеркала (б), двух угловых зеркал (в) 
Рассмотрим, как будут вести себя орты отраженных лучей A'i и B'i: орт A' 

характеризует направление отраженного излучения, орт B' – вертикальное смещение 
изображения контрольного элемента (КЭ) – после разворотов зеркальных систем 
(рис. 1) относительно координатных осей x, y, z. Следует учесть, что плоскость 
изображения xлyл жестко связана с зеркальными системами, поэтому в процессе 
разворотов плоскость xлyл разворачивается вместе с зеркальными системами. 

Орты направления осевых лучей A'1–A'6 и орты вертикальных смещений 
изображения КЭ B'1–B'6 после поворота лучевой системы координат xлyлzл (рис. 2) 
относительно осей x, y, z в неподвижной СК xyz определяются по формуле [7]: 

 

iiii MSS XX 1' −= , (1) 
 

где M – матрица действия системы плоских зеркал, Si и Si
-1 – матрица перехода 

(поворота относительно оси i – оси x, y, z) от исходной неподвижной СК xyz к лучевым 
осям системы и транспонированная матрица обратного перехода от осей xлyлzл к 
исходным осям xyz, Xi – орт луча Ai (орт осевого луча) или Bi (орт вертикального 
смещения КЭ), X'i – орт луча A'i (орт отраженного осевого луча) или B'i (орт 
вертикального смещения изображения КЭ) после поворота зеркальной системы вокруг 
оси i (оси x, y, z). 

Для неподвижной СК xyz (рис. 1), орты осевых лучей A1–A6 и орты вертикальных 
смещений B1–B6 имеют следующий вид: 
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Рис. 2. Варианты поворотов лучевой системы координат xлyлzл 

относительно неподвижной системы координат xyz: 
а) вокруг оси x на угол α, б) вокруг оси y на угол β, в) вокруг оси z на угол γ 
Матрицы действия зеркальных систем в неподвижной СК xyz выглядят 

следующим образом: 
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Для решения пространственных задач поворота так называемой лучевой системы 

xлyлzл относительно неподвижных осей x, y, z (рис. 2) используют матрицы поворотов 
[5]: 
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Рассмотрим, как ведут себя орты отраженных осевых лучей A'1–A'6 и орты 

вертикальных смещений B'1–B'6 после поворота зеркальной системы в неподвижной СК 
xyz. Следует отметить, что в процессе вращения вокруг любой оси плоскость 
изображения xлyл вращается вместе с зеркальной системой, поэтому следует перейти к 
плоскости, ортогональной орту отраженного осевого луча A'i с учетом поворота 
плоскости изображения xлyл. Для этого необходимо умножить орты A'i и B'i на матрицу 
поворота осей против часовой стрелки 

 
iii S XX ′=′′ , (2) 

 
где X''i – орт луча A''i (орт отраженного осевого луча A'i с учетом поворота плоскости 
изображений xлyл) или B''i (орт вертикального смещения изображения КЭ B'i с учетом 
поворота плоскости изображений xлyл). 
 
 

 



Подставляя выражение (1) в выражение (2), получаем: 
 

iii MS XX =′′ . (3) 
Результаты вычислений по формуле (3) приведены ниже: 
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Из полученных выражений видно, что при опрокидывании зеркальных систем 

против часовой стрелки: 
• вокруг оси x на угол α орты A''x1–A''x6 вращаются в плоскости yлzл вместе и 

синхронно с плоскостью xлyл (рис. 3 а), орты B''x2 и B''x5 вращаются 
относительно оси zл в направлении движения часовой стрелки (рис. 3 б), а 
орты B''x1, B''x3, B''x4 и B''x6 – против часовой стрелки на угол α; 

 
• вокруг оси y на угол β орты A''y1–A''y3 вращаются относительно оси yл против 

часовой стрелки (рис. 3 в), а орты A''y4–A''y6 – в направлении движения 
часовой стрелки на угол β, орты B''y1–B''y6 не изменяют своего направления; 

 
• вокруг оси z на угол γ орты A''z1, A''y3, A''z5, B''z1, B''y3 и B''z5 вращаются 

относительно оси xл в направлении противоположном движению часовой 
стрелки (рис. 3 г), а орты A''z2, A''y4, A''z6, B''z2, B''y4 и B''z6 – по часовой 
стрелке на угол γ. 
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Рис. 3. Определение угла отклонения выходящего осевого луча A''i и угла 

поворота изображения B''i, возникающих при опрокидывании зеркальных 
систем вокруг оси x на угол α (а, б), вокруг оси y на угол β (в), вокруг оси z на 

угол γ (г) 
Таким образом, для построения створных оптико-электронных измерительных 

систем с сопряженным матричным полем анализа целесообразно применять 
зеркальную систему с одним одинарным и одним угловым зеркалом (угол между 
зеркалами 45º) или призменную систему (призма АР-90º и пентапризма). Такие 
системы инвариантны к разворотам относительно оси y, а опрокидывание системы 
относительно осей x и z может быть скомпенсировано. 
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В работе рассматривается применение метода разделения функций для повы-

шения точности крупногабаритных угломерных приборов. Представлены измери-
тельные модули, позволяющие строить цепи высокоточных передач произвольных 
угловых координат в условиях размещения модулей на несущих конструкциях с не-
детерминированной геометрией. 

 
В процессе работы крупногабаритных угломерных приборов из-за больших 

масс частей конструкции и наличия силовых передач возникают неустранимые слу-
чайные деформации (гнутия) конструкции и биения осей - геометрия инструмента ста-
новится недетерминированной. В условиях применения абсолютного метода измерений 
эти неустранимые случайные деформации и биения осей оказываются принципиальным 
ограничением для существенного повышения инструментальной точности. Такая же 
проблема возникает при создании средств угловых измерений для высокоточных опре-
делений взаимных угловых положений разнесенных в пространстве систем координат 
или направлений при наличии деформирующихся, нестабильных механических свя-
зей между ними.  

Принципиальное ограничение существенного повышения точности рассматри-
ваемых традиционных угломерных приборов определяется тем, что в каждом из них 
конструкция одновременно выполняет две противоречивые функции. С одной сторо-
ны, она выполняет силовую функцию несущей конструкции — удерживает собствен-
ную массу, обеспечивает силовые передачи и из-за этого изменяется, деформируется 
случайным образом, т.е. несущая конструкция имеет недетерминированную геомет-
рию. С другой стороны, при традиционном подходе построения расчетных моделей 
осевая система, механика является материальным носителем фиксируемых (детерми-
нированных) параметров, углов или систем координат, необходимых для вычислений 
измеряемых угломерным прибором углов или направлений. В этом смысле конструк-
ция выполняет функцию угловой меры, поэтому для обеспечения точности она не 
должна деформироваться или нарушать геометрию неоднозначным, случайным обра-
зом, т.е. несущая конструкция в процессе работы должна иметь детерминированную 
геометрию. 

Известные работы, направленные на повышение точности рассматриваемых 
типов угломерных приборов, построены на измерении и учете, или компенсации, или 
устранении лишь части нарушений геометрии конструкции угломерного прибора, по-
этому полностью не решают данную проблему. В цепи передач направления визиро-
вания, от визирного устройства до системы координат, связанной с основанием угло-
мерного прибора, остаются части конструкции с совмещенными противоречивыми 
функциями. Поэтому для дальнейшего повышения точности угломерного прибора, 
предлагается разделить эти функции [1]. За осевой системой, механикой оставить 
функцию носителя массы и силовых передач - функцию несущей конструкции, а 
функцию угловой меры передать ненагруженным носителям систем координат, уг-
лов. 

Представленные в настоящей работе средства угловых измерений с преимуще-
ственным применением устройств коллинеарного переноса лучей (УКП) [2] (эквива-



лентных по своему действию зеркальному ромбу или световозвращателю) позволяют 
реализовать указанный метод разделения функций и снять принципиальное ограниче-
ние существенного повышения точности. Они позволяют обеспечивать высокоточные 
определения взаимных угловых положений разнесенных в пространстве и ориентиро-
ванных произвольным образом систем координат или направлений, при недетермини-
рованной геометрии несущих конструкций.  

Рассматриваемые угломерные приборы могут быть представлены математиче-
ски в виде цепей последовательно связанных между собой систем координат (СК), 
например, прямоугольных. При этом известно, что если имеется ряд СК, для которых 
последовательно угловое положение одной СК известно относительно другой, то все-
гда можно определить угловое положение последней СК относительно первой СК; и 
наоборот – определить угловое положение первой СК относительно последней СК. 
Другими словами, если какое-либо визирное направление с ортом a определено в СК 
XnYnZn как аn, где n – число последовательно связанных СК, то положение того же 
вектора a в СК X1Y1Z1, т.е. а1 , определяется как  

A1=S1S2…Sn-1 An , (1) 
где  
An  – есть вектор-столбец из координат орта аn ; 
A1  – вектор-столбец из координат орта а1; 
S1 ,  S2 ,… Sn-1 – известные матрицы преобразования координат (если последова-

тельно угловое положение одной СК известно относительно другой СК). 
Кроме того, общая цепь связанных между собой СК может быть разбита на ряд 

связанных между собой звеньев X1Y1Z1, X2Y2Z2, X3Y3Z3, и X3Y3Z3,…, XiYiZi , и XiYiZi, 
…, XkYkZk , и XkYkZk,…, XnYnZn , рис.1, с последовательно определенными друг отно-
сительно друга системами координат. И наоборот, если имеется ряд таких звеньев, то 
всегда можно составить полную цепь, что также очевидно.  

 

 
В общем случае каждым звеном может решаться задача передачи и преобразо-

вания одной, двух, или трех угловых координат,  причем, как в малых диапазонах уг-
лов, так и в больших диапазонах.   

В связи с этим рассмотрим базовые измерительные модули, предназначенные 
для решения таких задач. Особенностью модулей является то, что они позволяют опре-
делять с высокой точностью взаимное угловое положение двух или нескольких сосед-
них СК, исключая влияние деформирующихся элементов конструкций, на которых они 
размещаются. Модули являются материальными носителями, связываемых с ними оп-
ределенных СК и углов, поэтому выполняют функции угловых мер. В дальнейшем, свя-
зывая эти модули, выполняющие функции угловых мер, в любых сочетаниях, можно 
получать различные угломерные цепи - «магазины угловых мер», оптические средства 
угловых измерений и угломерные приборы.  



Рассмотрим задачу высокоточных одно- и двухкоординатных определений вза-
имных угловых положений разнесенных в пространстве систем координат, в малом 
диапазоне углов. Например, имеется протяженная конструкция, один конец которой 
разворачивается и скручивается относительно другого конца из-за возникающих при 
эксплуатации деформаций (в общем случае - по трем степеням свободы). С одним ее 
концом связана система координат XiYiZi, а с другим Xi+1Yi+1Zi+1. Требуется знать с вы-
сокой точностью, какое угловое положение в процессе работы занимает одна СК отно-
сительно другой, или как в процессе эксплуатации изменяется угловое положение од-
ной СК относительно другой. На практике возникает множество подобных задач, от 
юстировки и монтажа оборудования – до применений в качестве встраиваемых в изде-
лия измерительных систем. Наиболее известная система (измерительный модуль) с 
УКП для решения этой задачи показана на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Для этого на концах деформирующейся конструкции 1 крепятся плоские зеркала 2 и 3, 
ориентированные параллельно; устанавливается УКП 4 и автоколлиматор (АК) 5. Зер-
кало 2 задает нормаль – ось Xi СК XiYiZi , а зеркало 3 задает нормаль – ось Xi+1 СК  
Xi+1Yi+1Zi+1. Концевой отражатель УКП, находящийся в прямом пучке лучей из АК, 
имеет светоделительную грань, позволяющую наблюдать одновременно с автоколли-
мационным изображением от зеркала 3 и автоколлимационное изображение от зеркала 
2. Направления осей Yi Zi  и Yi+1Zi+1 в плоскости зеркал 2 и 3 определяются направле-
ниями осей измерительных координат АК  Y и Z, они соответственно параллельны им в 
исходном положении. По разности отчетов с АК от двух зеркал получаются углы  вза-
имных поворотов зеркал или СК с ними связанных, причем  

β = βi+1 - βI ,  γ = γi+1 - γI , (2) 
где βI и γ I  , βi+1 и γi+1 – углы поворотов зеркал 2 и 3 вокруг осей Y и Z от вы-

бранного исходного положения, например, когда они параллельны. 
Так определяется взаимное угловое положение СК Xi+1Yi+1Zi+1 относительно 

XiYiZi при разворотах по двум координатам. Точность измерений определяется только 
точностью УКП и АК, причем гнутия АК не влияют на точность, так как определение 
углов строится по разностной схеме. Если измерения требуется выполнять в реальном 
масштабе времени при непрерывных изменениях угловых положений зеркал 2 и 3, то 
для таких целей используются фотоэлектрические АК, например [3].  

Однако определение взаимного углового положения связываемых систем коор-
динат по трем угловым координатам на основе рассмотренных измерительных систем 
требует наличия еще одного такого устройства. Поэтому была предложена сравнитель-
но простая схема, рис.3, [4], обеспечивающая одновременное определение или переда-
чу трех угловых координат. Схема включает в себя: УКП 1, АК 2, плоские зеркала 3, 4, 



5, 6. Зеркала 5 и 6, 3 и 4 жестко связаны между собой.  

                
                                Рис. 3                                                        Рис.4 
При измерениях по граням 4 и 5 определяются две угловые координаты β и γ, а 

при измерениях по зеркалу 3 определяется третья угловая координата α.  
Аналогично устанавливаются связи между системами координат при примене-

нии в качестве носителей СК (измерительных модулей) многогранных призм и преоб-
разователей углов. Также - при применении УКП, АК и преобразователя угла для опре-
деления взаимного углового положения разнесенных в пространстве систем координат 
XiYiZi и Xi+1Yi+1Zi+1 при отсутствии жесткой связи между ними и возможности осуще-
ствления произвольных поворотов вокруг одной из осей координат. Связав две такие 
системы, можно получить двухкоординатный преобразователь произвольных углов и 
далее – трехкоординатный преобразователь произвольных углов. Однако последние 
схемы получаются сравнительно громоздкими. Если воспользоваться  схемой трехко-
ординатного преобразователя малых углов, рис.3, то можно предложить сравнительно 
компактную схему двухкоординатного преобразователя произвольных углов [5], со-
держащую одно УКП и один АК вместо нескольких УКП и АК. Далее, воспользовав-
шись схемой двухкоординатного преобразователя [5], можно построить трехкоорди-
натный преобразователь. Все эти устройства являются различными видами измери-
тельных модулей.  

Кроме того, в качестве измерительных модулей также используются: зеркально-
призменные носители СК, искусственный горизонт, нарасстраивающийся коллиматор с 
маркой, расположенной в главной точке его объектива. Применяя различные сочетания 
таких измерительных модулей, можно получать множество углоизмерительных цепей, 
работающих с высокой точностью на деформирующихся, нестабильных конструкциях.  
Например, можно разрабатывать угломеры как с встроенными в его конструкцию из-
мерительными модулями, рис.4, [6], так и с навешиваемыми на традиционные конст-
рукции угломеров измерительными модулями [7]. При этом такой инструмент стано-
виться точным угломерным прибором, деформации конструкции и биения осей которо-
го не влияют на точность измерения углов.  

В ряде случаев навешиваемую на трубу телескопа измерительную систему, из 
последовательно связываемых между собой измерительных модулей, применяют как 
средство аттестации вместо многотрубной коллиматорной установки [8]. Поскольку 
для проверяемого крупногабаритного изделия весьма сложно устанавливать высоко-
точную коллиматорную установку из-за проблем поддерживания ее точности, аттеста-
ции, поверки и размещения в ограниченном пространстве вокруг изделия.  



На рис. 5 представлен угломерный комплект, навешиваемый на трубу телескопа, 
в состав которого входят:  

 
 

Рис. 5. 
1 – кронштейн; 2 – объектив; 3 – УКП; 4, 5 – прямые многоугольные призмы; 6 – пово-
ротный столик; 7 – марка, расположенная в главной точке объектива 2; 8 – плоское зер-
кало; 9 – автоколлимационный теодолит; 10 и 11 – составные УКП (пантографы УКП); 
12 – зеркало привязки на фундаменте; 13 и 14 – съемные зеркала привязки УКП; 15 и 16, 
17 и 18 – лимбы с отвесами на УКП; ТТ – труба телескопа.   
             Опыт разработки и эксплуатации таких приборов подтверждает эффективность 
применения метода разделения функций и нерасстраивающихся измерительных моду-
лей для создания высокоточных средств угловых измерений с недетерминированной 
геометрией несущих конструкций. 
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Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики 
 

Проведён анализ причин одной из типовых погрешностей юстировки оптических 
измерительных приборов. Предложена методика устранения поворота изображения, а 
также даны рекомендации по обеспечению технологичности конструкций. 

 
Введение 

          В процессе юстировки проекционных оптических систем измерительных 
приборов (таких, например, как универсальный измерительный микроскоп УИМ-23, 
двухкоординатный измерительный прибор  ДИП-6, измерительная бабка ИБ-25, 
многочисленные проекторы к профилешлифовальным станкам и другие) почти 
неизбежно, а при опытном производстве ещё и неожиданно, возникает задача 
устранения поворота плоскости изображения, наблюдаемого на экране прибора, по 
отношению к какому-либо базовому направлению, например, к плоскости горизонта 
или к рамке экрана. 
         В тех случаях, когда угол поворота плоскости изображения достигает десятки 
градусов, можно утверждать, что причиной наблюдаемого дефекта является грубый 
просчёт, допущенный разработчиком оптической системы, что случается редко. 
Значительно чаще приходится сталкиваться с задачей устранения поворота 
изображения, величина которого не превышает десяти градусов. Интуитивно полагая, 
что и в этом случае имеет место некая конструктивная ошибка, оптик-механик, 
действуя, в основном наудачу, устраняет этот дефект, иногда с ущербом для качества 
изображения. Поскольку в большинстве своём производство оптических приборов 
является мелкосерийным, то перерасчётом конструкции, отработкой её 
технологичности – заниматься нет времени, да и не выгодно. В то же время ситуация с 
необходимостью устранения поворота изображения, не предусмотренная методикой 
юстировки, повторяется с новыми приборами подобного типа. И хотя причина дефекта 
представляется достаточно очевидной, всё же конкретных рекомендаций для 
конструктора и технолога, которые бы позволили, с одной стороны, предусмотреть в 
конструкции необходимые базы, обозначить соответствующие размерные цепи и задать 
рациональным образом юстировочные подвижки, а с другой стороны, избежать 
необоснованных затрат времени на устранение дефекта, авторам этих строк встретить 
не довелось.  
 

Анализ свойств оптической системы двух последовательно расположенных 
плоских зеркал 

          Рассматриваемая оптическая система (см. рисунок) состоит из объектива 1, 
проецирующего на экран 4 изображение штрихов шкалы, профиля контролируемой 
детали 5 или инструмента, а также двух плоских зеркал 2 и 3 (либо призмы с одним 
отражением и зеркала), осуществляющих требуемую компоновку прибора, а также 
обеспечивающих заданное расстояние до плоскости изображения. При этом излом 
оптической оси происходит в одной плоскости. 
          Для анализа свойств данной зеркальной системы заменим действие двух 
последовательно расположенных плоских зеркал действием так называемого углового 



зеркала и найдём выражение для орта p направления его ребра, образованного их 
взаимным пересечением, воспользовавшись  векторным произведением ортов нормалей 
N1 и N2 этих зеркал [1]: 
                                                p = − [N1N2](sin σ)−1,                                                      (1) 
где σ - двугранный угол, образованный зеркалами. 

 
Упрощенная оптическая схема 
измерительного проектора  

 
         Направим ось Х неподвижной системы координатных осей XYZ перпендикулярно 
плоскости падения осевого луча, а ось Z параллельно направлению выходящего из 
зеркальной системы осевого луча (см. рис.). Далее запишем 

                 p sin σ = − [N1N2] = − 

zyx

zyx

NNN
NNN
kji
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= − (N1yN2z−N1zN2y)i −(N1zN2x−N1xN2z)j −(N1xN2y−N1yN2x)k                                       (2)   
 
         Условием отсутствия поворота плоскости изображения вокруг  осевого луча, а 
также её наклона по отношению к плоскости экрана будет равенство нулю проекций 
орта p на координатные оси Y и Z [2], то есть  
                                                       py = 0,  pz = 0.                                                          (3) 
        Отсюда находим основное условие устранения вышеназванных дефектов 
                                                       N1x = N2x = 0.                                                           (4) 
 



Практические выводы, методика юстировки и рекомендации 
 по отработке технологичности конструкции 

           Таким образом, компенсация погрешностей юстировки зеркал невозможна. Это 
означает, что если одно из зеркал устанавливают в системе без надлежащего 
базирования (фактически произвольно), а центрирование изображения на экране 
осуществляют подвижками (наклонами) исключительно второго зеркала, то поворота 
изображения не избежать. С другой стороны, если определить в процессе юстировки 
направление поворота изображения, то, действуя поочерёдно соответствующими 
подвижками (в направлении, перпендикулярном плоскости падения) сначала одного, а 
затем другого зеркала, всякий раз после завершения приёма возвращая изображение 
осевой точки предмета в центр экрана, можно устранить поворот плоскости 
изображения. Причём, если конструкция проекционной системы прибора свободна от 
ошибок размерной цепи, то одновременно с устранением поворота изображения будет 
устранён и наклон плоскости изображения по отношению к плоскости экрана. 
        Обычно в подобных системах одно из зеркал закрепляют на кронштейне, которое, 
при необходимости, можно сдвигать и поворачивать на базе от руки в пределах зазоров 
при крепёжных винтах. Второму же зеркалу придают юстировочные подвижки с 
помощью регулировочных винтов. Технологичнее такое зеркало располагать дальше от 
экрана, тогда допуск на установку нерегулируемого зеркала окажется шире. Приведём 
формулу (опустив её вывод), которая связывает угол поворота изображения γни с 
погрешностью β2 угловой установки нерегулируемого зеркала 3 на базе «Е» (см. 
рисунок). 
                                γни = 2β2(А+1)sin2ε2 ,                                                                       (5)                      
где                          А= с(b+c)−1 tgε1 ⋅ ctgε2 .                                                                    (6) 
Здесь ε1, ε2 , b и c – конструктивные параметры оптической системы – углы падения 
осевого луча на зеркала 2 и 3,  а также расстояния между оптическими элементами 
вдоль оси. 
         Таким образом, зная конструктивные параметры оптической системы и измерив 
угол поворота изображения, можно рассчитать величину ∆x, а также определить 
направление сдвига изображения на экране, производимого подвижкой на базе 
нерегулируемого зеркала, чтобы при последующем восстановлении нарушенного 
центрирования с помощью регулируемого зеркала поворот изображения оказался 
полностью устранён. Причём, 
                                               ∆x = γни [ tgε1(b+c)-1 + tgε2 c-1 ]-1,                                     (7) 
где угол γни  подставляется в радианах. 
         При этом следует руководствоваться правилом: если изображение на экране 
повёрнуто вокруг осевого луча по часовой стрелке, и ближайшим к экрану является 
нерегулируемое зеркало, то юстировочный сдвиг изображения следует производить 
вправо, и наоборот. Если же ближайшим к экрану является регулируемое зеркало, при 
том же направлении поворота изображения на экране юстировочный сдвиг 
изображения следует производить влево. Опыты, проведённые на макете проекционной 
системы оптического прибора, полностью подтвердили правильность полученных 
зависимостей и выводов.                
        Однако подобной юстировки и затрат времени на её осуществление можно 
избежать, если в конструкции предусмотреть базу в виде плоскости, параллельной 
плоскости падения осевого луча, с целью использования её в качестве измерительной 
базы при контроле установки нерегулируемого зеркала. 
 
 
 



Заключение 
         Таким образом, одной из причин возникновения в процессе сборки оптического 
измерительного проектора такого дефекта, как поворот изображения, являются 
погрешности размерных цепей, определяющих угловое расположение плоских зеркал и 
призм. Эти погрешности при выведении изображения на экран приводят к 
нескомпенсированным как повороту плоскости изображения вокруг осевого луча, так и 
наклону его к плоскости экрана. Другой же причиной упомянутого дефекта является 
неопределённость в базировании зеркал, когда в отсутствие научно обоснованной 
методики юстировки возникает соблазн – для обеспечения требуемого расположения 
изображения на экране воспользоваться методом компенсации – угловыми подвижками 
какого-либо одного из зеркал, без устранения погрешностей установки других 
оптических элементов схемы. 
       Проведённый анализ двухзеркальной системы показал, что подобная компенсация 
невозможна. Оба зеркала в конструкции прибора должны занять строго определённое 
положение. Для этой цели должна быть предусмотрена база (в виде плоскости), а также 
технологическая операция по выставлению нерегулируемого зеркала перпендикулярно 
этой базе. Приводится методика юстировки пары зеркал измерительного проектора для 
случаев, когда изменения конструкции с целью введения технологической базы по той 
или иной причине – нежелательны. 
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Исследуются потенциальные точностные характеристики двухкоординатной 

системы контроля смещений на основе схемы внутрибазного оптико-электронного 
канала двойного изображения с матричной фотоприемной частью. 

 
Решение задачи контроля пространственного положения динамических 

объектов, требует создания высокоточных, оперативных, стабильных и 
малогабаритных оптико-электронных измерительных систем [1]. 

Целью исследований являлась экспериментальная оценка предельных 
параметров схемы двухкоординатной или трехкоординатной оптико-электронной 
системы контроля смещений, обладающей вышеперечисленными свойствами, на 
основе внутрибазного оптического канала с матричной фотоприемной частью. 

Схема внутрибазного оптического канала известна в фотографической технике 
для решения задач автоматической фокусировки фотообъективов [2]. С другой 
стороны, образуемое единое измерительное поле позволяет реализовывать и 
одновременный контроль поперечных смещений. 

Исследуемая система строится на основе двух компонентов: внутрибазного 
оптико-электронного датчика смещений 1 (рис.1) с матричным фотоприемным 
анализатором 2 и реперных меток 6. Измерительное поле 2, анализируется с помощью 
ЭВМ. 
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Рис.1. Структурная схема внутрибазного оптико-электронного канала 

двойного изображения с матричной фотоприемной частью для контроля 
смещений 

 
В свою очередь внутрибазный оптико-электронный датчик смещений 1 

содержит: КМОП-камеру 2, на фотоприемной части которой образуется двойное 
изображение метки 6, объектив 3, светоделительный кубик 4 и зеркало 5.  



Система реперных меток образует базовую линию, относительно которой 
ведется контроль смещений объекта, с закрепленным на нем датчиком. В 
двукоординатном варианте при перемещении контролируемого объекта вдоль и 
поперек базовой линии, система захватывает кадр с двойным изображением метки, 
анализируя который по принципу поиска энергетических центров [2], ЭВМ находит 
параметры смещения DL, DY относительно точки наведения в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях: по дальности и вертикальному смещению. 

Зависимости координат изображений метки на матрице от смещения 
контролируемого объекта относительно точки наведения могут быть легко получены из 
геометрических положений: 
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где: В - база канала, L0 - дистанция измерения, DL, DY - смещения датчика, DL’, DY’ - 
смещения датчика в системе координат, повернутой относительно исходной на угол ψ, 
f’- заднее фокусное расстояние объектива, ∆1 - удлинение, вносимое оптическим кубом.  

Чтобы оценить характеристики канала (потенциальную точность при различных 
разрешениях фотоприемных камер, диапазоны и быстродействие системы построенной 
по предложенной схеме, проводились экспериментальные исследования на установке, в 
которой реализовывался канал с оптической осью, параллельной базовой оси системы.  

В реализованном измерительном канале  системы (рис.2) использовались 
следующие компоненты: объектив 1 (Рис.3) Гелиос- 33 (f'= 35мм, 2ω=46°, 1:2), КМОП- 
камера 2 фирмы ЭВС с цветной матрицей OV5610 Color CMOS QSXGA (5.17 MPixeL) 
CAMERACHIPTM и ИК-светодиод 4 (L-51XXIR1C фирмы ParaLight ), работающий на 
длине волны 940 нм. 
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Рис. 2. Общий вид установки и исследуемого канала. 
 
Для математического моделирования схемы было найдено соотношение, 

позволяющее находить координату "y" изображения метки на матрице в зависимости 
от заданных смещений DY, DL: 
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где: L1- расстояние от защитного стекла системы до объектива, L0- дистанция 
измерения, af- расстояние от объектива до матрицы, ∆1- удлинение, вносимое защитным 
стеклом.  
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Рис.3. Схема исследуемого канала. 
 
При исследовании конструктивных особенностей используемой в датчике 

КМОП-камеры выяснилось, что фотоприемную поверхность матрицы закрывает 
защитное стекло (толщиной 0,55 мм). Для оценки влияния этой пластинки на 
погрешность измерений был произведен расчет поправки ∆у., компенсирующей 
влияние пластинки на погрешность расчета смещений DY, DL. На основе известной 
формулы для определения смещения изображения плоско-параллельной пластинкой в 
зависимости от угла падения [4] была получена формула для определения смещения 
изображения в плоскости фотоприемной площадки КМОП- матрицы:  

∆у =∆0 tg α.                                                                                                      (4) 
где ∆y- смещение изображения по вертикали, ∆0- смещение изображения по 
горизонтали, α- угол падения лучей на защитное стекло. 

Указанные выше соотношения легли в основу компьютерной программы, 
которая обеспечивает работу системы. Найденные значения в пикселях в соответствии 
с их размером, зависящим от разрешения матрицы, переводятся в миллиметры, 
проводится корректировка на влияние защитного стекла КМОП- матрицы. Затем 
программа по вышеуказанным формулам находит значения параметров DY, DL.  

При экспериментальных исследованиях, датчик смещений 1 (рис.2) канала 
закреплялся на оптической скамье ОСК 3 2 неподвижно, причем его базовое 
направление параллельно оси скамьи. Система перемещения метки 3 обеспечивает ее 
смещение по двум взаимно перпендикулярным направлениям: вдоль оптической 
скамьи и оси блока соответственно и перпендикулярно им. Для определения точности, 
обеспечиваемой системой, при различных смещенииях DY проводились серии 
измерений координат изображения метки при изменении смещения DL. Ход 
полученных экспериментальных  зависимостей 1-3 (рис.4) (координаты "у" от 
смещения DL при различных смещениях DY) несколько отличаются от зависимостей 
рассчитанных по формулам (3, 4), что объясняется влиянием аберрационных 
характеристик, которые вызывают перераспределение энергии в изображениях марок и 
тем самым отклонение энергетического центра от геометрического.  
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Рис.4. График зависимости координаты «у» изображения метки от 

изменения дистанции при различных смещениях DY. 
 

Указанное обстоятельство вызывает появление погрешности изменяющейся с 
дистанцией, вид которой представлен на рис.5: 

Из хода кривых видна накапливающаяся с уменьшением дистанции 
систематическая погрешность, вызванная некомпенсированными аберрациями 
объектива. Также видна случайная составляющая погрешности, особенно ярко 
проявляющаяся на ближних дистанциях. Причин этого несколько и все они до конца не 
ясны. Одной из таких причин является наличие в системе множества бликов (от 
поверхностей плоскопараллельных пластинок, присутствующих в системе, оптической 
скамьи и окружающих предметов), которые также приводят перераспределению 
энергии в изображении метки.  
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Рис. 5. График зависимости разности практических и теоретических значений с 
поправкой на защитное стекло матрицы в зависимости от изменения дистанции 

при поперечном смещении DY=0 
 
Повторяемость характеристик указывает на стабильность характеристик канала. 

СКО определения координаты «у» изображения метки при измерениях поперечных 
смещений не превышает 0.05 мм при разрешении камеры 1280 х 840 , 0.15 мм при – 



640 х  420  и  0.35 мм  при - 320 х 200 соответственно для расстояний от 2 до 5 метров, 
что иллюстрируется на рис. 6: 
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Рис. 6. График зависимости значения СКО определения координаты 

«у» изображения метки от изменения дистанции при различных разрешениях 
видеокамеры.  

 
Наблюдаемое на графике различие по уровню СКО координаты "у" при 

различных разрешениях объясняется увеличением размера пикселя при постоянной 
фоточувствительной области матрицы. Характерная тенденция к увеличению СКО 
координаты "у" в миллиметрах с увеличением дистанции измерения объясняется 
одинаковым уровнем СКО в пикселях.  

Проведенные исследования показали, что предлагаемая схема канала обладает 
высокой стабильностью работы, подтверждаемая небольшими значениями СКО 
определения координаты «у» изображения метки. Основные систематические 
погрешности, возникающие в канале, обусловлены факторами, вызывающими 
перераспределение энергии в изображении метки. Это, прежде всего, аберрации 
оптической системы канала и наличие паразитных бликов. Вышеперечисленные 
обстоятельства дают повод для продолжения  более глубокого исследования 
погрешностей трехкоординатного внутрибазного оптико-электронного канала двойного 
изображения с матричной фотоприемной частью для обоих каналов одновременно. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТОЧЕЧНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

А. Л. Андреев, С. В. Тоткайло (студент) 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия. тел.  
 

Даётся описание структуры модели, используемой для синтеза, анализа и прогно-
зирования работы оптико-электронной системы наблюдения за подвижными 
объектами. В качестве исходных задаются параметры входных воздействий объек-
тов и фоновых помех, параметры оптической системы, фотоприёмника, 
дестабилизирующих факторов, алгоритмов и др. 
 
Модель позволяет проводить прогнозирование работы ОЭС путем имитации про-

цедур, адекватных физическим процессам, происходящим в отдельных звеньях 
реальной системы. К ним относятся: входные воздействия от наблюдаемых объектов и 
фоновых помех; процессы формирования зарядового рельефа в фотоприёмном  уст-
ройстве с учетом внутренних нестационарных шумов; искажения, возникающие в 
результате преобразования и квантования сигналов в блоке АЦП при ограниченной 
разрядности; возможные алгоритмы предварительной цифровой обработки массивов, 
обнаружения и оценок координат объектов наблюдения. 

Структура математической модели ОЭС поясняется рис. 1.  
 

 
Рис. 1.  

 
Ввод  исходных  данных  осуществляется в интерактивном режиме. При этом 

вводимые переменные можно подразделить на следующие четыре группы. 

Параметры оптической системы: 
 эффективный диаметр входного зрачка; 
 коэффициент пропускания оптической системы; 
 фокусное расстояние объектива; 
 радиус кружка рассеяния изображения точечного объекта при аппроксимации 
функции рассеяния точки гаусоидой вращения. 



Параметры фотоприемного устройства (ФПУ): 
 пространственный шаг элементов вдоль направления строк и столбцов; 
 зазор между элементами вдоль строк и столбцов; 
 время накопления зарядов; 
 средняя плотность темновых токов по кристаллу; 
 относительные неравномерности чувствительности и средней плотности темно-
вых токов по кристаллу, предопределяющие уровень так называемого 
«геометрического» шума; 

 интервалы пространственной корреляции «геометрического» шума вдоль направ-
лений строк и столбцов элементов; 

 максимальное число накапливаемых зарядов при насыщении ячейки ФПУ; 
 экспозиция насыщения. 

Параметры  алгоритма  первичной  обработки  сигнала: 
 количество снимаемых отсчетов; 
 относительный порог обнаружения - отношение порогового уровня сигнала об-
наружения к среднеквадратическому значению уровня шумов; 

 размер скользящей апертуры цифрового фильтра, используемого при первичной 
обработке сигнала, поступающего с выхода АЦП; 

 число разрядов АЦП, предопределяющие шумы квантования; 
 коэффициент подавления аддитивной составляющей «геометрического» шума 
при первичной коррекции сигнала; 

 коэффициент использования емкости накопительных ячеек ФПУ (этот коэффи-
циент представляет собой отношение величины максимального заряда в ячейке 
ФПУ к заряду насыщения). 

Условия наблюдения: 
 угловые координаты трёх «наблюдаемых» объектов, задаваемые в двух перпен-
дикулярных плоскостях, проходящих через главную оптическую ось системы; 

 энергетические параметры объектов; 
 параметры, характеризующие динамику и направление перемещения изображе-
ния объектов в поле зрения ОЭС. При этом динамика перемещения задается в 
параметрическом виде с помощью коэффициентов A, B, C (первой, второй и 
третьей степени) полинома, аппроксимирующего изменение во времени модуля 
угловых перемещений объектов 

32)( tCtBtAtS ⋅+⋅+⋅=                                     (1); 
направление перемещения задаётся посредством угла α между направлением оси 
X и проекцией вектора скорости в плоскости анализа изображения; 

 интервал времени между соседними отсчётами; 
 параметры, характеризующие неравномерность фона в поле зрения ОЭС (первый 
параметр определяет относительную неравномерность фона в пределах поля зре-
ния в % по отношению к среднему уровню; второй – крутизну фронта нарастания 
фона); 

 средняя эффективная яркость фона. 

Предварительная обработка исходных данных заключается в преобразовании 
входных величин, с целью согласования размерностей, а также в расчёте коэффициен-
тов необходимых для преобразования масштаба изображения и увязки угловых и 
линейных координат. 

Формирование массива сигнальных зарядов в ячейках ПЗС осуществляется с учё-
том неравномерности чувствительности отдельных элементов по кристаллу, которая 



представляет собой мультипликативную составляющую «геометрического» шума. 
«Карта» случайного распределения темновых токов накопления и чувствительности по 
кристаллу ФПУ с заданными интервалами корреляции «геометрического» шума 
формируется с помощью вспомогательной подпрограммы. Распределение 
освещенности от точечных объектов по фоточувствительной площадке 
аппроксимируется функцией 
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где: Ф – поток оптического излучения, создающего изображение точечного объекта; R 
– радиус кружка рассеяния объектива, определяемый на уровне 0,606 Emax; x0, y0 – ко-
ординаты центра пятна рассеяния. 

Формирование массива фоновых зарядов осуществляется в предположении, что в 
пределах моделируемого фрагмента поля зрения ОЭС, обеспечиваемого матрицей яче-
ек ФПУ, практически отсутствуют мелкоструктурные детали фона.  

В модели неравномерность фона в пределах поля зрения может задается в виде мо-
нотонной функции перепада яркости с различной шириной переходной области, а 
также в виде случайного поля яркости с заданной корреляционной функцией. При мо-
делировании фоновой составляющей может учитываться заданная неравномерность 
чувствительности отдельных элементов. 

При формировании массива темновых зарядов учитывается заданная неравно-
мерность темновых токов накопления зарядов в пределах кристалла ФПУ.  

При моделировании массива шумовых составляющих в ячейках ФПУ учитывает-
ся совокупность сигнальной, фоновой и темновой составляющих зарядов в каждой 
ячейке. При этом шумовая составляющая заряда в каждой ячейке определяется путём 
разыгрывания флуктуации заряда с учётом влияния всех перечисленных составляю-
щих. 

Среднеквадратическое значение флуктуации определяется следующим образом 
2/1222 ])()()([)( iтNiфNicNiш ⋅+⋅+⋅=                                 (3), 

где: )(),(),( iтNiфNicN ⋅⋅⋅  - вычисленные на предыдущих этапах средние значения 
чисел носителей сигнального, фонового, темнового зарядов в i-той ячейке ПЗС соот-
ветственно. 

В результате выполнения описанных выше процедур формируется массив суммар-
ных зарядов, представляющий собой реализацию 2-мерного нестационарного 
случайного процесса. 

Квантование сигнала в блоке АЦП осуществляется с учётом заданной разрядно-
сти и необходимости согласования динамического диапазона  входных уровней АЦП с 
реальным динамическим диапазоном изменения сигнала на выходе ФПУ. При этом 
принимается во внимание необходимость «привязки» минимального напряжения сиг-
нала, соответствующего «уровню чёрного» к нижнему уровню динамического 
диапазона АЦП. 

Предварительная обработка сигнала, поступающего с выхода АЦП, заключается 
в выделении малоформатных информационных участков кадра, содержащих сигналы 
от точечных объектов. При наличии неоднородного фона в пределах поля зрения ОЭС 
эффективным и в то же время достаточно простым с точки зрения практической реали-
зации в реальном масштабе времени является описанный ниже алгоритм 
внутрикадровой обработки сигнала, основанный на сочетании линейных и нелинейных 
операций над исходной последовательностью отчётов. 



Рассматриваемый алгоритм разбивается на две последовательные процедуры. 
Первая процедура – «СЕЛЕКЦИЯ». Она заключается в непрерывном анализе ис-

ходной последовательности чисел, поступающих с выхода АЦП по мере опроса ячеек 
ФПУ, с целью формирования и запоминания подмассивов чисел, соответствующих 
областям полезного сигнала. 

Вторая процедура – «КОРРЕКЦИЯ» выделенных подмассивов с целью компенса-
ции сигнала от фона, который в общем случае может быть неоднородным. 

В основе процедуры селекции лежит использование различий пространственных 
характеристик изображений точечного объекта и относительно протяженного (хотя в 
общем случае и неоднородного в поле обзора) подстилающего фона. Обработка ис-
ходного массива отсчётов, снимаемых с многоэлементного ФПУ, осуществляется 
следующим образом. 

1. Для каждого элемента B(k) первичного (исходного) массива формируется 
соответствующее новое значение C(k) путём сглаживания исходной реализации 
одномерным медианным фильтром 

 )](),...,(),...,([)( lkBkBlkBmedkC +−=                                 (4), 

где: l = (L – l)/2; L – апертура фильтра. Размеры сглаживающей апертуры должны быть 
согласованы с пространственным периодом элементов ФПУ и размерами кружка рас-
сеяния оптической системы. Как известно [1], основным свойством медианного 
фильтра является эффективное подавление немонотонных (в пределах апертуры) со-
ставляющих последовательности чисел и неискаженная передача монотонных 
составляющих: 

X1 ≥ X2 ≥ X3 ≥ … ≥ XL   или   X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ … ≤ XL. 

2. Для каждого элемента анализируемой последовательности вычисляется разност-
ный сигнал путём сравнения значений отсчётов сглаженного и исходного массивов 

)()()( kBkCkZD −= .                                                   (5). 

3. Путём пороговой обработки разностного сигнала преимущественно выделяются 
элементы, в которых присутствует полезный сигнал 

Ω∈= Kk )()(: kCCkZD ≥ ,                                             (6), 

где:  Ω – множество «подозрительных» точек; CC(k) – порог сравнения, который рас-
считывается для каждой ячейки с учётом нестационарного характера шумов. 

4. Каждая «подозрительная» точка проверяется на её принадлежность к локальному 
максимуму 

   Ω′∈= XMk )]()1([&)]()1([: kZDkZDkZDkZD ≤+≤−  .                   (7) 

Здесь Ω´ – подмножество выделенных точек. С целью большей надёжности выделения 
точек локального максимума XM осуществляется анализ разностных сигналов для всех 
элементов, окружающих каждую «подозрительную» точку, включая элементы смеж-
ных строк.  

5. При обнаружении локального максимума фиксируются элементы, взятые из ис-
ходного массива сигналов в окрестностях выделенной точки. В реальной системе 
необходимый фрагмент исходного массива может храниться в циклическом ЗУ. В ре-
зультате выполнения описанной процедуры формируются несколько выходных 
массивов небольшого формата, используемых для дальнейшей обработки. 

Вторая процедура в рамках рассматриваемого алгоритма первичной обработки – 
«КОРРЕКЦИЯ» заключается в компенсации фоновых составляющих в выделенных 
фрагментах с целью уменьшения искажений полезного сигнала. 



В описанном выше алгоритме первичной внутрикадровой обработки исходного 
сигнала используются простейшие логические и арифметические процедуры, что дела-
ет возможным его практическую реализацию при сравнительно малых аппаратурных 
затратах в реальном темпе опроса матричного ФПУ.  

Оценка координат объектов заключается в вычислении координат характерных 
точек, связанных с наблюдаемыми объектами, например, энергетических центров их 
изображений или координат точек, соответствующих максимам освещенности в изо-
бражениях объектов [2]. Затем осуществляется пересчёт полученных оценок в угловые 
координаты с помощью ранее определённых коэффициентов. Оценка параметров при 
моделировании сопровождается диагностикой пропуска и ложных обнаружений объ-
ектов. 

Статистическая обработка результатов моделирования включает подсчёт числа 
ложных выбросов, числа пропусков объектов. В результате статистической обработки 
серии полученных реализаций возможно определение вероятностных характеристик 
обнаружения наблюдаемых объектов и среднеквадратических погрешностей измере-
ния их координат при заданных условиях наблюдения и однозначно определенных 
требованиях к отдельным звеньям системы. Возможно также решение обратной задачи 
- формирование обоснованных требований к отдельным звеньям системы при задан-
ных характеристиках обнаружения и условиях наблюдения. 

 Таким образом, предлагаемая математическая модель пригодна для решения задач, 
непосредственно связанных с анализом и синтезом проектируемых ОЭС. 
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                                 Артюхина Н.К..  
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Рассмотрены  компактные зеркальные системы с четырьмя отражениями.  

Представлены варианты объективов, в которых исправлены четыре аберрации. Такие 
системы могут использоваться в астрономических, фотометрических и других оптических 
приборах, работающих в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне длин волн. 

 
It is examined the  compact mirror systems with four reflections. Some variants of 

calculation in which there are no four aberrations are considered. Such objectives are useful for 
space astronomy, photometric and optical devices using UV and IR spectral range research. 

 
           В настоящее время исследования в области зеркальной оптики связаны с поиском 
новых схемных решений с повышенными оптическими характеристиками и большими 
коррекционными возможностями. Одно из актуальных направлений этих исследований – 
разработка компактных зеркальных систем с четырьмя отражениями. 
          Известна группа четырехзеркальных систем с попарно совмещенными вершинами 
нечетных и четных поверхностей [1,2]. Они простоты по конструкции и более 
технологичны, чем схемы с разнесенными вершинами поверхностей. Ко второй группе 
можно отнести трехзеркальные системы с двойным отражением от главного зеркала [3], 
состоящие из зафокального объектива и дополнительного малого зеркала.   
        В предлагаемой работе рассматривается новая группа наиболее компактных 
двухзеркальных систем с двойным отражением от каждого из зеркал [4,5], обладающих 
высокими коррекционными возможностями.  Исследование этих систем показало, что 
существуют два  решения: а) - изображение находится вблизи первого зеркала, 
деформации  зеркальных поверхностей  отрицательны, а осевая длина порядка 1,4sσ f ′ ; 
б) –  плоскость изображения вынесена за пределы системы, деформации   зеркальных 
поверхностей   положительны, а расстояние между зеркалами равно 0,82

sσ
f ′ . 

Практический интерес из них представляет система, состоящая из двух сферических 
зеркал [6].   
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Рассматривается новый вид контрольных элементов для угловых измерений 
автоколлимационным методом. Контрольный элемент выполнен в виде зеркального 
триэдра, двухгранные углы между отражающими гранями которого на десятки 
градусов отличаются по величине от прямого угла. Подобный отражатель позволяет 
увеличить диапазон угловых измерений.  

Метрологическое обеспечение многих измерительных задач производственной 
и научной деятельности предусматривает выполнение ряда  контрольно-измерительных 
процедур, а именно, совокупности операций определения пространственного 
положения некоторых объектов контроля относительно жесткой базы. 

Современные системы, решающие подобные задачи, действуя по 
автоколлимационному методу, используют контрольные элементы в виде плоского 
зеркала. Наряду с высокой чувствительностью плоское зеркало существенно 
уменьшает дистанцию работы систем. В частности, типовые автоколлиматоры имеют 
рабочую дистанцию не более 1…3 метров [5,6].  

Это обстоятельство является следствием большого коэффициента передачи 
плоского зеркала, равного двум (M =2).  

Исследуемый новый тип контрольного элемента при сохранении общих 
метрологических свойств имеет коэффициент преобразования меньше чем у плоского 
зеркала. Использование исследуемого отражателя в существующих системах позволит 
увеличить дистанцию их работы не менее чем на 30%. 

Конфигурация исследуемого уголкового косоугольного отражателя имеет 
отклонение двугранных углов от прямого по абсолютной величине на 30◦ (рис.1). 
Двугранные углы между отражающими гранями с номерами 1, 3 и 3, 2 равны 60◦, 
между гранями 1, 2-120◦.Отражатель ориентируется относительно системы координат 
OXYZ так, что фронтальная грань PQR лежит в плоскости XOY, а ребро двугранного 
угла, имеющего величину 120◦,-в плоскости YOZ. 

 

 
Рис. Структура контрольного элемента. 
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Получены соотношения между параметрами оптико-электронных 
автоколлимационных систем измерения пространственного положения объектов, 
позволяющие уменьшить погрешность измерения вследствие взаимного влияния 
измерительных каналов. 
 

Introduction 
One of ways of the perfection of the optic-electronic system is the utilization of the new 

designing ways. These ways are founded on the invariance of the measuring system’s 
parameters 

Considering of the particular invariants, they can be used in the designing definite device, 
for example optic-electronic system. 

The structure of the goniometric optic-electronic system includes the optic-electronic 
autocollimator 1, that is fixed on some basic object; also the monitoring element of the optic 
system 2, that is concerned with the measured dimensional object (fig.1). 

The autocollimator 1 is divided radiative canal and receiving canal functionally, the 
radiating canal forms the beam of radiating the measuring element 2, and the receiving canal 
receives the reflected beam from the reflected element 2.  

The monitoring element 2 is the reflected-optic system, that forms the reflected beam 
according to the required technical parameters (the quantity of the reflected beams, his 
intensity, the divergence angle, the sensitivity for the measured parameter). 

Now founding the static ordinate XYZ on the basal object, and founding the ordinate 
X1Y1Z1 on the measured object, the dimensional position of the measured object is determined 
by the 6 parameters of the ordinate: 3 linear displacements x, y, z are the displacements 
between the centre of the mobile ordinate O1 and the centre of the immovable ordinate O2, 3 
angulars Θ1, Θ2, Θ3 are the bend between the ordinate X1Y1Z1 and the ordinate X Y Z. 

In order to founding an optic-electronic system effectually, the monitoring element ought 
to choose invariance and form beam, his independent parameter is sensitive to some 
dimensional ordinate, and is insensitive to the other dimensional ordinate. 

The conception of the selective invariance is like the characteristics of some objects, 
especially some characteristics are insensitive. 
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Fig. 1. 

N = {l1, l2, l3, l4, l5, l6}, N is the aggregate of the parameters of the all reflected beams. For 
an optic-electronical system, that could measure the all positions, we must summarize these 
selective invariance’s of the reflected system 
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In this case, the every parameter Li is a measure of the beams relative to one of ordinates, 
and the measure is insensitive to the other ordinates. 

In this case, the measure’s error of the dimensional position of the measured object could 
be minimized.   

 
The synthesis of the monitoring element of the optic-electronic system with the 

selective invariance’s property 
Considering of the absolute measures of two unconnected angles, that is entitled the 

autocollimation’s coordinate Θ1 and  Θ2 , correspondingly the formulas 4 and 5, the reflected 
element ought to form reflected beam, and the every reflected beam including two parameters 
l4 and l5, they are sensitive to one of the angle’s coordinates of the autocollimation Θ1, Θ2, and 
are insensitive to the other 5 values. 

When the autocollimator forms the parallel beam, the linear displacements of the reflected 
element are insensitive to angle’s circumrotation of the reflected element.  

The arithmetic of the angle’s ordinates for the measure of the autocollimation is expressed: 



B = MΘ ·A = Mr·Md·Mr
–1·A, 

B--- the ort of the reflected beam, 
A---the ort of radiating beam to the reflected element, 
MΘ--- the functionary matrix of the mirror—prism system—reflected element. 
The basic form of the functionary matrix MΘ is  produced by the functionary matrix of the 

mirror—prism system Mdk, Mdk register the initial position of the reflected element and the 
change in the ordinate (Mr , Mr

–1),  they are the changes from the initial position to the current 
position. 

Matrix Mr expresses the ordinate X1Y1Z1’s 3 rotations consecutively with the ordinate 
X1Y1Z1 relative to own’s ordinates. This is capable to produce 3 matrixes, every matrix 
expresses the rolling angles Θ1,Θ2,Θ3 , they are relative to one of ordinates.  

So, we could receive 6 different matrixes Mr, because the different rolling orders according 
to 3 ordinates could produce the different values. 

Direction of the ort B in the space is insensitive to the rolling orders of the ordinate, the  
rolling  orders  decide  the  value  of  the matrixes Mr. 

When the value of the angular’s ordinate is small, the expression of the matrixes Mr is (8), 
the parameters p, v and w are relatives to the different rolling orders. 

 
Table:   Matrix’s coefficients of the ordinate conversion  

the value of the coefficient the orders to the axis the angular’s ordinate 
p v W 

OX1 – OY1 – OZ1 Θ1 − Θ2 − Θ3 1 1 1 
OX1 – OY1 – OZ1 Θ3  − Θ1 − Θ2 0 0 1 
OX1 – OY1 – OZ1 Θ2  − Θ3 − Θ1 0 1 0 
OX1 – OY1 – OZ1 Θ3  − Θ2 − Θ1 0 0 0 
OX1 – OY1 – OZ1 Θ2  − Θ1 − Θ3 1 1 0 
OX1 – OY1 – OZ1 Θ1 − Θ3 − Θ2 1 0 1 
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In order to assure the rotation Θ3  to OZ1 is insensitive with the initial direction of the 

reflected element, it is the vector of the basic invariable direction, that is collinear with OZ1 for 
the ordinate X1Y1Z1.  

The functionary matrix of the mirror—prism system Mdk denotes the reflected element is 
expressed: 
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k—the quantity of the reflected beams, when the root of distinctive equation is plus, k is even; 
when the root of distinctive equation is minus, k is odd. 
ω—the reflected beam’s angle to the vector of the basic invariable direction. 

Determining of the ort B of the reflected beam, substitute the matrixes (8) and (9) to the 
expression(7) , considering of the radiating beam is pivotal, k is odd. 

x .( )cos( )ω 1 Θ 2
..Θ 1 Θ 3 ( )p 1 .sin( )ω Θ 1

..Θ 2 Θ 3 ( )v 1
, (10) 

y .( )cos( )ω 1 Θ 1
..Θ 2 Θ 3 ( )v 1 .sin( )ω Θ 2

..Θ 1 Θ 3 ( )p 1
.(11)

 

From the expressions (10) and (11) could find, that the parameter of the reflected beam is 

invariance to angle Θ3, when p = 1, v =1 and the transformational matrix is Mr. 

The component x of the ort B is insensitive to Θ1, and the component y of the ort B is 
insensitive to Θ2, above- mentioned must be the parameter of the functionary Mdkz  ω = 0°. 
When the measure of the autocollimator, k=1, ω = 0°, correspondingly metrical element is the 
level mirror. 

When k=3, performing of the synthesis of the reflected element of the autocollimatjion’s 
measure. 

Even ω = 180° + ∆, ∆ ---small angle, the expressions (10) and (11) are expressed the 
following forms: 
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        (13) 
Bring to small angle φ = ∆/2 (sin(φ) ≈  ∆/2, cos(φ) ≈ 1) 
Then expressions (12) and (13) are expressed the following forms: 

x .y φ sin( )φ .x φ cos( )φ
       (14)

 
y .x φ sin( )φ .y φ cos( )φ

        (15) 
The xφ and yφ are the components of the ort B in the ordinate XφYφZφ, the rolling small angle   

φ = ∆/2 is relative to the axis OZ of the immobile ordinate XYZ. 
The component of the reflected beam’s ort is expressed the following forms in the ordinate 

XφYφZφ : 

x φ
.Θ 1 ∆

,       (16) 



y φ
.Θ 2 ∆

 ,      (17) 
they are satisfied with the insensitive requirement:  
For example, xφ is insensitive to Θ2 , and yφ   is insensitive to Θ1 if k=3 and ω = 180° ± ∆, 

where ∆ is the small angle. 
Because the reflected element is ternary mirror, his normal are incoplanar, the difference 

between his dihedral and right-angle is a small angle. 
The synthetical configuration of the reflected element is at the Fig.2. 

From the expressions (16) and (17) coul out that the transform coefficient of the 
refl

Summarize 
The synthesis of the metrical element o mation’s optic-electronic system, with 

the

 

the beams of measuring the 
collimation’s angle 

Fig. 2. 
d make 

ected element is very small relative to the level mirror. Comparing to the goniometer with 
the level mirror, we could increase the work’s distance of the goniometric optic-electronic 
system. 

 

f the autocolli
 method of the selective invariance according to collimation angle is analyzed.  The 

characteristic of the reflected element is original. There is a small coefficient comparing to the 
metrical angle, it permits to increase a metrical distance comparing to the use ordinary plane 
mirror. 



РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТОЧНОГО ОПТИЧЕСКОГО 
ТРЕХКООРДИНАТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УГЛОВ 

 
В.А. Мейтин  

ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» 
 

 Рассматривается высокоточный оптический трехкоординатный  преобразова-
тель произвольных углов. Преобразователь может устанавливаться на нестабильные, 
деформирующиеся конструкции и обеспечивать высокоточное определение любых 
взаимных угловых положений разнесенных в пространстве систем координат. 

 
Для расширения области применения преобразователей углов, предназначенных 

для работ на деформирующихся, нестабильных несущих конструкциях, возможна раз-
работка высокоточных оптических трехкоординатных преобразователей произвольных 
углов (ТППУ).  

  Известная схема [1, 2] двухкоординатного преобразователя углов содержит, 
рис.1, автоколлиматор (АК) 1, устройство коллинеарного переноса лучей (УКП) 2, пло-
ские зеркальные отражатели 3, 5 и угловое зеркало 4, 6. Зеркала 3, 5 в номинальном по-
ложении ориентированы под определенным углом, связанным с углом между зеркала-
ми 4 и 6. Также имеются: плоские зеркальные отражатели 10 , 9, 8 и 7; два датчика уг-
лов поворота с роторными частями 11, 12 и статорными частями 13 и 14, закрепленны-
ми на платформе 15. Такое устройство решает задачу измерения углового положения 
зеркала 10 относительно зеркал 5 и 9 в любом диапазоне углов, задаваемых поворотами 
роторных частей 11 и 12. Измерения можно выполнять в статических и динамических 
условиях при взаимной угловой нестабильности элементов. Кроме того, два зеркала 5 и 
9 позволяют задавать угловое положение прямоугольной системы координат в про-
странстве, а с помощью поворачивающегося зеркала 10, его нормали, можно задавать в 
пространстве любое направление, тем самым устройство позволяет с высокой точно-
стью задавать углы, например, сферической системы координат. Так сформирован 
двухкоординатный высокоточный преобразователь произвольных углов c осями пово-
ротов I-I и II-II, (часть рис.1 с позициями 1 – 15).  

 

 
Трехкоординатный преобразователь углов, включает дополнительные элементы. 

На рис.1 показаны: 16 – АК; 17 – УКП; 18, 19, 20 и 21 – плоские зеркала; 22 и 23 – ро-



тор и статор, соответственно; 24 - соединительная муфта; 25 – вторая платформа. 
Платформа 25 может поворачиваться относительно платформы 15 вместе с ротором 11, 
который соединяется  с платформой 25 муфтой 24. 

ТППУ позволяет определять угловое положение одного зеркального элемента с 
гранями 18 и 21 относительно другого зеркального элемента с гранями 3 и 10 при лю-
бых разворотах вокруг трех осей I-I, II-II и III-III. Преобразователь обеспечивает опре-
деление взаимного углового положения этих зеркальных элементов, или систем коор-
динат (СК) с ними связанных, при нестабильности взаимного углового положения всех 
частей устройства (АК, УКП, деформациях платформ и биениях роторов датчиков).                              

Работа устройства заключается в том, что зеркальный элемент с гранями  18 и 21 
поворачивается вокруг осей I-I, II-II и III-III в любое необходимое угловое положение 
относительно зеркального элемента с гранями 3 и 10. При этом с датчиков углов сни-
маются отсчеты  γ1, β5 и γ8 углов поворотов роторов 12, 11 и 22 относительно статоров 
14, 13 и 23, соответственно. Часть параллельного пучка лучей из АК 1 направляется че-
рез УКП 2 на зеркало 3, и после отражения возвращается по тому же пути в АК, где 
снимаются угловые координаты Х3 и У3 по двум взаимно перпендикулярным направ-
лениям. Другая часть пучка из АК 1 попадает на зеркало 4 и возвращается обратно в 
АК, где снимаются отсчеты Х4 и У4 . Третья часть пучка из автоколлиматора после от-
ражения от  зеркала  6 попадает на зеркало 5 и, возвращаясь обратно в АК,  дает отсче-
ты Х5 и У5. Четвертая часть пучка из АК 1, после отражения от зеркала 8, попадает на 
зеркало 7 и, возвращаясь обратно в АК, дает отсчет X7. Часть параллельного пучка лу-
чей из АК 16 направляется через УКП 17 на зеркало 18, и после отражения возвращает-
ся по тому же пути в АК 16, где снимаются угловые координаты Х18 и У18 по двум вза-
имно перпендикулярным направлениям. Другая часть пучка из АК 16 попадает на зер-
кало 9 и возвращается обратно в АК, где снимаются отсчеты Х9 и У9. Третья часть пуч-
ка из АК 16 после отражения от зеркала 20 попадает на зеркало 19 и, возвращаясь об-
ратно в АК, дает отсчет X19. По этим отсчетам  получают разности: 

 
         γ2 = Х4 - X7,     α2 = Y4 -Y3 + Cα2 ,   β2 = X4 -X3+Cβ2,   α4 = Y4 –Y5,  

  γ4   = X4 –X5,     γ7 = X9 –X19,   α7 = Y18 –Y9 + Cα7 ,   β7 = X18 –X9+Cβ7,   
(1) 

 
где  Cα2 , Cβ2   и  Cα7,  Cβ7 – поправки из-за действия УКП 2 и 17, соответственно. 

Учитываются также предварительно определенные постоянные поправки, связанные с 
погрешностями изготовления блоков зеркал 4, 6, 8 и 5, 9, 20 – углы γ3, α3 и γ6, α6 . Учи-
тывается угол α9  неперпендикулярности грани 21 к грани 18.  На основе полученных 
данных определяется взаимное угловое положение отражателей 18 и 21  относительно 
отражателей 3 и 10, или угловое положение систем координат с ними связанных. 

Для разработки расчетной модели устройства и оценки его точности с ним свя-
зываются системы координат. С зеркалами 3 и 10 связывается СК  X1Y1Z1, у которой 
ось Х1 параллельна линии пересечения граней 3 и 10, а ось Y параллельна грани 3. С 
гранями 3 и 7 связывается СК  X2Y2Z2;  для описания блока зеркал 4, 6, 8 с гранью 4 и 
ее изображением в зеркале 8  связывается СК  Х3У3Z3; с гранью 4 и ее изображением в 



зеркале 6 связывается СК Х4Y4Z4.  С гранями 4 и 5 связывается СК  Х5У5Z5; с гранями 9 
и 5 связывается СК  Х6У6Z6; с гранью 9 и ее изображением в грани 20 связывается СК 
X7Y7Z7. С гранями 18 и 19 связывается СК X8Y8Z8; с гранями 18 и 21 связывается СК 
X9Y9Z9; с гранью 21 связывается СК X10Y10Z10 такая, у которой ось X10  параллельна 
линии пересечения граней 18 и 21, а ось Y10 перпендикулярна к плоскости грани 21. В 
идеальном исходном положении, показанном на рис.1, оси всех систем координат соот-
ветственно параллельны друг другу.  

Произвольные развороты элементов и их отклонения от номинальной схемы за-
даны последовательными разворотами выбранных систем координат от исходного по-
ложения. Углом γ1 обозначен поворот СК X2Y2Z2  относительно СК X1Y1Z1. Углами α2, 
γ2,  β2  обозначены повороты СК Х3У3Z3  относительно СК X2Y2Z2. Углами α3, γ3 обо-
значены развороты СК Х4Y4Z4  относительно СК  Х3У3Z3. Углами α4, γ4 обозначены 
развороты СК Х5Y5Z5  относительно СК Х4У4Z4. Углом β5 обозначен поворот СК 
X6Y6Z6  относительно СК X5Y5Z5. Углами α6, γ6 обозначены развороты СК Х7Y7Z7  отно-
сительно СК Х6У6Z6. Углами α7, β7, γ7 обозначены повороты СК Х8У8Z8  относительно 
СК X7Y7Z7. Углом γ8 обозначен поворот СК X9Y9Z9  относительно СК X8Y8Z8. Углом α9 
обозначен поворот СК X10Y10Z10  относительно СК X9Y9Z9. 

 В этом случае любое направление a известное в связанной с зеркалами 18 и 21 
СК  X10Y10Z10, можно определить в связанной с зеркалами 3 и 10 СК X1Y1Z1.  

Для орта а10 = (0,1,0) нормали к плоскости зеркала 21, равнонаправленного оси  
Y10, в СК Х1Y1Z1 запишем 

 
А1 = S-1

γ1 S-1
γ2 S-1

β2 S-1
α2  S-1

γ3  S-1
α3  S-1

α4  S-1
γ4  S-1

β5 S-1
α6 S-1

γ6  S-1
α7 S-1

β7 S-1
γ7 S-1

γ8 S-1
α9 A10,  (2) 

 
где   S-1

γ1 , S-1
γ2 , … S-1

α9  - матрицы обратного преобразования координат; 
A10 - одностолбцовая матрица из координат орта а10 нормали к зеркалу 21 в СК 
Х10Y10Z10; 
A1 - одностолбцовая матрица из координат орта а1 = (а1X , а1Y , а1Z)  нормали к зеркалу 
21 в СК Х1Y1Z1.

В результате каждого измерения получаются фиксированные значения углов  γ01, γ02,  
…, α09 , отличающиеся от действительных значений углов γ1, γ2, …, α9   на величины 
погрешностей, соответственно 

.  
∆γ1 = γ1 - γ01 ,      ∆γ2 = γ2 - γ02 ,  …,   ∆α9 = α9 - α09 (3)

 
С учетом фиксированных значений углов по формуле  (2) получается расчетное 

значение орта а01 , отличающееся от действительного значения  а1,  откуда погрешность 
устройства ∆а1  в СК Х1Y1Z1 определится  как  

 
∆а1 = а1 - а01 = (∆а1X , ∆а1Y , ∆а1Z), (4)

 
если  перевести ∆а1  в СК Х10Y10Z10, то будем иметь ∆а10:
 
 



∆а10X = - (∆α2  + ∆α3 + ∆α4) sinβ05 - (∆γ1 + ∆γ2 + ∆γ3+ ∆γ4) cosβ05 +
             - (∆γ6 + ∆γ7 + ∆γ8); 
∆а10Y = 0; 
∆а10Z = (∆α2  + ∆α3 + ∆α4) cosβ05 + (∆β2 + ∆β5 +∆β7) sinγ08 + 
             +[ - (∆γ1 + ∆γ2 + ∆γ3+ ∆γ4) sinβ05 + ∆α6 + ∆α7] cos γ08 + ∆α9 . 
 

  
 
(5) 

 
Если рассматривать погрешности как случайные и независимые, то  из (5) полу-

чим выражение для средней квадратической погрешности σΣ определения направления 
орта нормали к зеркалу 21 в СК X1Y1Z1 , связанной с зеркалами 3 и 10: 

 
σΣ = [(σ2

 α2+ σ2
α3+ σ2

α4) (1- cos2β05 sin2γ08) + (σ2
 α6  + σ2

α7) cos2 γ08+ σ2
α9 + (σ2

β2 + σ2
β5 +                        

+σ2
β7) sin2γ08+ (σ2

γ1 + σ2
γ2 + σ2

γ3 + σ2
γ4) (1-sin2β05 sin2γ08)+σ2

γ6 + σ2
γ7 + σ2

γ8] 2
1

,          (6) 
 

где  σ α2, σα3, σα4, σ α6 , σα7, σα9 , σβ2 , σβ5 , σβ7, σγ1, σγ2 , σγ3  σγ4, σγ6 , σγ7, σγ8 - средние 
квадратические погрешности определения соответствующих углов. 

Выражение (6) позволяет оценивать точность трехкоординатного преобразова-
теля углов. Если допустить, что каждая средняя квадратическая погрешность равна 
значению  σ, то из (4) получается выражение 

σΣ < 3,6 σ ,                                                                         (7) 
которым можно пользоваться для предварительной оценки допусков. Например, при  
σ = 0,3" получается  σΣ < 1,1". 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТИ УСТАНОВКИ 
ОТРАЖАТЕЛЯ НА ТОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

СООСНОСТИ 
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Анализируется влияние базирования контрольного элемента, выполненного в 
виде трипельпризмы, на погрешность контроля соосности с помощью распределенной 
оптико-электронной системы (РОЭС). 

 
Все  чаще в машиностроении задача контроля соосности турбоагрегатов 

большой единичной мощности, с высокими требованиями относительно точности их 
установки решается с помощью распределенных оптико-электронных систем контроля 
соосности (РОЭС) [1]. 

В одном из вариантов такой системы, построенной по авторефлексионному 
принципу (Рис.1), излучение от диодов, 1 отражается от контрольного элемента 
(трипельпризмы) 2, и проходя через оптическую систему 3, фокусируется на ПЗС 
приемнике 4. С помощью блока обработки, по распределению облученности в 
изображениях диодов вычисляется положение энергетического центра, что в конечном 
итоге, с помощью специально разработанной программы, позволяет определить 
смещение отражателя с оптической оси.  

При эксплуатации системы возникают ошибки установки вершины призмы 
относительно плоскости измерения смещений и ее развороты, что приводит к 
дополнительным погрешностям измерений, которые носят систематический характер. 

 
Рис. 1 Оптическая схема оптико-электронной системы контроля 

соосности. 
Целью исследования является оценка влияния смещений и разворотов 

трипельпризмы на погрешность измерения соосности оптико-электронной системой.  
При проведении исследований, использовался стенд 2 (Рис.2), позволяющий 

смещать трипельпризму 1 вдоль оптической оси с погрешностью не более 0,1 мм и 
поворачивать ее на известный угол с погрешностью не более 0,50 относительно 
фиксированной оси  

В процессе исследований осуществлялись серии измерений величины 
несоосности dx от угла поворота dd с шагом 10

, когда вершина призмы смещалась 
относительно оси разворота на величину 1 мм. 



 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка. 

Ход экспериментальной кривой (Рис.3) может быть аппроксимирована 
полиномом второй степени  

883,2152,010022,2)( 23 +−⋅= − xxxF , 

отражающим быстрый рост погрешности контроля соосности dx в зависимости от 
смещения вершины трипельпризмы x от центра вращения  расположенного на 37 мм.  
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Рис. 3. Зависимость погрешности системы от смещения вершины 

отражателя относительно радиуса вращения. 
 

Однако теоретически можно показать, что следует пользоваться линейной 
аппроксимацией состоящей и двух составляющих. Для этого необходимо построить 
математическую модель работы трипельпризьмы в геометрическом приближении. В 
этом случае зависимость линейная (Рис.4). График построен в тех же координатах что и 
экспериментальная, за ноль выбрана вершина трипельпризьмы, за положительное 
направление, выбрано направление распространения лучей. 
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Рис 4. Теоретическая зависимость погрешности системы от смещения 

вершины отражателя относительно радиуса вращения. 
Так же с помощью модели была получена выражение для величины Х смещения 

оси, при вращении вокруг которой призма не вызывает погрешности регистрации 
смещений: 

Х=d (n-1)/n 
где d высота призмы а n показатель преломления стекла. 

Отличие экспериментальных значений от теоретических можно объяснить 
наличием неточности фокусировки оптической системы в плоскость измерений, 
влиянием аберраций призмы на симметрию распределение облученности в плоскости 
изображений на процесс измерений а также отклонениями конструктивных 
характеристик трипельпризьмы от идеальных. 

Таки образом на основе эксперементальных данных при требованиях 
измерениях соосности с погрешность не более 0,1 мм, погрешность установки призмы 
для исследуемой системы не должна быть более 4 мм при угле 10, а для 0,01 
необходимо исключить смещение более 0,3 мм при угле 0,30. 

Таким образом, в ходе работы получены данные для комплексного устранения 
систематических погрешностей или их оценки, при этом необходимо учитывать, то что 
в реальных условиях работы наряду с систематическими погрешностями наличествуют 
случайные погрешности, вследствие этого в реальных измерениях применять заведомо 
более строгие допуски.  

Характеристики различных трипельпризм могут отличаться и как следствие 
приведут к изменениям вида экспериментальной кривой [3]. Эти ошибки хорошо 
изучены и могут быть учтены при работе системы программным образом при 
реализации обучаемых систем. Однако в этом случае будет требоваться точная 
ориентация призмы по углу скручивания относительно своей оси.  

В дальнейшем планируется исследовать влияние неточности фокусировки 
оптической системы и влияния аберраций призмы на процесс измерений, а так же 
получение математического аппарата позволяющего учитывать угловое положение 
трипельпризмы.  
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Рассматривается авторефлексионная углоизмерительная система, работа 
которой основана на использовании специального алгоритма компенсации 
погрешности измерения. Использование алгоритмической компенсации позволяет 
увеличить диапазон измерения при сохранении высокой точности авторефлексионного 
метода. 

 
1. Экспериментальная установка представляет собой углоизмерительную 

систему с точечной маркой, расположенной на конечном расстоянии. Структурная 
схема установки представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. 1 – инфракрасный излучающий диод (ИИД), 2 – плоское зеркало, 3 – 

объектив, 4 – матрица ПЗС. 
Ниже описан принцип действия системы. Поток излучения, посланный ИИД 1 

отражается плоским зеркалом 2 и фокусируется объективом 3 на матрицу ПЗС 4, 
расположенную в плоскости, сопряженной с плоскостью изображения ИИД, 
формируемого зеркалом. При вращении зеркала вокруг коллимационных осей (осей, 
перпендикулярных оптической оси) изображение ИИД перемещается в плоскости 
матрицы ПЗС на величину, пропорциональную углу поворота зеркала. Информация о 
величине и знаке угла поворота зеркала может быть получена путем измерения 
координат изображения ИИД в плоскости матрицы ПЗС. Принципиальная схема 
системы показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. 1 – плоское зеркало, 3 – ИИД, 3 – объектив, 4 – матрица ПЗС. 



2. Исследуемая погрешность возникает в результате неодинакового 
виньетирования пучков лучей, формирующих изображение ИИД в плоскости матрицы 
ПЗС. Виньетирующими элементами в данной схеме являются оправы зеркала и 
объектива. Погрешность, вызванная виньетированием, не появляется в тех случаях, 
когда все лучи, посылаемые ИИД, проходят симметрично относительно оптической оси 
прибора, например при отсутствии поворота зеркала (рис. 3).  

 
Рис. 3. 1 – входной зрачок объектива, a и b – пучки лучей, Q(β) – область 

перекрытия. 
Соответственно поворотам зеркала определенные лучи не попадают в оправу 

объектива, что вызывает асимметрию картины распределения энергии в изображении 
ИИД в плоскости матрицы ПЗС. В результате этого явления энергетический и 
геометрический центры изображения имеют различные координаты (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение энергии в изображении ИИД. 

Особое свойство матрицы ПЗС как анализатора изображения заключается в том, 
что она регистрирует координаты энергетического центра изображения, а, как 
упомянуто выше, при виньетировании координаты энергетического центра 
изображения отличаются от координат геометрического центра изображения. Разница 
между координатами энергетического и геометрического центра изображения является 
погрешностью, вызванной виньетированием. Относительная погрешность, вызванная 



виньетированием, в малом измерительном диапазоне определяется следующим 
выражением: 
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Где βk – угол отклонения осевого пучка лучей, lD = L/D, L – расстояние до 
зеркала, D – диаметр входного зрачка объектива. 

График функция Vσ представлен на рис. 5, где используются те же обозначения. 
Как показывает график, погрешность достаточно велика даже в небольшом 
измерительном диапазоне, при малых дистанциях (около 1 м) и большом диаметре 
входного зрачка (100 мм). Значения относительной погрешности достигают нескольких 
процентов, что недопустимо при высокоточных измерениях. 

 
Рис. 5. Относительная погрешность, вызванная виньетированием. 

Таким образом, исследование возможности алгоритмической компенсации 
данной погрешности представляют большой научный интерес, так как могут привести 
к повышению информативности измерений. 

 
3. При проведении эксперимента была использована следующая методика. 

Зеркало было закреплено на держателе, имеющем угловую подвижку в горизонтальной 
плоскости. Величина поворота зеркала вокруг одной из коллимационных осей 
задавалась путем вращения барабана подвижки. Значение поворота барабана подвижки 
являлось входным параметром системы. 

Экспериментальные данные были получены при следующих условиях: 
расстояние до зеркала    8 м 
диаметр входного зрачка объектива  65 мм 
ширина оправы зеркала    78 мм 
диаметр излучающей поверхности ИИД  2 мм 

В ходе эксперимента варьировались диапазон поворотов зеркала и ток питания 
ИИД. 

 
4. Синтез аналитической функции систематической составляющей погрешности, 

вызванной виньетированием проводился по следующей методике. В первую очередь 
была найдена зависимость значения виньетирования пучка входным зрачком прибора. 



Так как форма светового пучка представляет пирамиду (это обусловлено 
прямоугольной формой контрольного элемента), то площадь перекрытия равна 
площади кругового сегмента, который получается в результате пересечения пучка и 
отверстия входного зрачка (рис. 6) 

Исходя из геометрических соотношений, было записано следующее уравнение, 
в котором выражена зависимость площади S1 перекрытия от номера зоны входного 
зрачка i: 

 
где r – радиус входного зрачка, δD – ширина i-й зоны в миллиметрах (в 

рассматриваемом случае 0,01 мм). 
 

 
Рис. 6. Пояснение причин возникновения и характера исследуемой погрешности. 

f – стрелка сегмента. 
Результатом такого математического действия явился массив S1, содержащий в 

неявном виде значения площади перекрытия пучка лучей и оправы объектива. Этот 
массив определяет распределение энергии в изображении ИИД. 

Путем проведения над массивом S1 операции взвешенного суммирования по 
окрестности каждой точки размером, равным размеру изображения ИИД, был получен 
массив Xe, характеризующий координату энергетического центра изображения. 
Координаты геометрического центра изображения известны. Разница между 
значениями, находящимися в массиве Xe и координатами геометрического центра 
изображения ИИД при каждом угле поворота зеркала является значением 
систематической составляющей погрешности, вызванной виньетированием. 

 
5. Результаты, полученные экспериментальным путем были статистически 

обработаны и приведены к форме, удобной для сравнения с результатами 
теоретического исследования. На рис. 7 показаны теоретический и практический 
результаты исследования. 



 
Рис. 7. Экспериментальная и теоретическая зависимость. Сплошная линия – 

график теоретической зависимости, пунктир – график экспериментальной зависимости. 
 
6. В результате описанной работы была получена аналитическая функция, 

которая позволяет высчитывать значения систематической составляющей погрешности 
измерения при авторефлексионном методе, вызванной виньетированием, в зависимости 
от угла поворота зеркала во всем измерительном диапазоне. 

При алгоритмической компенсации систематической погрешности, вызванной 
виньетированием были получены следующие результаты: в диапазоне 10 угловых 
минут была выдержана погрешность измерения 0,5 угловой секунды, в диапазоне 1 
угловая минута была выдержана погрешность измерения 0,15 угловой секунды 
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The novel results of the R & D activity of TDI SIE SB RAS in the field of the optical 
measuring technologies, as well as laser technologies for solving actual problems are 
presented. The metrological characterization of a perspective Fresnel method for high 
precision measuring the dimensions of objects is investigated. An optoelectronic noncontact 
method using diffractive optical element (DOE) for the 3D inspection of article holes is 
presented. A structured light method and system testing results for noncontact inspection of 
wire wear and its defects for train electro-supply network are discussed. For permanent 
noncontact bearing position inspection of oil-drilling platforms on Sakhalin coast (Russia) 
under extreme temperatures (± 40°C) we have developed optical-electronic method and 
system SAKHALIN. Multifunctional laser technological system LSP-2000 equipped by two 
Nd-YAG lasers was developed for cutting, welding and surface micro profiling with ablation 
process (working range of 3 × 3 × 0.6 m3, positioning error less than 10 µm). 
 
Keywords: optical measuring technology, laser technology, safety, oil and railway industries 
 

1. INTRODUCTION 
Solving many actual safety problems in mining, oil, atomic and railway industry as well 

as in science takes noncontact optical measurement technologies with micron resolution and 
productivity from 500 to 10 000 meas/s [1]. We have developed, implemented and tested 
some novel optical measuring systems and laser technologies. 

Modern industry and market impose stringent requirements upon the precision, price, 
mass, and size of the noncontact meters for dimensional inspection. Since the optoelectronic 
systems do not always satisfy the modern technical requirements, one should investigate new 
phenomena and use well-known ones for the measuring purpose. One of the available 
possibilities is to use Fresnel diffraction patterns [2]. In this case, free space, which 
transforms with a high accuracy the input image of an object into its Fresnel image serves as 
an optical element. Although the Fresnel transform is the well-known one in optics, its 
possibilities for the measurement purposes have been studied insufficiently [3]. In this paper 
we have presented some results on Fresnel method. 

As it is known, numerous articles with holes are produced in industry [4]. We have 
developed optical inspection method on the base of diffraction optical element (DOE) as a 
ring diffractive focuser. It allows to create a small-size probe to inspect the hole diameter, 
nonstraightness of hole axis, deviation of the surface shape from a cylindrical one, and the 
surface quality [5]. 

The railroad safety requires the continuous inspection of the geometrical parameters of 
wearing parts. One of the actual railroad tasks is noncontact automatic inspection of the train’s 
electro-supplying contact wire deterioration instead of manual method using micrometers. For 
solution of this task we have developed noncontact optical method and automatic system, 
which allows to determine wire wears and its defects [6].  

Oil-drilling platforms on Sakhalin coast (Russia) have seismic protection systems using 
massive platform (28 000 tons) and the four friction pendulum bearings. They have limited 
cumulative traveled distance (about 3 km). As soon as this distance exceeds that value, the 



bearings should be replaced. We have developed optical-electronic system SAKHALIN for 
permanent noncontact bearing position inspection and traveled distance measurement (error 
no less than 0.03%) under operating extreme temperature range from - 40° C up to + 40° C. 
Functional possibilities and experimental results for SAKHALIN are presented and  
discussed [7]. 

Laser material processing (cutting, welding) of 3D large-size objects and treatment 
(ablation) of their surfaces take multifunctional universal laser technological system. Such 
system (LSP-2000) was developed at TDI SIE. It has 5-coordinate (X-Y-Z-ϕ-θ) table with 
CNC system, table displacement range of 3 × 3 × 0,6 m3 (position error less than 10 µm) and 
changeable Nd-YAG lasers for material processing and treatment [8]. Below the LSP-2000 
technical peculiarities and performances are given. 
 

2. DIMENSIONAL INSPECTION BY FRESNEL METHOD 
The essence of the Fresnel measurement method is presented below. The main error 

components are investigated in detail. The object described by amplitude transmission f(x1,у1) 
(plane P1) with geometrical parameters {Di} ( Mi ≤≤1 ) is illuminated by a plane 
monochromatic light wave with amplitude Е0 and wavelength λ (Fig. 1). At distance z from 
the object (under Fresnel number ) a Fresnel image is formed as an 
amplitude distribution g(x

14/2 >>= zDN Fr λ
2,y2) (plane P2), which is equal to the convolution of the input 

distribution f(x1,у1) with the impulse response of free space 
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Fig. 1. Structure scheme of the Fresnel meter. Fig. 2. Slit Fresnel image. Р1 and Р2 are object  

and image planes. 
 
The light intensity distribution 2

2222 ),(),( yxgyxI =  thus obtained is recorded by a 
multielement linear photodetector (CCD-line array). The sought-for geometrical parameters 
{Di} of the object are calculated after output signal processing by information processing unit 
(IPU). For instance, in case of inspected object as a slit with width D the locations of the 
object boundaries correspond to points 2/2 Dx ±=  (Nfr>>1), in which the output intensity 
constitutes 25% of the incident radiation intensity I0 [9]: 

)2/(25.0 20 DxIIIthr ±≈≈=      (2) 
However, there are some factors that can deteriorate the above characteristics, including 

non-uniform illumination, the interference effect and so on. The non-uniform wave 
illuminating the object as half-plane Y(x1) (Heaviside step function) was simulated by using a 
harmonic distribution (Fig. 3): 

[ ] )()cos(1)( 1101 xYxExEout ϕωα ++=  (3) 
Here, ω = 2π/T is the angular spatial frequency of oscillations (T is the period), ϕ is the 

initial phase of oscillations, and the parameter α denotes the amplitude of non-uniformity 



( 10 ≤≤ α ). Using Eq. (1), Eq. (3) one can obtain the following expression for the intensity 
distribution in the plane Р2: 
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where Tzkz // λωβ == . Using Eq. (4) we have investigated measurement error due to object 
non-uniform illumination. It is evident that such illumination leads to object boundary 
displacement and, for instance, for a half-plane edge (typical fragment of many objects) this 
displacement ∆хnonun has analytical form and under T>> zλ  can be decreased significantly 
by appropriate threshold correcting: 

)]0(2/1)[0(25.0~
ininthr IiII π∆+= ,    (5) 

where zIi λ)0(′=∆ , and , B is distance between edge location and 
center of working field, where maximum output intensity I

22
max /4)0( TBII π=′

max takes place (Fig. 4). One can 
see that the influence of non-uniformity on the structure of the edge Fresnel image is local. 
Moreover, this effect is determined by the degree of non-uniformity of the beam illuminating 
the object within the Fresnel zone size zλ . According to algorithm (5) value ∆xnonum can be 
decrease by a factor of more than 40. 

 

 

 

 
Fig. 3. Edge Fresnel image under non-uniform 

harmonic type illumination. 
Fig. 4. Threshold choosing for weak non-uniform 

illumination under information processing. 
 

Analyzing the Fresnel image profile one should take into account the interference 
phenomenon of object diffraction edges. This effect leads to an edge displacement of ∆хint 
(Fig. 2). For instance, under estimation of the object left edge location (х2=-0.5D), using 
known approximation for the Fresnel image of an edge at D>> zλ  [3], one can obtain the 
resulting field I(х2) in the vicinity у=x2+0.5D=0: 
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The maximum displacement  of the object edge according to Eq.(6) is equal to: intx∆

FrNDDzx 18/2/int ≈=∆ πλ ,    (7) 
and at D=1 mm and NFr=100 its value ≈∆ intx 0.5µm. It is essential, that interference 
phenomena can be significantly reduce by extended source as LED. 

A schematic diagram of the experimental setup is shown in Fig. 1. A light-emitting 
diode (LED) and a photodetector, a CCD-line ILX511, with an element size of 14 × 200 µm 
(2048 elements), were used in experiments. Nontransparent objects of 0.5 mm to 18 mm in 
diameter were to be inspected. We have investigated the proposed algorithm (Eq. (5)) for 
account influence of non-uniformity under object displacement in measuring area mm55× 2. 
The experimental error didn’t exceed 1 µm. Using obtained results we have developed 
prototype of industrial device for diameter measurements of cylinder objects. 



3. INSPECTION OF HOLES PARAMETERS USING  
A RING DIFFRACTIVE FOCUSER 

The quality of articles with holes is characterized by the following parameters: 
straightness, deviation of the diameter from a nominal value and the shape deviation from a 
cylindrical one, and the quality of the surface. These parameters are mainly measured by 
contact and noncontact methods. The contact devices for the inspection of holes (plug gauges, 
like plugs and inside callipers) have significant disadvantages: the working surfaces wear out 
rapidly, the efficiency is low and there is a high risk of inspected surface damage. The 
proposed optoelectronic noncontact method for the inspection of the parameters of holes is 
free from the above disadvantages [5]. 

The method involves formation ring illumination field (mark) on the inner cylindrical 
surface of the article under inspection, detection, and processing of the obtained image  
(Fig. 5). A laser beam impinges to collimator 2 and DOE 3, which forms a ring mark on the 
inner surface of article 4. The mark is observed with the help of projecting conical mirror 5 
and camera 6. The image is processed by computer 7. Device 8 moves the article along 
optical system axis. With this method, one can inspect the diameter, nonstraightness of the 
hole axis, deviation of the hole shape, and quality of the inner surface. 

Measurement of the hole axis nonstraightness is illustrated by Fig. 6. In position I  
(Fig. 6а), the axis of the hole coincides with that of the measurement system. The image of 
the ring mark (Fig. 6b) in the photodetector matrix is a circle with its center at the optical axis. 
In positions II and III (Fig. 6а), the axis of the article does not coincide with that of the 
system. Therefore, the images of the ring mark are shifted with respect to the center. 

As the diameter of the hole changes, and the optical axis of the system is not shifted 
with respect to that of the hole, the image of the optical mark is a circle whose radius changes 
depending on the diameter of the hole. As the diameter of the hole increases, the radius of the 
circle decreases. 

 
Fig. 5. Principle of holes inspection: 1 – laser; 2 – collimator; 3 – DOE; 4 – object under inspection;  

5 – conical mirror; 6 – CCD-camera; 7 – computer; 8 – device for detail moving. 
 

Fig. 7 shows the behavior of the ring mark image as the hole shape deviates from the 
circle. If the measured article is ideally circular (Fig. 7а, hole I), the ring mark image is a 
circle (Fig. 7b, hole I). If the article profile is extended along the Y-axis (Fig. 7а, hole II), the 
ring mark image is contracted along the same axis (Fig. 7b, hole II). And, conversely, if the 
article profile is contracted along the X-axis (Fig. 7а, hole III) the ring mark image is 
extended along the same axis (Fig. 7b, hole III). Analyzing the image, one can determine the 
hole profile in this cross-section. 

In experiments we have used DOE with diameter 40 mm and the minimum period of 
diffractive zone 2,5 µm, which was produced by a circular laser photoplotter CLWS-300/С-М 
by using a thermochemical technology on the base of chromium films on glass substrates with 
subsequent liquid etching [10]. The diameter of the conical mirror was 15 mm. A standard 
article with cylindrical step-shaped holes with diameters from 39,3 mm up to 40,7 mm was 
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Fig. 6. Modification of the ring mark image versus the 

hole axis bending; a – object with axis bending; b - ring 
mark image. 

 

 a) 

 
b) 

 
 

Fig. 7. Modification of the ring mark image versus 
the hole deformation; a – different deformation 

holes; b - ring mark image. 
 

used. The dimensions were measured by a 
pointer inside calliper with a scale factor 
of 1 µm. The location of the light 
distribution maximum on the inner surface 
is a nonlinear function of the hole 
diameter. This dependence was 
determined experimentally for each DOE. 
The measurement of diameters was made 
taking into account the dependence 
determined by 5 points. Figure 8 shows 
the results of experiments on the 
measurement of hole diameters with the 
use of a simple ring focuser. Experimental 
error didn’t exceed 2,5 µm. 

 
Fig. 8. Measurement error versus a cylinder diameter. 

 
4. OPTICAL LIVE CONTACT WIRE INSPECTION CROSS-SECTIONS FOR 

TRAIN ELECTRO-SUPPLY NETWORK 
During long operation periods of the train’s electro-supplying contact wire in use the 

defects take place and a wire surface wears out. As result the configuration of the wire is changed 
and it has to be measured (Fig. 9). Especially critical damages are defect as “neck” and “turn” 
types. In first case wire tearing probability is growing up due to small tensile strength with 
reduced cross-sectional area. It is essentially that the measurement method has to be noncontact, 
since the wire is always under the live voltage. The developed system has to be compact in size in 
order to allow its easy transportation. Due to the requirement of many wire cross-section 
measurement with small (less than 10 mm) spacing step, the method has to provide 
corresponding resolution along the train’s wire. The system can allow the measurements 
of the remaining height of the wire with the error no more than 0.2 mm while the train is 
moving. 

Instead of contact manual method we have developed the structured light method for 
wire geometry measurement and surface defects inspection [6]. A special illuminator forms 
one or several transversal plane-shaped beams, which are incident on the wire surface at some 
angle to its axis (Fig. 10). From the other direction (different to the direction of illumination) 
the scattered light is captured using video-camera. The captured image represents the shape of 



the curve, which is formed by section of the plane-shaped beam with the curved wire surface. 
The scale of the camera image across and along the wire depends on the selected illumination 
and observation angles. 

Basic advantages of the given method as compared with others are as follows: high 
informativity and robustness; simultaneous direct cross-section measurement of multiple 
wires; measurement of geometrical defects of wires like “neck”, “rotation”, etc; reliable 
measurements of contact wire parameters at support points (points of maximum wear); 
determination and analysis of geometrical parameters of wire support structural components; 
measurement of other important parameters of contact wire network, such as wire “zigzag” 
and wire “height”, as well as the presence of extraneous objects. 
 
 
        a)     b)           c)    d) 

 

Wire image profiles 
5 

Camera 
Illumination with multiple 

plane beams 

1 2 
4 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

 
Fig. 9. Contact wire cross-sections: new wire (a), 

worn-out wire (b), wires with “turn” (c) and “neck” 
(d) defects. 

 

Fig. 10. Structured light method for obtaining wire cross-
section parameters. 

 

The measuring system consists of a measuring module placed on the carriage roof and a 
station for data accumulation and processing. The measuring module provides acquisition of 
the primary video information, which contains the geometrical parameters data of the contact 
wire under inspection. The station for data accumulation and processing receives video 
information from measuring module, stores that data into database, processes it and as result 
the required geometrical parameters are provided which also go to database for the storage. 

One of the problems using the structural illumination is forming of the required 
illumination power distribution in all measurement field. For the train’s contact wire 
geometry measurement the working field has following dimensions: in wide ~1000 mm  
(the wire can move in horizontal plane) and ~ 1500 mm in depth (due to the possible vertical 
movements of wire relatively to the rails). For such size of the measurement field it is 
practically different to make such illumination distribution. Therefore, the solution of the 
problem was based on the tracking of the wire’s height, which allows moving the illumination 
source and keeping the distance between illumination source and wire constant. Also, in order 
“to ease” the requirements to the optical focal depth of the camera lense, the camera was 
moving relatively to the wire in order to keep distance between the camera and wire constant 
and equal to 2500 mm. 

Fig. 11 demonstrates schematic illustration of the measuring module design. We have 
used a semiconductor laser АТС-С4000 with the emission wavelength 810 nm. For the image 
acquisition Pixelink PL-A741 video cameras were utilized. Three similar cameras were 
evenly spaced in order to extend the field of view in horizontal plane, since the contact wire 
has large zigzags in horizontal plane, which is too large to be covered by single camera. This 
measurement system was installed to the specialized laboratory carriage (Fig. 12). 

As for information image processing, it is analyzed with the following steps. The first 
step of the image analysis is the determination of zones containing crescents (image of the 
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Fig. 11. Module structure for cross-section wire inspection. 

 
wire cross-section by a laser beam.). After that, by the set of points, which are the centres of 
masses of corresponding columns, the profile of the lower part of wire can be built. This 
profile allows determination of the wire wear. The known radius of curvature of the lower 
part of the wire allows to restore the shape of the wire without wear (see Fig. 13). 

The measurements, which were taken in the real conditions (in the field), demonstrate 
that the root mean square error of the wear area determination is about 1.5 mm2 at the 
standard wire cross-sectional area of 100 mm2. In the existing old method of wire’s wear 
measurement, the wire wear is defined by the remaining wire height, which is measurement 
manually with micrometer. The comparative micrometers measurements were conducted at 
train movement speed of 5 km/h. Experimentally it is established that the system can extract 
main technological wire parameters, as its remaining height with rms value down to 0.1 mm. 
At the present time the first functional prototype of this system was created and tested on the 
West-Siberian railway. The system can be applied to the different types of the contact wire 
which can be used in trains, trams, trolleybuses and other moving sliding wire’ electro-
supplied vehicles. 

Fig. 13. The reconstructed contour of 
the wear wire (white). Fit wire is 

shown by black line. 

Fig. 12. The specialized laboratory carriage with optical 
measuring system for wire inspection. 



5. FRICTION PENDULUM BEARING DISPLACEMENT MEASURING 
TECHNOLOGY FOR OIL PLATFORM 

As it is known, the mining of oil and gas offshore is carried out using the drilling 
platforms, which are extremely massive and inert (Fig. 14). In order to avoid excessive 
stresses on platform it consists of few large parts (normally base and legs). Four friction 
pendulum bearings are used 
for mechanical link between 
the base and legs. The 
bearings functionality is to 
provide the protection of the 
platform from all possible 
mechanical loadings on the 
legs that might affect the base 
with the drill and other 
sensitive equipment (seismic 
movements, ice shifts, etc.). 

Normally in the 
majority of regions around 
the world the bearings 
lifetime is at least 30 years of 
continuous use. The corresponding lifetime for the Sakhalin shelf, according to the 
estimations of scientists, can be from one to ten years, which is much shorter that the normal 
service life period of the drilling platform. The most important parameter, which allows 
estimation the bearing resource, is measuring the cumulative distance traveled by the bearing 
from the beginning of its service (no more than 3 km). As soon as cumulative travel exceeds 
that distance the bearings should be replaced. 

Platform Leg 
linked to seabed 

,

Topside of the Platform 
Weight: 28 000 tons 
Dimension ∼ 80×100 m2 

Friction 
Pendulum 

Fig. 14. An oil-drilling platform scheme. 

For measurements of bearings movements the automatic optical-electronic system 
SAKHALIN was developed [7]. Its main aim is continuous noncontact measurement of the 
bearing location and calculation of the total distance traveled by the bearing for any defined 
time period. 

Measuring principle of the system (Fig. 15) is based on optical image processing. The 
passive part of the system (optical target) is fixed on one part of construction, while active 
part – a field measurement sensor – is installed on another part of construction that moves 
relative to the first one. This sensor continuously captures and processes the image of optical 
target. On the output, after processing the relative displacement these two parts of 
construction is obtained with high 
degree of accuracy. 

The system SAKHALIN  
(Fig. 16) is certified as a measuring 
tool as well as for the use in explosive 
environments (for gas and oil 
industry). It is designed for 
continuous 24-hours operation during 
30 years. Its main technical 
characteristics are the following: 
measurement range on the X and Y 
axes is ± 350mm; absolute error in 
the measurement range is ± 0.6mm; 
measurement rate is 30 meas./s.; 
maximum movement speed of  
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Fig. 15. Measurement system location on oil-drilling 
platform: 1 - slider bearing, 2 - support, 3 - platform,  

4 - image unit, 5 - target. 



the objects under measurement 
without accuracy loss is from  
0 up to 4 m/s.; working 
temperature for control panel is 
from 0 up to + 40ºC. This system 
was put through tests accepted by 
customer. 

This system SAKHALIN 
can also be used for the 24-hours 
monitoring of shifts and 
deformations of different parts of 
another mechanical and 
engineering constructions. It has 
capability to provide alerts in 
emergency cases, i.e. excessive 
construction strains, 
displacements, earthquake, 
tsunami events, etc. 

 
Fig. 16. System SAKHALIN: optical measuring and electronic units. 

 
6. LASER TECHNOLOGICAL SYSTEM LSP-2000 

We have developed the multifunctional laser technological system LSP-2000 for 
processing and treatment of 3D articles: cutting, welding and surface micro profiling with 
ablation process [8]. The LSP-2000 system is equipped by two Nd-YAG lasers. The robotics 
for the laser head positioning and CNC control interface are provided for processing and 
treatment of parts with arbitrary topology. The system spatial working range is about  
3 × 3 × 0.6 m3. Inside this range all types of laser processing operations can be performed 
with contour displacement accuracy about ± 10 µm for any point of trajectory. The general 
view of the system is presented in the Fig. 17. The LSP-2000 was developed as the universal 
laser processing system with unique combination of the certain parameters / technical 
characteristics. These characteristics are listed below: 
• Multifunctionality. It means the ability to perform a range of technological and 
processing operations. Each operation 
using custom laser processing heads, 
requires custom positioning accuracy, 
different positioning speed and 
movement patterns depending on the 
operation. This requirement was 
fulfilled using two types of 
technological lasers. The first laser 
MLTI-500 for cutting and welding 
(produced by “Tulamashzavod”) has 
the following parameters: the pulses 
repetition frequency is 300 Hz, average 
power output is 500 Wt, laser 
wavelength is 1.064 µm. Its purpose is 
laser cutting and laser welding of any 
metals with thickness of less then 6 
mm. The second laser for ablation of 
thin metal films on dielectric surfaces 

Fig. 17. Laser technological system LSP-2000 and enlarged 
fragment of its working processing head. 



has pulses repetition frequency of 300 Hz, high pulses power (> 107 Wt), laser wavelength is 
0.532 µm, and average power output is 10 Wt. 
• Large processing working field (3 × 3 × 0.6 m3). The absolute positioning accuracy in 
the whole working field is better than 10 µm. The special XYZ movement stage was 
developed in order to move the tool (laser processing heads, etc) to anywhere in the working 
field with required accuracy. The stages movements are controlled by the special CNC 
system. The positioning of each stage is feedback-controlled and based on the linear 
incremental optical sensors, which provide the required stage position information (position 
error 1 µm). 
• The ability to process the articles with the arbitrary surface shapes. For that purpose 
the processing head can make the movements with 5 degrees of freedom. The processing head 
can be moved by XYZ carriage for bringing the head to the desired processing region. Also, 
two more possible movements are added in polar coordinates system. The head could rotate 
azimuthally and vertically (C and B coordinates) in the processing region thus it allows to 
orient the head perpendicularly to any of surface element of the arbitrary 3D object, which is 
under processing. 
• Long term parameters stability. One of the main tasks of the current system is micro 
profiling of the large-size articles. The expected time for the single article processing is 
approximately 30 hours. The system is designed for continuous 24 hours work. At the same 
time it is required to keep high reproducibility and high processing accuracy for the all service 
life of the current system without any additional tuning. The long term stability of this device 
was provided using the linear motors and sliding parts having the air gap. The air gap in the 
moving parts makes the system mechanics frictionless and it is provided with the compressed 
air or pneumatic bearing principle. 

The LSP-2000 system has the following technical performances: 
Coordinate table travel range 3 × 3 × 0.6 m3

Maximum size of the processing parts  3 × 3 × 0.6 m3

Geometrical shapes of the processing parts  arbitrary 
Uncertainty of system positioning in start-stop regime ≤ 2 µm 
Uncertainty of system positioning along arbitrary 
movement loop 

≤ 10 µm 

Maximum head movement speed 10 m/min  
The material for ablation  Al, NI-Cr alloy 
Optical head weight ≤ 6 kg 
The material for laser cutting and welding  Ti, stainless steel 
The maximum cutting thickness (for Ti) 6 mm 

At the present time LSP-2000 is under industrial operation. 
 

CONCLUSION 
The novel results of TDI SIE in the field of the optical measuring and laser technologies 

applied to science and oil industry are presented and discussed. 
The precision characteristics of a Fresnel method for dimensional measurement have 

been investigated. The proposed algorithms allow to decrease measurement error due to 
influence of some factors up to some micron. The Fresnel method allows to develop compact 
nonexpensive meters.  

An optoelectronic noncontact method for the inspection of article holes using DOE was 
studied. The method makes it possible to measure the deviation of the hole axis from a 
straight line, to inspect the shape, diameter, hole surface and to detect possible defects. 
Experimental error didn’t exceed 2,5 µm. A noncontact automatic structured illumination 



method and system of wear measurement and defects detection of a contact wire network on 
railways, tram, trolleybus lines and similar systems of vehicles electro-supply is presented. 
The system can extract main technological wire parameters, as its remaining height with rms 
value down to 0.1 mm and the cross-sectional area of the wire with rms area noise value of 
1.5 mm2, which is sufficient for confident decision-making.  

For the first time the developed system SAKHALIN can also be used for the 24-hours 
monitoring of shifts and deformations of very huge mechanical and engineering constructions 
in emergency cases, i.e. excessive construction strains, displacements, earthquakes, tsunami 
events, etc.  

Multifunctional laser technological system LSP-2000 is effective equipment for 
material processing and 3D treatment. If one built-in additionally the measuring probes, LSP-
2000 can be used as coordinate measuring machine with very large measuring volume. 

The obtained results are applied to another industrial fields, including mechanical 
engineering, automobile industry, hydropower engineering and etc. 
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Разработан стенд для измерения параметров, координатных и частотных 

характеристик миниатюрных оптических датчиков углового и линейного 
перемещения, работающих на отражении света. 

 
При разработке оптико-электронных приборов все чаще в их состав 

включаются миниатюрные оптические датчики линейных и угловых 
перемещений, например датчики типа ДКЛП [1]. При этом применение 
подобных датчиков приводит к задаче их метрологического обеспечения, 
прежде всего – измерению координатных и частотных характеристик. 

Рассматриваемый датчик реагирует на перемещение растрового объекта 
(растра). Координатная характеристика датчика определяется при 
прецизионном перемещении растра, совершаемом на заданном расстоянии от 
поверхности датчика, частотная характеристика – при быстром перемещении 
растра или имитации этого перемещения подачей на фотоприемник датчика 
высокочастотных световых импульсов.  

Сконструированный стенд предназначен для измерения обоих 
характеристик. В состав стенда включено устройство для крепления датчика и 
растра, а также их взаимного прецизионного перемещения, блоки питания 
датчика, измерительный вольтметр и двухлучевой осцыллограф (см. рис.1). 

 

 
       Рис.1 Блок-схема стенда. 
 
С целью обеспечения режимов измерений датчиков, на основе анализа 

научно-технической информации нами выработан следующий принцип 
измерения характеристик: датчик помещается в стандартное универсальное 
контактное устройство электронной техники типа УКУ, а растр (или светодиод) 
подводится к нему, используя конструктивные особенности контактного 
устройства (см. рис. 2). 
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Рис.2 Схема взаимного по
 
Методика измерения на 

перемещение растра, что наиб
методик. Используемое соглас
прецизионных подвижек, ко
разработанной стойки. К ст
зажимается универсальное ко
датчиком. При вращении л
столика с растром в трех в
вводится в створ УКУ, что
перемещалась относительно о

Устройство обеспечивае
0,5…1,5 мм от поверхности ра
контраста растра относител
перемещать растр с шагом 5
проходящей через входные и
проходящая через оптическ
перпендикулярна поверхности

В случае измерения часто
устройстве крепится столик 
приемных каналов датчика вы
быстрого перемещения растра

Измерения координатно
перемещения от 5 до 4 000 мк
от 0,1 до 100 кГц. 

Для оценки погрешностей
метод их оценивания. Получен

±σIм   = (0,4-0,9)%, ±σIо = (1
 где: 

 

Датчик
УКУ
Столик
ложения датчика и устройства с растром . 

стенде предусматривает ручное прецизионное 
олее надежно, как следует из опробованных нами 
но этой методике устройство  разработано на базе 
торые прикрепляются к основанию специально 
ойке также жестко крепится рамка, в которой 
нтактное устройство (УКУ) с вложенным в него 
имбов устройства обеспечивается перемещение 
заимно-перпендикулярных направлениях. Растр 
бы граница оптического контраста на растре 
кон датчика на требуемом расстоянии. 
т юстировку положения датчика в пределах 
стра, изменение положения границы оптического 
ьно оптической оси датчика. Оно позволяет 
 мкм параллельно или перпендикулярно прямой, 
 выходные линзы датчика. При этом плоскость, 
ие оси приемника и излучателя датчика – 
 растра.  
тной характеристики вместо столика с растром в 
с малоинерционным светодиодом для облучения 
сокочастотными импульсами - с целью имитации 
.  
й характеристики производят в диапазоне 
м, частотной характеристики – в диапазоне частот 

 определения параметров выбран статистический 
о: 
9-37)%, ±σS = (9-17)%, 



 (σIм, σIо, σS) – среднеквадратичные значения (Iм, Iо, S) при многократных 
измерениях координатных характеристик. 

Iм – выходной ток датчика при отражении от светлой части растра, мкА; 
Iо – выходной ток датчика при отражении от темной части растра, мкА; 
S – крутизна координатной характеристики (отношение приращения 

выходного тока ∆Iм к перемещению растра ∆L), мкА/мм; 
Полученная погрешность определения параметров координатной 

характеристики по опробованной методике соответствует требованиям 
технических условий на данные датчики, что подтверждает правильность 
выбранных технических решений.  

 
 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
1 Разработанный стенд обеспечивает измерение основных параметров и 

характеристик миниатюрных оптических датчиков линейных и угловых 
перемещений типа [1] с необходимой погрешностью. 

2 Очевидно, что при необходимости измерений датчиков в случае их 
массового производства возникает задача автоматизации процесса измерений, 
расчета и обработки характеристик с использованием серьезного программного 
обеспечения. 
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Рассматривается возможность определения радиальной протяженности 
неровностей поверхности при моноимпульсной лазерной локации. 
Приводится структурная схема анализатора с косвенным методом измерения 
временного интервала. 

 
 Для исключения опрокидывания космических аппаратов и платформ с 
транспортными средствами при их автономной посадке на планеты и астероиды может 
возникнуть необходимость анализа рельефа поверхности. Анализ должен проводиться на 
высотах несколько десятков километров от поверхности устройством с минимальными 
весом габаритами и энергопотреблением. Такое устройство может основываться на 
трансформации пространственных признаков облучаемой поверхности во временные при 
ее моноимпульсной лазерной локации. Так как интерес представляет радиальная 
протяженность неровностей посадочной поверхности, то информационный параметр 
содержится в длительности принимаемого сигнала. Параметры принимаемого сигнала 
зависят от отражательных свойств поверхности в условиях нестационарного облучения, 
когда дистанция распространения излучения за время его длительности становится 
сопоставимой с радиальной протяженностью облучаемой поверхности, зависят от 
импульсной характеристики поверхности и параметров зондирующего импульса. 
 Импульсная характеристика поверхности является отраженным сигналом от этой 
поверхности при ее облучении излучением в виде дельта функции, а ее длительность 
пропорциональна радиальной протяженности неровностей облучаемой поверхностей. 
Анализ погрешности определения длительности принимаемого сигнала показывает, что 
расширение полосы пропускается приемно-усилительного тракта по отношению к 
оптимальной, не так резко снижает точность измерения, как ее сужение. Тогда, если 
передаточная функция приемно-усилительного тракта будет соответствовать функции 
комплексно-сопряженной спектральной функции излучаемого сигнала, то радиальная 
протяженность неровности облучаемой поверхности будет определяться как разность 
между длительностями принимаемого сигнала и автокорреляционных функцией 
излучаемого сигнала, деленной на скорость света. Устройство для оперативного анализа 
представляет собой измеритель длительности принимаемого сигнала. При этом в качестве 
измерителя временного интервала может быть использован косвенный метод измерения, 
функциональная схема которого предлагается. 
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Показана возможность повышения точности измерения лазерного гироскопа при 

стабилизации амплитуды его механических колебаний на точку с нулевым 
динамическим захватом при введении дополнительной поправки, компенсирующей 
влияние взаимной синхронизации встречных бегущих волн в кольцевом лазере 
 

Лазерный гироскоп является высокоточным прибором, позволяющим измерять 
угловую скорость. При этом основной проблемой, существенно увеличивающей 
погрешность прибора при измерении малых угловых скоростей, является взаимная 
синхронизация встречных бегущих волн в кольцевом лазере 1. 

При решении проблемы синхронизации в навигационных приборах применяется 
знакопеременная частотная подставка со случайным изменением амплитуды 
качаний2,3,4. Это решение позволяет измерять угловые скорости в широком диапазоне, 
но при этом шумы гораздо больше, чем при закономерном изменении амплитуды. В 
случае знакопеременной частотной подставки существует целый набор амплитуд, при 
которых величина синхронизации равна нулю, и гироскоп показывает истинное 
значение угловой скорости. Однако малейшие отклонения от стабилизируемой 
амплитуды приводят к ошибкам и дополнительным шумам. 

В виду большой сложности стабилизации амплитуды подставки и ограничения 
диапазона измерений данный метод не использовался. Однако появление задач, 
связанных с измерением за короткое время малых угловых скоростей, и существенное 
развитие цифровой электроники позволяет по-новому взглянуть на эту проблему и 
попытаться решить ее на современном техническом уровне 5. 

Поскольку влияние ошибки стабилизации амплитуды подставки на измеряемую 
угловую скорость известно, то можно вносить поправку, вызываемую неточностью 
стабилизации амплитуды подставки, при условии постоянного или медленно 
меняющегося захвата. 

 
Влияние захвата 

Как известно, при малых угловых скоростях возникает синхронизация 
встречных бегущих волн в кольцевом лазере. При этом зависимость показания 
гироскопа от угловой скорости его вращения  приближенно описывается следующей 
формулой 2: 
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где Ωи – показания гироскопа, Ω - постоянная угловая скорость, Ω0 – область 
нечувствительности (величина статического захвата). 
 Поскольку лазерный гироскоп преобразует угловую скорость в разность частот 
встречных бегущих волн, то для общности рассуждений мы будем описывать угловые 
скорости в размерности разностной частоты, подразумевая, что все величины можно 
обратно привести к угловой скорости, умножив на масштабный коэффициент 
конкретного кольцевого лазера, который вычисляется по формуле 1: 
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где S – площадь, охватываемая оптическим контуром, L – периметр резонатора, λ - 
длина волны. 

На рисунке 1 приведена зависимость измеряемой частоты от угловой скорости 
для величины синхронизации 100 Гц. 
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Рисунок 1. Зависимость измеряемой угловой скорости от скорости вращения. 
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и=K Ωи, Ω*=K Ω, Ω*
0=K Ω0. 

Как видно из рисунка при скоростях вращения лазерного гироскопа, меньших 
Ω*

0, происходит захват частоты и показания прибора равны нулю. Для уменьшения 
зоны нечувствительности применяется знакопеременная частотная подставка, при этом 
происходит переход от статического захвата к динамическому. График зависимости 
динамического захвата от среднего по модулю значения частоты подставки приведен 
на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Зависимость величины динамического захвата от средней амплитуды частотной подставки, 
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нормированная на частоту качания. 
Данная зависимость описывается следующей формулой 3: 
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где Ω0д – величина динамического захвата, Ωп – максимальная разностная частота 
подставки, fк – частота качания гироскопа, ⎯fп – средняя амплитуда подставки. 



Из рисунка видно, что существуют такие значения средней амплитуды 
подставки, при которых величина динамического захвата равна нулю, и, следовательно, 
прибор показывает истинное значение угловой скорости. При этом для описания 
зависимости показания прибора от средней амплитуды подставки можно 
воспользоваться формулой (1), заменив в ней статический захват на динамический (2). 
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График зависимости показания гироскопа от средней амплитуды подставки  при 
величине статического захвата 100 Гц и угловой скорости 5 Гц изображен на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Зависимость показания гироскопа от средней амплитуды подставки. 

 Из рисунка 3 видно, что в случае стабилизации средней  амплитуды поставки в 
близи нуля динамического захвата показания гироскопа соответствуют истинному 
значению угловой скорости. Поскольку подобную стабилизацию трудно реализовать на 
практике в показаниях прибора возникают ошибки, и для более точного измерения 
угловой скорости необходимо вводить поправку, учитывающую влияние захвата. 
 
Компенсация влияния захвата 
 Для компенсации влияния захвата выразим из формулы (3) истинное значение 
угловой скорости через измеряемое: 
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где φ – поправка связанная с неточностью определения средней амплитуды подставки.  
Таким образом, если угловая скорость не равна нулю можно определить 

истинное значения угловой скорости через измеряемое при известных параметрах , кf
пf  и . Особая сложность возникает в определении величины синхронизации 

поскольку ее сложно определить непосредственно в процессе измерения. 
0Ω

 Для решения данной проблемы можно либо определять величину 
синхронизации до и после измерения, либо, при условии длительного измерения, 
находить ее методом наименьших квадратов, сводя к минимуму ошибку измерения 
амплитуды. 

Для реализации измерения захвата по большой выборке запишем функцию 
остаточной ошибки применительно к данному методу 6: 
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где Ω  - среднее значение угловой скорости с поправкой по формуле (4), 
( )ϕΩΩΩ ,,f,, 0кii пи f  - значения угловой скорости по формуле (4) для измеренных 

значений ii , пи fΩ , и постоянных значений ϕΩ ,,f 0к . 
Значения ϕΩ ,0 , при которых функция (5) сводится к минимуму, определяют 

приближенные значения захвата и поправки в каждом конкретном случае. После 
определения требуемых значений производится пересчет всех измеренных значений по 
формуле (4). 
 
Результаты практической реализации 
 Для реализации предложенного метода были использованы лазерный гироскоп  
периметром 28 см с управлением на микроконтроллере и система сбора информации на 
x86 совместимом компьютере. Блок схема измерительной установки представлена на 
рисунке 4.  
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Рисунок 4. Блок схема измерительной установки. 

1 – кольцевой лазер; 2 – вибратор кольцевого лазера; 3 – система регулировки накачки кольцевого 
лазера; 4 – система регулировки периметра кольцевого лазера; 5 – микроконтроллер управления и сбора 
информации; 6 – x86 совместимый компьютер. 

Для уменьшения влияния захвата использовалась синусоидальная 
знакопеременная подставка со стабилизацией средней частоты подставки в нуле 
динамического захвата. Частота качания 222.7 Гц, средняя амплитуда частотной 
подставки 85.034 кГц. Исходные данные представлены на рисунке 5, пунктирной 
линией проведена разностная частота соответствующая реальной угловой скорости. 
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Рисунок 5. Экспериментальная зависимость измеряемой частоты от времени. 

 Из рисунка видно, что максимальные значения измеренной угловой скорости 
соответствуют истинному значению, однако ввиду нестабильности амплитуды 
подставки в сигнале появляются дополнительные шумы. Так, без компенсации влияния 
захвата относительная погрешность измерения составила 5.7%. 
 В результате обработки экспериментальных данных по методу наименьших 
квадратов были найдены приближенные значения ϕΩ ,0  равные соответственно 294 



Гц, -160. Исходя из найденного значения фазового сдвига, ошибка в определении 
средней по модулю разностной частоты подставки составила 39 Гц. На рисунке 6 
представлена зависимость измеряемой угловой скорости от времени с учетом 
компенсации, пунктирной линией проведено среднее измеренное значение угловой 
скорости с учетом компенсации. 
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Рисунок 6. Экспериментальная зависимость измеряемой частоты от времени с компенсацией влияния 
захвата. 

Как видно из рисунка после компенсации влияния захвата произошло 
значительное уменьшение ошибки измерения, которая в данном случае уменьшилась 
до 2%, что в 2.85 раз меньше, чем без компенсации. 
   
Заключение 
 Как показала проделанная работа для измерения постоянных или медленно 
меняющихся угловых скоростей можно использовать метод стабилизации амплитуды 
качания в нуле динамического захвата. При этом можно значительно уменьшить 
ошибку, вызываемую неточностью стабилизации путем введения поправки на влияние 
захвата. В проведенном эксперименте удалось уменьшить влияние захвата и тем самым 
сократить ошибку в 2.85 раза при нестабильности средней частоты 25 Гц. Результаты 
данной работы могут найти применение при создании сейсмодатчиков, гирокомпасов и 
других приборов на основе кольцевого лазера, для которых требуется измерять 
постоянные угловые скорости. 
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Производится сравнительная оценка рентгенолюминесцентного, лазерного и 
колориметрического методов сепарации алмазосодержащего сырья с точки зрения 
селективности, показателя сокращения и производительности. 
 

Непрерывно увеличивающаяся добыча полезных ископаемых, имеющих часто 
низкие содержания ценных компонентов и сложный вещественный состав, требует не 
только усовершенствования существующих обогатительных процессов, но и 
разработки и внедрения новых, основанных на таких физических свойствах горных 
пород, которые раньше не использовались. 

В области обогащения алмазосодержащего сырья в настоящее время известно 
всего три метода, в аппаратурной реализации которых система регистрации (СР) 
построена по оптико-электронному принципу. Это классический 
рентгенолюминесцентный, колориметрический, а также лазерный метод, основанный 
на регистрации комбинационного (или рамановского) рассеяния света (КРС) в алмазе. 
При этом колориметрический метод в области алмазодобычи используется лишь 
последние несколько лет, пока очень ограниченно и только за рубежом, а КРС-метод, 
по крайней мере в нашей стране, находится на стадии лабораторных испытаний и 
действующих макетов и пока не получил промышленного применения, однако данная 
технология имеет неплохие перспективы. 

Метод рентгенолюминесцентной сепарации (РЛС) является, фактически, 
основным технологическим процессом обогащения в алмазодобывающей индустрии. 
Этим методом выделяется до 95% всех алмазов и 100% кристаллов крупнее 6 мм. 

Принцип работы РЛ-сепаратора, подробно описанный в [1], заключается в 
следующем. 

Материал (руда, концентрат), подаваемый в сортировочную машину сепаратора, 
поступает в поточном или по-зерновом режиме (в зависимости от стадии обработки) в 
зону анализа. При прохождении алмазом полосы рентгеновского излучения возникает 
импульс люминесценции, который регистрируется фотоприемником. Сигнал 
последнего после соответствующей обработки передается на исполнительное 
устройство – электропневмоклапан. Кратковременной струей сжатого воздуха алмаз 
или порция материала с алмазом отсекается в концентратный отсек и затем выводится 
из сепаратора. Пустая порода, минуя зоны анализа и отсечки, по «хвостовому» каналу 
также выводится за пределы сепаратора. 

К достоинствам оптико-электронных СР РЛ-сепараторов следует отнести: 
– высокую чувствительность фотоприемной части; 
– высокую скорость регистрации и обработки сигналов люминесценции; 
– сравнительную простоту аппаратурной реализации. 
Наряду с достоинствами был выявлен ряд недостатков, таких, как: 
– сложность или невозможность обнаружения слабо- и нелюминесцирующих 

алмазов. В эту группу входят и ценные, так называемые безазотные кристаллы; 



– низкая селективность сепарации, связанная с тем, что большое количество 
сопутствующих минералов (кальциты, полевые шпаты, цирконы и другие) также 
люминесцируют под воздействием рентгена и имеют сходные с алмазом параметры 
свечения: интенсивность, кинетику и спектральный диапазон люминесценции. 

В связи с перечисленными недостатками не прекращаются попытки их 
устранения, в отношении селективности − в последние годы очень успешные, и поиска 
альтернативных РЛС методов обогащения. 

 
Метод извлечения алмазов из алмазосодержащей руды, основанный на 

регистрации КРС, − один из новых способов радиометрической сепарации алмазного 
сырья. Свет, рассеянный различными материалами, имеет свой особый набор 
спектральных линий, путем анализа которых можно точно определить наличие в руде 
алмаза. 

Комбинационное рассеяние (КР) в идеальном алмазе проявляется в первом 
порядке одной узкой линией с частотным сдвигом 1332 см-1 от возбуждающего 
колебания. В реальных кристаллах ширина и интенсивность линии зависит от 
дефектности образца и от присутствия в нем напряжений, поэтому интенсивность 
линии КР колеблется от кристалла к кристаллу. 

На рис. представлены типичные спектры КРС алмазами (источник излучения − 
He-Ne лазер, λ0 = 633 нм). 

 
Рис. Спектры КРС алмазами 

1 − качественный алмаз правильной октаэдрической формы; 
2, 3, 4 − алмазы более низкого качества 

Интенсивность полосы КР меняется в десятки раз, причем она тем выше, чем 
лучше качество алмаза (см. рис.). Следует отметить наличие фоновой составляющей, 
которая связана со слабой красной люминесценцией алмазов под действием излучения 
He-Ne лазера. Видно, что она может значительно меняться по величине в зависимости 
от свойств образца. 

Некоторые сопутствующие алмазам минералы также люминесцируют под 
воздействием лазерного излучения. Люминесценция начинается от линии 
возбуждающего света и продолжается далеко в инфракрасную область. 



Подробное описание физических основ сепарации по методу КРС и макета 
оптико-электронного узла обнаружения алмазов, основанного на этом методе, 
представлено в [2]. 

Оптико-электронные системы, реализующие регистрацию по методу КРС, и 
метод в целом обладают следующими главными достоинствами и недостатками. 

Достоинства: 
− возможность обнаруживать и выделять большой класс алмазов, в частности, 

высококачественных беспримесных; 
− слабая изменчивость (1-2 порядка) и слабая зависимость уровня сигнала КР от 

обрабатываемого класса крупности; 
− способность определять с большой скоростью и точностью местоположение 

алмаза в потоке руды, что может на порядки повысить уровень обогащения (степень 
сокращения). 

Недостатки: 
− обнаружение черных графитизированных алмазов методом КРС может быть 

затруднено проникновением света в них на малую глубину. 
 
Колориметрические сепараторы [3, 4, 5, 6] для обогащения алмазосодержащих 

руд стали использоваться только несколько лет назад. 
Принцип работы СР таких сепараторов основан на определении цветовой 

характеристики объекта путем измерения и совокупной оценки его отражательной 
способности в трех спектральных областях – красной, зеленой и синей – система RGB. 
Утверждается, что система определения цветности объекта сепаратора распознает до 
500 000 цветов (упоминается и о возможности различать до 16 млн. цветовых 
оттенков). 

В зоне анализа материал, подаваемый на сортировку, облучается 
флуоресцентными лампами, а регистрация отраженного излучения производится 
сканирующей камерой. Характеристики и положение частиц материала определяются с 
очень высокой точностью, обеспечивая тем самым высокую степень локализации 
обнаружения и анализа. Ширина потока, которую камера «успевает» просматривать 
при скорости материала 2-3 м/с, может достигать 1200 мм. 

Работа системы обработки и анализа информации построена на теории 
распознавания образов сепарируемых объектов. Оценка осуществляется по набору 
заранее заданных параметров. Помимо цветовых характеристик, в качестве 
опознавательных признаков могут быть использованы форма, размер, симметрия, 
степень прозрачности, интенсивность отраженного света и др. В общей сложности − 
несколько сотен отдельных параметров, которые комбинируются по логическим связям 
(и/или). Система может работать в режиме «обучения», автоматически запоминая 
ключевые разделительные признаки и подстраиваясь под особенности подаваемого 
материала. Таким образом, повышается эффективность процесса сортировки. 

Достоинства СР колориметрических сепараторов: 
− возможность решения проблемы первичного обогащения на борту карьера − 

выделение кимберлита как потенциального носителя алмазов и выведение в хвосты 
сопутствующей породы. Это позволяет значительно снизить нагрузку на последующие 
стадии обогащения; 

− возможность высокой степени локализации частиц материала, что значительно 
повышает степень сокращения при сепарации; 

− повышение эффективности работы системы при комбинации нескольких 
критериев сортировки. 

Недостатки: 



− высокие требования к условиям работы (+ 10°С) и предварительной 
подготовке материала (хорошая отмывка кускового материала с последующей 
утилизацией воды со шламами в хвостохранилище, сушка − обезвоживание и 
обеспыливание). 

 
Следует заметить, что преимущества и недостатки СР для различных методов 

обогащения становятся очевидными только при оценке работы всего сепаратора, в 
конкретной технологической схеме обогатительной фабрики. Более того, корректная 
полномасштабная оценка может быть дана только при условии, что: 

− состав подаваемой на сортировку руды и условия работы одинаковы для всех 
СР; 

− в гранулометрическом составе руды представлены все возможные типы 
алмазов и сопутствующих им минералов. 

Подобная ситуация может быть создана только искусственно, поскольку состав 
сопутствующих минералов сильно меняется от месторождения к месторождению, и 
технологические схемы обогатительных фабрик строятся с учетом, в частности, 
особенностей физических свойств алмазов и вмещающих пород месторождения, 
природных условий и множества других факторов. 

Поэтому целесообразно проводить сравнение по собственным параметрам и 
характеристикам СР и эффективности их использования для обнаружения и 
локализации алмаза в потоке руды, при этом по многим аспектам работы возможно 
дать лишь качественную оценку, обозначив преимущество тех или иных СР. 

Казалось бы, колориметрический метод регистрации имеет несомненные 
преимущества перед СР для РЛ- и КРС-методов и по селективности, и по показателю 
сокращения (поскольку способен обеспечить высокую степень локализации объекта в 
потоке). Однако необходимо принять во внимание, что эффективность обнаружения и 
степень селективности для данных систем в значительной мере определяются 
точностью настройки и степенью полноты «описания» алмаза как объекта 
обнаружения, что является весьма трудоемким процессом. Но поскольку и в пределах 
одного месторождения, и от месторождения к месторождению физические свойства 
алмазов и сопутствующих минералов, которые служат дополнительными признаками 
разделения, могут меняться, появляется необходимость в создании огромной базы 
данных возможных признаком объекта обнаружения. И, несомненно, она будет 
постоянно пополняться. В этом случае процесс программирования и настройки 
становится совсем не тривиальной задачей. С этой точки зрения системы, в основе 
работы которых лежит метод регистрации РЛ и КРС, являются гораздо более простыми 
и более «предсказуемыми» в эксплуатации. 

Кроме того, для верной работы подобных СР требуется комплексная 
предварительная подготовка материала, к которой предъявляются очень жесткие 
требования. Действительно, даже сравнительно небольшое количество грязи, влаги или 
пыли на поверхности подаваемого на сепарацию материала способно оказать 
существенное влияние на процесс обнаружения и классификации частиц материала. 

Подобные сложности можно оправдать тем, что колориметрические СР 
обнаруживают и выделяют все возможные типы алмазов, однако и здесь не все так 
однозначно. Проведенный качественно-стоимостной анализ алмазов, выделенных из 
концентратов и хвостов сепарации, показал, что с помощью РЛС извлекается до 90 % 
массы алмазов, что составляет до 97 % их стоимости в исходном питании. Это 
объясняется тем, что при люминесцентной сепарации происходит частичная сортировка 
алмазов: извлекается преимущественно высококачественное ювелирное сырье, а 
методические потери представлены низкокачественными техническими образцами. 



Следовательно, дополнительное извлечение технических алмазов и связанные с 
этим усложнение технологии извлечения и затраты часто экономически неоправданны. 

Что касается сравнения селективности и показателя сокращения РЛ-сепараторов 
и аппаратов, реализующих метод КРС, то по предварительным оценкам (поскольку на 
сегодняшний день реально действующих обогатительных схем с сепараторами на КРС 
не существует) метод КРС, действительно, способен обеспечить как более высокую 
селективность, так и лучший показатель сокращения. Однако реальные показатели 
эффективности работы такого сепаратора будут существенно зависеть от его 
технической реализации. 

В заключение следует отметить, что сепараторы, реализующие 
колориметрический метод, за счет высокой скорости сканирования и обработки 
информации и значительной ширины ленты транспортера являются гораздо более 
высокопроизводительными, нежели оборудование, основанное на методе РЛС или 
КРС. В этом заключается их неоспоримое преимущество. 

Сравнение скорости анализа потока руды для методов КРС и РЛС косвенно 
затронуто в работе [2]. Утверждается, что метод КРС позволяет выделять алмазы на 
скорости потока до 100 м/с, что является его несомненным достоинством. 

Следует также заметить, что за исключением принципа организации облучения 
подаваемого на сепарацию материала и метода обнаружения полезного компонента, во 
всем остальном СР, основанные на КРС, идентичны РЛ-сепараторам. А поскольку 
производительность определяется, главным образом, скоростью подачи материала и 
частотными возможностями работы системы отсечки, в данном аспекте ни один из этих 
двух методов ощутимого преимущества иметь не может. 

Таким образом, главный и наиболее существенный недостаток СР, реализующих 
РЛ-метод регистрации, заключается в сложности или невозможности регистрации 
слабо- и нелюминесцирующих алмазов. При этом проблема заключается не только в 
отсутствии люминесценции как таковой, но иногда и в аномальности ее характера − 
отсутствии длительной компоненты свечения (в существующих моделях 
отечественных РЛ-сепараторов регистрируется эта компонента). 

Тем не менее, несмотря на все имеющиеся недостатки, РЛ-сепарация остается 
наиболее эффективным процессом обогащения алмазосодержащих руд. 
Конструктивное несовершенство отдельных узлов РЛ-сепараторов и недостаточная 
эффективность алгоритмов селекции не связаны с достижением предела использования 
данного метода, а говорят, скорее, о не использованных возможностях и недоработках 
в процессе конструирования обогатительного оборудования, реализующего метод РЛС. 
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Разработана модель дифракции на «зеркальной» апертуре, образованной 
плоским зеркалом и краем объекта. На базе модели предложены методы 
контроля пространственного положения и геометрических параметров 
объектов. Особенностью метода является возникновение в дифракционной 
картине муаровых полос, что позволяет резко увеличить чувствительность 
метода. 
 
Введение. Одним из перспективных методов контроля геометрических параметров 

и пространственного положения объектов являются дифракционные методы. Целью 
работы является исследование возможностей повышения точности, расширения области 
применения дифракционных измерений, упрощения схемы для их реализации благодаря 
использованию «зеркальной» апертуры. 

По мере уменьшения размера контролируемых объектов и роста требований к 
точности измерений возникают трудности, связанные с необходимостью повышения 
качества изображения. Это приводит к значительному усложнению измерительных 
приборов, особенно большие трудности возникают с наведением на края изображения 
контролируемого объекта. Проблема еще усугубляется тем, что приходится учитывать 
такие требования как: 
 бесконтактность операции контроля; 
 высокая скорость контроля; 
 широкий диапазон измерений; 
 возможность автоматизации процесса измерения и обеспечения сигнала обратной 
связи для активного влияния на технологический процесс. 

Этим требованиям в значительной степени удовлетворяют дифракционные методы 
контроля [1], [2], [3]. Они основаны на измерении интенсивности не в плоскости 
изображения объекта, а в его Фурье-спектре. Поэтому дифракционный метод измерений 
не связан с формированием изображения и, следовательно, в значительной степени 
свободен от ошибок определяемых качеством оптической системы. Причем с 
уменьшением размеров контролируемых элементов точность ДМК увеличивается, так 
как при этом возрастают углы дифракции 

Расчетная часть. «Зеркальной» апертурой мы назвали совокупность 
контролируемого объекта и плоской отражающей поверхности, которые освещаются 
наклонно падающим волновым фронтом. На рис. 1 показана «зеркальная» апертура, 
образованная кромкой контролируемого объекта и плоским зеркалом. 
Экспериментальное исследование дифракционной картины в дальней области от такой 
апертуры показало, что она соответствует дифракционной картине от обычной щелевой 
апертуры удвоенной ширины, и в случае непараллельности  кромки объекта 
отражающей поверхности содержит систему полос, которые перпендикулярны её оси 
симметрии [4].  

 
 
 



Проведенные расчеты позволили получить аналитическое выражение, 
описывающее распределение интенсивности от такой апертуры в дальней области 
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где  a - ширина зазора между кромкой объекта и зеркалом, ϕ - угол падения волнового 
фронта на апертуру, f - фокусное расстояние цилиндрической линзы, в фокальной 
плоскости которой наблюдается дифракционная картина.  

Выражение (1) хорошо известно и описывает дифракционную картину от щелевой 
апертуры с фазовой ступенькой ϕδ ak=  на её входе [5]. Причиной появления фазовой 
ступеньки служит деление падающего волнового фронта на зеркале до попадания его в 
апертуру, в результате чего отраженная часть волнового фронта и получает 
дополнительную разность фаз δ  (рис. 2.). Если )( yfa = , то и )( yf=δ . В таком случае 
изменение ширины апертуры  должно приводить к изменению высоты фазовой 
ступеньки вдоль оси y, и возникновению поперечных полос в дифракционной картине 

Рис.1. Прохождение волнового фронта 
через зеркальную апертуру, образованную 
краем объекта и плоским зеркалом. 

Рис.2. Возникновение разности хода в 
центре апертуры при отражении от 
зеркала. 
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 На рис. 3 приведена модель дифракционной картины для случая, когда ее ширина 
меняется по линейному закону, а на рис. 4 – экспериментально полученная 

дифракционная картина для такого случая.  
a

Рис.3. Модель дифракционной картины от 
зеркальной апертуры с параметрами 

 мкм, 500 =a '20=θ , . 03=ϕ

Рис.4. Дифракционная картина от 
апертуры с аналогичными параметрами.  



Определим параметры этих полос. Для этого обратимся к выражению (1). Оно 
содержит два множителя, первый из которых описывает дифракционную картину от 
обычной щелевой апертуры, а второй – систему интерференционных полос равной 
ширины. Можно предположить, что при их наложении возникнет система муаровых 
полос. Чтобы получить уравнение семейства муаровых полос оба множителя были 
приравнены к нулю, и из полученных уравнений были получены параметрические 
уравнения для дифракционных и интерференционных полос, разность которых  дает нам 
параметрическое уравнение муаровых полос 

 
π

πϕ
2
)( −

−=
yakp , ...,2,1,0 ±±=p , (3) 

где - порядок муаровой полосы,  - функция, описывающая изменение ширины 
апертуры. Анализ выражения (2) показывает, что в случае если ширина апертуры 
меняется по линейному закону  

p )( ya

yaya θ+= 0)( , где - начальная ширина апертуры, 0a θ  - 
угол между краем объекта и зеркалом, то муаровые полосы будут расположены 
перпендикулярно оси симметрии дифракционной картины. Схема образования 
муаровых полос для этого случая показана на рис. 5.  

Аналогичным образом может быть рассчитана дифракционная картина от 
«зеркальной» апертуры, образованной проволокой и зеркалом (рис.6.). В этом случае 
можно воспользоваться принципом Бабине, и, считая проволоку тонким непрозрачным 
экраном, заменить его щелевой апертурой аналогичной ширины (рис. 7.). В этом случае 
распределение интенсивности в дальней области будет описываться выражением 

Рис.5. Схема образования муаровых полос 
при наложении систем интерференционных 
и дифракционных полос. 

Рис.6. «Зеркальная» апертура, 
образованная плоским зеркалом и 
проволокой.   

Рис.7. Схема прохождения волновых фронтов через 
апертуру, эквивалентную апертуре, изображенной на 
рис. 6. 
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где b - расстояние между центром щели и отражающей поверхности.  
Выражение (4) аналогично выражению, описывающему дифракционную картину 

от двух одинаковых щелевых апертур, расстояние между которыми равно , за 
исключением дополнительного фазового множителя   

b2
ϕδ bk= , который появляется 

благодаря разности хода, возникшей при отражении от зеркала. В данном случае 
распределение интенсивности зависит и от параметра , и от параметра . Если 

и , то расшифровка дифракционной картины будет затруднена. 
Поэтому желательно, чтобы в процессе контроля один из параметров оставался 
постоянным. Предпочтительно, чтобы контролировался параметр , так как он 
определяет дополнительную разность хода 

a b
)( yfa = )( yfb =

b
δ  и, следовательно, более сильно влияет на 

распределение интенсивности в дифракционной картине. 
Параметрическое уравнение муаровых полос выводится аналогично уравнению (3) 

и имеет вид 

f
yaxffxybfp

λ
λϕ

2
)(2)/()(8 −−+

= . (5) 

Заключение. В работе были рассчитаны дифракционные картины от апертур 
образованных плоской отражающей поверхностью и контролируемым объектом. 
Проведенные расчеты показали, что подобная схема контроля имеют более высокую 
точность сравнительно со стандартными дифракционными методами контроля, 
благодаря наличию в спектре сигнала фазовой информации о положении краев 
контролируемого объекта относительно отражающей поверхности.  Её чувствительность 
может достигать десятых долей микрометра. Приведенная схема может быть 
использована для контроля прямолинейности профиля кромок объектов, контроля 
величины деформаций и изгибов  объектов, измерения параметров спиралей, анализа 
вибраций и биений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЁТА 
ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО КАНАЛА ЦВЕТОВОГО СЕПАРАТОРА 

СЫРЬЯ С МАТРИЧНЫМИ ФОТОПРИЁМНИКАМИ 
 

Е.В. Горбунова, В.В. Коротаев., А.Н. Тимофеев, А.Н. Чертов 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики 
 
Рассматриваются особенности энергетического расчёта фотометрического канала 

цветового сепаратора сырья с матричным приёмником оптического излучения и 
влияние рабочих характеристик сепаратора на диаметр входного зрачка объектива 
фотометрического канала. 

 
На горно-обогатительных фабриках, а также в пищевой промышленности 

применяются комплексы автоматизированных цветовых сепараторов [1, 2], для 
которых характерны: 

− высокая контрастная чувствительность (обеспечивает возможность 
обнаружения объектов с малым входным контрастом, соответственно, при 
определённом сочетании порогов в цветовых потоках, можно различать объекты с 
большим количеством цветовых оттенков [3, 4]), 

− универсальность, (существует возможность перенастройки системы для 
того, чтобы можно было работать с объектами не только на отражение, но и на просвет 
и т.п. [2, 3, 4]), 

− возможность повышения эффективности сепарации системы при 
комбинации различных критериев сортировки, (при недостаточной эффективности 
сепарации, можно использовать двухступенчатую схему сортировки с вариациями 
цвета фона и времени между обнаружением и отклонением объекта или других 
критериев сортировки на каждой ступени) [2, 3, 4], 

− простые средства управления приборами, которые позволяют 
пользователю быстро и просто выбирать параметры сортировки в широких диапазонах 
для приспособления к разнообразным объектам [1, 2, 4]. 

Как правило, в фотометрическом канале таких устройств используются 
матричные приёмники оптического излучения (МПОИ) [5, 6], которые и позволяют 
обеспечить вышеперечисленные  достоинства. 

Оптимальное проектирование цветового фотометрического канала требует учета 
характеристик объекта, признаков распознавания, выбора режима функционирования и 
многих других параметров схемы. Указанные факторы определяют методику 
энергетического расчета, разработка которой для цветового фотометрического канала 
являлась целью исследований. 

Процесс сортировки предполагает что, поток руды, движущийся с постоянной 
скоростью по транспортёрной ленте, проходит полосу освещения. При этом 
отражённое от частиц излучение попадает в поле зрения оптической системы 
фотометрического канала сепаратора, где регистрируется фотоприёмным устройством 
(матрицей ФПЗС). В ходе анализа полученного изображения определяется 
местоположение частиц интересующих минералов, которые впоследствии отсекаются 
струями сжатого воздуха из основного потока руды и выводятся из сортировщика. 

Фотометрический канал обычно реализуется совокупностью оптических систем 
(ОС), (фильтров), матричных или линейных приёмников для регистрации изображения 
в поле зрения ОС и источников оптического излучения необходимого спектрального 
диапазона. 



Особенность предлагаемой методики расчёта заключается в том, что при выборе в 
качестве приёмника оптического излучения цветной матрицы, необходимо подбирать 
параметры функционирования системы и оптимизировать их для трёх сигналов 
цветности (система RGB). Поскольку, в силу специфики характеристики 
чувствительности матрицы ФПЗС, наибольшие требования предъявляются для 
«синего» сигнала цветности, то далее будут приведены результаты компьютерного 
моделирования именно для него. 

Для обеспечения требуемой экспозиции ФПЗС предполагается использование 
оптической системы, проецирующей зону регистрации фотометрического канала на 
чувствительную площадку матрицы. 

Предварительный энергетический расчёт показал, что система может быть 
физически реализована в предложенном варианте построения, при этом в качестве 
оптической системы может быть использован серийный фотографический объектив. 

Создание математической модели фотометрического канала сепаратора 
позволило получить следующее выражение зависимости диаметра входного зрачка от 
параметров функционирования системы: 
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где f’ – фокусное расстояние оптической системы; Uоф − напряжение сигнала на выходе 
матрицы ПЗС; Z − расстояние между объектом и входным зрачком оптической 
системы; ρоб − коэффициент отражения объекта; χ1 − коэффициент пересчёта 
излучения; τ − коэффициент пропускания оптической системы; tэ − время 
экспонирования матрицы ПЗС; α − угол между осями источника и оптической системы. 

Из формулы следует, что квадрат диаметра входного зрачка прямо 
пропорционален квадрату размера сепарируемого объекта и обратно пропорционален 
коэффициенту отражения объекта и потоку источника освещения. 
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Рис.1 Графики зависимостей диаметра входного зрачка оптической системы от размера 

сепарируемого объекта при различных значениях его коэффициента отражения. 
1 – коэффициент отражения 0,001, 2 – коэффициент отражения, 

0,01, 3 –коэффициент отражения 0,4 
 
Из хода графиков 1-3 (рис.1) следует, что увеличение коэффициента отражения 

ведёт к резкому уменьшению величины диаметра входного зрачка ОС, требуемой для 
сепарации объектов, существенно различающихся по размерам. В этом случае, можно 
рекомендовать, чтобы в сортировщик подавалось минеральное сырьё без 



дополнительного распределения частиц по размерам. При этом существенно 
уменьшится время сепарации и, как следствие, увеличится производительность. 

В целях возможной оптимизации характеристик фотометрического канала были 
исследованы также зависимости величины диаметра входного зрачка оптической 
системы от потока излучения источника освещения при различных скоростях движения 
минерального сырья внутри сепаратора: 
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Рис.2 Графики зависимостей диаметра входного зрачка оптической системы от потока излучения 
источника освещения при различных значениях скорости движения сепарируемого объекта. 

1 – скорость движения 1 (м/с),   2 – скорость движения 3 (м/с),   6 – скорость движения 6 (м/с),  
 
Из хода кривых (рис. 2) видно, что даже при использовании в качестве источника 

освещения простейшей галогенной лампы, световой поток которой примерно равен 
200 лм, входной зрачок ОС не менее 20 мм позволит обеспечить сортировку 
минерального сырья со скоростью подачи в прибор в 6 м/с . Как следствие, 
существенно снижаются требования к оптической системе, а также к источнику 
освещения. 

Предварительные инженерные расчёты для лампы со световым потоком 990 лм, 
скорости движения породы внутри сортировщика в 1,5 м/с и коэффициента отражения 
объекта в 0,01 показали, что входной зрачок ОС должен быть не менее 4,2 мм. В 
данном расчёте, а также при компьютерном моделировании использовались параметры 
сверхчувствительной матрицы (модель FTF4027С фирмы Dalsa). 

Таким образом, по предлагаемой методике для фотометрического канала 
цветового сепаратора минерального сырья можно рассчитать параметры оптической 
системы, исходя из отражающей способности объекта и параметров матрицы (времени 
накопления, частоте кадров, чувствительности и разрешающей способности). 

В дальнейшем планируется провести исследования по разработки алгоритмов 
обработки сигналов цветности и взаимодействия (взаимозависимости) этих сигналов, а 
также оценки влияния условий эксплуатации сепаратора на его погрешность. 
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Разработан опытный образец компьютеризованной лазерной конфокальной 

сканирующей системы (ЛКСС) с улучшенными качественными характеристиками за 
счёт специальных узлов углового сканирования с разрешением более 4000 позиций в 
строке и узлов управления и технологии быстрого сканирования. Получены 
изображения слоёв тестовых объектов на поле сканирования 800×600 мкм с 
минимальным шагом дискретизации 0,1 мкм.  

 
В работе исследованы особенности построения конфокальных систем  со 

сканирующим лазерным пучком. В основу разработки положен модульный  принцип 
построения, позволяющий создавать системы сканирующей конфокальной 
микроскопии различного назначения. Создана конфокальная сканирующая система с 
ориентацией на микробиологические исследования в режиме вынужденной 
флуоресценции.  

 Компьютеризованная лазерная конфокальная система состоит из следующих 
оптически связанных между собой блоков: блока микроскопа, сканирующего блока, 
осветительного лазерного блока, управляющей электроники и блока обработки данных. 
Оптическая блок-схема представлена на рис. 1 

Комплексная конструкция системы обеспечивает высокую оптическую точность и 
устойчивость при одновременно коротких  оптических путях. Блок микроскопа 

 

Рис. 1. Оптическая блок-схема лазерной конфокальной системы. 
Основные обозначения: HBO – ртутная лампа, HAL – галогенная лампа, ODD – 

основной дихроичный делитель, DD – дихроичный делитель, СD – светоделительная 
пластина, СФ – обрезающий светофильтр (эмиссионный), НСФ – нейтральный 
светофильтр, D – микро диафрагма, АОМ – акустооптический модулятор, 

 ФЭУ – фотоэлектронный умножитель. 



включает в себя базовый микроскоп Аxiovert 200 (Carl Zeiss, Germany) с 
телецентрическим ходом лучей в оптической схеме и специализированными 
микрообъективами, которые позволяют микроскопу достичь дифракционной 
разрешающей способности. По функциональному назначению оптическая часть 
разделяется на два тракта: лазерный (осветительный) и приёмный. Основной 
особенностью функционирования конфокальной оптической схемы является то, что 
оптические пути обеих трактов в значительной мере совпадают, что накладывает 
достаточно жёсткие ограничения на характеристики и раcположение оптических 
компонентов. Лазерный свет фокусируется на образец через микрообъектив. Свет 
флюоресценции, излучаемый в фокальной плоскости и во всём освещённом объёме, 
направляется микрообъективом, тубусной линзой и зеркалом через XY сканирующее 
устройство на основной дихроичный делитель светового пучка (ODD), который 
разделяет оптические пути света флюоресценции и лазерного света возбуждения. Далее 
флюоресценция индивидуальных красителей разделяется дихроичным делителем (DD) 
и направляется к  фотоумножителям (ФЭУ). Компактный модуль сканирования 
крепится  к нижнему или боковому люку инвертированного микроскопа Axiovert 200. 
Рабочий спектральный диапазон охватывает весь практически значимый диапазон длин 
волн возбуждающего света и флюоресценции. Лазерный свет поступает в 
сканирующий блок через оптические волокна. Коллиматоры осуществляют 
оптимальную засветку объективов.  Сканирующий узел содержит два 
гальванометрических сканера для сканирования лазерного пучка в предметной 
плоскости. Срезы по глубине выполняются путём перемещения предметного столика 
микроскопа. Разработана система линейного перемещения столика с дискретностью 
0,06 микрона.  Лазерный блок может включать в себя до трёх лазеров с длинами волны 
633,  514, 488, и 405 нанометров. Акустооптические модуляторы (АОМ) регулируют 
интенсивность лазерных пучков. Фотодиод измеряет лазерную мощность, что 
используется для  стабилизации мощности лазерного пучка. 

Кроме непосредственно оптической части  система содержит электронные блоки 
сбора обработки и хранения информации. Модуль  обработки данных содержит  
управляющую ПЭВМ на основе процессора P4, память 512М, HDD 80 Мб и монитор.  
На PSI шине управляющей ПЭВМ установлен специализированный контроллер. 
Математическое обеспечение системы содержит драйвер для управления движением 
сканирующей головки и акусто-оптическим модулятором, блок приёма и обработки 
сигналов с выхода ФЭУ, блок совмещения изображений и модуль полутоновой 
обработки и формирования битовой карты 

Система сканирования лазерного пучка  выполнена на основе быстрых зеркальных 
оптических сканеров гальванометрического типа модели 6220H фирмы  Cambrige 
Technology, Inc. Драйверы сканеров (2) MicroMax TMSeries671 той же фирмы 
осуществляют управление сканерами в режиме с обратной связью по угловому 
положению. Разработанные  модули управления микро-перемещением лазерного  луча 
имеют  разрешение более 4000×3000 элементов на кадр, что существенно превышает 
разрешение прототипов.  

Сравнение различных типов фотодетекторов, работающих в диапазоне длин волн 
200нм-1000нм и пригодных для применения в схеме конфокального микроскопа, 
производилось по критериям квантовой эффективности фотодетектора, достижимого 
отношения сигнал/шум в режиме слабой освещённости, быстродействия и 
динамического диапазона фотодетектора. В диапазоне длин волн 200нм-800нм 
оптимальным вариантом по этому набору критериев представляется построение 
фотодетектора на основе фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В качестве 
фотодетектора выбран ФЭУ типа R928 (Hamamatsu) с боковой засветкой, обладающий 



высокой квантовой эффективностью в заданном спектральном диапазоне. 
отличительными особенностями которого являются  малый гистерезис и дрейф, 
высокая чувствительность, высокая квантовая эффективность и широкая спектральная 
характеристика (185-900 нм.). Фотоприёмный тракт (два идентичных канала) состоит 
из фотодетекторов R928, R4632, R3896 фирмы Hamamatsu, узлов питания ФЭУ, 
содержащих регулируемые стабилизированные высоковольтные источники 
напряжения и динамические делители напряжения для питания динодов ФЭУ. Тракт 
обработки сигналов ФЭУ содержит два идентичных канала, каждый из которых 
состоит из стробируемого интегратора фототока со сбросом, схемы выбора диапазона, 
представляющей собой малошумящий широкополосный усилитель с возможностью 
переключения коэффициента усиления из ряда точно установленных значений, а также 
схемы сопряжения с АЦП, содержащей буферные усилители и средства защиты входов 
АЦП от перенапряжений.  

Акусто-оптический модулятор выполняет функции стробирования освещающего 
пучка,  подстройки интенсивности освещающего излучения по сигналу фотоприёмника 
обратной связи, выбора необходимой спектральной линии освещающего излучения. В 
устройстве используется два акусто- оптических модулятора, один из которых работает 
в красной области спектра освещающего излучения, другой- в сине-зелёной области 
спектра. Драйвер акусто- оптического модулятора питается от источника питания и 
имеет три управляющих входа: вход стробирования, вход управления мощностью, вход 
подстройки частоты возбуждения. Устройство управления и синхронизации 
осуществляет низкоуровневое управление и синхронизацию модулей устройства 

Разработаны широкополосные блоки приёма и обработки сигнала, работающие  как 
в режиме измерения тока, так и в режиме счёта фотонов. Создан контроллер для ввода 
оцифрованных данных и программное обеспечение, компенсирующее ошибки системы 
сканирования, вызванные нелинейностями  в оптической системе и приводах 
зеркального сканера.  

Экспериментальные результаты. В качестве тест объектов  для исследования 
качественных характеристик макета конфокальной системы были выбраны фрагмент 
микросхемы изготовленной по 3-х микронной технологии,  биологический объект, 
изготовленный для исследований с помощью фотолюминесцентной техники, и 
элементы микрореакторов, полученных методом лазерного гравирования. Фрагмент 
топологии записывался при сканировании в отраженном (рассеянном свете) при 
освещении лазером с длинной волны 0.488 мкм.  

Представленные на рис. 2 – 6 изображения фрагмента микросхемы получены с 
разным шагом сканирования, что эквивалентно  изменению увеличения в обычном 
микроскопе. 
 
 

 
   Рис 2. Поле сканирования 800х 
   

600 мкм, шаг дискретизации 2мкм.
Рис 3. Поле сканирования 400х300 мкм , 
шаг дискретизации 1 мкм. 



 

  
 
 
 
 

 

Рис 6. Поле сканирования 
40х30мкм Шаг 

дискретизации  100 нм. 

Рис 5. Поле сканирования 
200х150 мкм. Шаг 

дискретизации 0.25 мкм 

Рис 4. Поле сканирования 
200х150 мкм . Шаг 

дискретизации 0.5 мкм 

Характеристики системы: X-Y  разрешение – 0,18 мкм, Z-разрешение по глубине – 
0,05 мкм, ввод кадров в компьютер величиной до 2500×3600 (16000х8000)  пикселов, 
разрядность цвета – 36 бит, скорость сканирования – до 10 изображений в секунду (при 
размере изображения 300×400 пикселов), предусмотрена возможность работы как в 
режиме светорассеяния, так и в режиме люминесценции. 
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Рассматривается методика проведения полнофакторного эксперимента и 
обработки результатов для макета канала измерения оптико-электронной 
системы контроля положения элементов конструкции радиотелескопа РТ-70 
на основе метода триангуляции 

 
 
Целью любого эксперимента является получение информации об исследуемом 

объекте. Основным требование при организации эксперимента является минимизация 
времени и числа испытаний при сохранении требуемой достоверности результатов. 
Экспериментальные данные могут накапливаться либо путём пассивного наблюдения, 
либо с помощью активного эксперимента. Активный эксперимент позволяет быстро 
вскрывать закономерности, находить оптимальные режимы функционирования 
объекта. 

Метод полно факторного эксперимента (ПФЭ) дает возможность получить 
математическое описание отклика системы в некоторой области факторного 
пространства, лежащей в окрестности выбранной точки с координатами (x01, x02, ….., x0i, 
x0n ; i=1, n, где n-число факторов). 

С помощью полного факторного эксперимента ищут математическое описание 
процесса в виде уравнения 

y= b0 + b1X1+ b2X2 +…..+ bnXn+ b12X1 X2+ …+b(n-1)nXn-1Xn                                            (1) 
В него входит свободный член b0, члены в виде произведений коэффициентов 

регрессии bi на Xi и члены, содержащие парные произведения кодированных 
переменных. Таким образом, это – неполное квадратное уравнение. 

В задаче варьируются только два фактора x1 и x2, т.е. k=2, причём каждый на двух 

уровнях +1,-1 или (+,-), т.е. p=2. Число возможных опытов . Составим 
план эксперимента в виде таблицы (матрицы) 1.  

Таблица 6.1. 
Матрица планирования эксперимента 

 
факторы xi

значение функции отклика, 

 

 
№ опыта, u 

x1 x2  
1 +1 +1 y1

2 -1 +1 y2

3 -1 -1 y3

4 +1 -1 y4

 



Строки в таблице 1 соответствуют различным опытам, а столбцы – значениям 
факторов. В первом опыте оба фактора находятся на верхнем уровне; во втором фактор 
x1 – на нижнем, а фактор x2 – на верхнем и т.д. Такие таблицы называют матрицами 
планирования эксперимента. 

Графически план ПФЭ типа можно представить в координатах кодированных 
значений факторов x1 и x2 (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Схема ПФЭ типа . 
 
Из приведенного плана эксперимента следует, что на первом этапе планирования 

достаточно провести 4 опыта и построить линейную модель, которая в общем случае 
имеет вид (1), а в данном конкретном случае 

                                                                                                                                   (2)  
Коэффициенты модели (6.5) рассчитываются по формуле 
  

,                                                                                                                (3) 
  

где i – номер фактора; u – номер опыта; n – число опытов в матрице планирования; – 
значение xi в u-ом эксперименте; yu – значение функции в том же опыте. 
Из формулы (3) и таблицы 6.1 следует, что 
  

,                                                                                                  (4) 

,                                                                                                  (5) 

.                                                                                                  (6) 
 
 
Конкретной задачей экспериментов на макете типового канала системы контроля 

положения элементов конструкции радиотелескопа была оценка метрологических 
параметров измерительного оптико-электронного преобразователя (ИОЭП) типовой 



измерительной системы, в частности, крутизны статической характеристики, дисперсии 
крутизны статической характеристики и среднего квадратического значения 
погрешности измерения. 

Экспериментальная установка, физически моделирующая один из двух ИОЭП 
системы состоит из визирной цель I включает ИК ПИД 1 и формирующий объектив 2. 
Использовалась непосредственно визирная цель, спроектированная и реализованная 
для физической модели типового измерительного канала. Для имитации различных 
размеров ИОИ визирной цели использовалась дополнительная диафрагма 2. ИОЭП 
экспериментальной установки реализован в виде видеосистемы 5, функционально 
подобной видеосистеме физической модели. Видеосистема состоит из приемного 
объектива, формирующего изображение диафрагмы визирной цели на ФПЗС- матрице. 
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Рис.2  Схема экспериментальной установки 

С помощью платы видеозахвата кадры с ФПЗС-матрицы вводятся в 
обрабатывающий ПК 7, вычисляющий координаты изображения визирной цели в 
приборной системе координат с последующим пересчетом в величины истинных 
смещений визирной цели 

В качестве функции отклика y принимались: подвижка в горизонтальной 
плоскости X; подвижка в горизонтальной плоскости Y. 

Линейные перемещения объекта в плоскости перемещения в пределах Xmax,Ymax 
приводят к изменению угла визирования φ, ν контролируемого объекта в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях.

График зависимости средней квадратической погрешности σxy(φ,ν) измерения 
линейных смещений в плоскости перемещения изображен на рис. 3. 
Результаты экспериментов, приведенные на графиках показали, что погрешность 
измерения как линейных так и угловых координат мало зависит от линейных смещений 
контролируемого объекта. 
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Рис. 3 
Для примера приведено сечение двумерной функции – относительная 

погрешность измерения линейной координаты σx в зависимости от смещения 
контролируемого объекта φ  в горизонтальной плоскости –рис. 4. 
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Рис. 4 
Как следует из графика, относительная погрешность измерения незначительна, 

на 1% увеличивается при смещениях объекта относительно согласованного положения. 
 
Методика  ПФЭ позволяет значительно сократить временные затраты на 

получение и обработку экспериментальных данных при  сохранении требуемой 
достоверности результатов. 
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Рассматриваются особенности построения фотометрического канала 

рентгенолюминесцентного сепаратора алмазосодержащего сырья с матричным 
приемником оптического излучения и влияние условий процесса сепарации материала 
на величину диаметра входного зрачка объектива. 

 
В автоматизированных комплексах рентгенолюминесцентных сепараторов 

алмазосодержащего сырья для повышения эффективности его обогащения путем 
локализации зон регистрации свечения с целью уменьшения выхода материала на одну 
отсечку концентрата [1] предложено использовать в фотометрическом канале 
матричный приёмник оптического излучения. 

В этом случае поток руды, движущийся с постоянной скоростью по 
транспортёрной ленте, проходит полосу рентгеновского излучения. При этом возникает 
импульс люминесценции, который попадает в поле зрения оптической системы 
фотометрического канала сепаратора. Излучение кристаллов алмаза регистрируется 
фотоприёмным устройством (матрицей ФПЗС). В ходе анализа полученного 
изображения определяется местоположение кристаллов, которые впоследствии 
отсекаются струями сжатого воздуха из основного потока руды и выводятся из 
сортировщика. Оставшаяся порода тоже выводится за пределы сортировщика. 

Предложение использовать матрицу ФПЗС в качестве приёмника вызывает 
проблему выбора параметров оптической системы, поэтому целью исследования 
явились оценки влияния условий процесса сепарации материала на величину диаметра 
входного зрачка объектива. 

Методика расчёта параметров телевизионной системы описанной схемы 
построения, с учётом индивидуальных характеристик функционирования, приведёна в 
[2, 3, 4]. Особенность заключена в том, что за основы выбираются характеристики 
излучения (яркость, спектральный диапазон, время свечения) объекта с учетом времени 
накопления матрицы ФПЗС, скорости движения и размера гранул материала. 

Для этой схемы размер зрачка ОС может быть найден из выражения (1): 
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где f’ – фокусное расстояние оптической системы, Но – требуемая экспозиция матрицы, 
V – линейное увеличение оптической системы, τо – интегральный коэффициент 
пропускания оптической системы, tэ – время экспонирования матрицы, Imax –сила 
излучения объекта, χII – коэффициент использования излучения заданного источника 
излучения матрицей ФПЗС. 

Результаты предварительных инженерных вычислений показали, что оптическая 
система физически нереализуема, поскольку не может зафиксировать излучение 
рентгенолюминесценции алмаза без дополнительных устройств повышения 
чувствительности. 



Для реализации подобного телевизионного датчика необходимо устройство, 
повышающее световую чувствительность системы, например ЭОП или 
микроканальные пластины. 

Достоинства предлагаемого варианта реализации фотометрического канала 
рентгенолюминесцентного сепаратора в следующем: 

o Высокая чувствительность сочленённого фотопреобразователя, 
o Возможность не только увеличивать, но и в значительных пределах 

изменять энергетическую чувствительность системы, то есть создать адаптивную 
систему, работающую в широком диапазоне яркостей, 

o Возможность использования ЭОПа в качестве электрооптического 
затвора, при надобности. 

Необходимый коэффициент преобразования прибора в этом случае можно 
предложить рассчитывать по формуле (2): 
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где Но – требуемая экспозиция матрицы, V – линейное увеличение оптической системы, 
А – площадь излучения объекта, τо – интегральный коэффициент пропускания 
оптической системы, D/f’ – относительное отверстие оптической системы, Imax –сила 
излучения объекта, tэ – время экспонирования матрицы, χI, χII, χII

г – коэффициенты 
использования излучения паспортного и заданного источников излучения матрицей 
ФПЗС и коэффициент полезного действия глаза для излучения заданного источника 
соответственно. Заданным источником излучения является люминофор ЭОПа. 

В ходе исследований был сделан энергетический расчёт подобного 
фотометрического канала при сочленении матрицы ФПЗС с ЭОПом, коэффициент 
преобразования которого близок к вычисленному по формуле 2 для D/f’ = 0,5 
(предлагается использовать прибор типа «Квант-Э», снабжённый затвором и 
микроканальной пластиной). 

В этом случае телевизионный датчик может быть реализован при использовании в 
качестве оптической системы серийного фотографического объектива. 

Оптическая часть фотометрического канала содержит оптическую систему 
(объектив), фильтр, ЭОП, матрицу и предназначена для регистрации изображения в 
поле зрения оптической системы. 
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Рис.1 Графики зависимостей диаметра входного зрачка оптической системы от а) коэффициента 
преобразования ЭОПа, б) от величины чувствительности ФПЗС при различных значениях силы 

излучения объекта. 
1 – сила излучения 10-13 (Вт/ср), 2 – сила излучения 10-12 (Вт/ср), 3 – сила излучения 10-9 (Вт/ср). 



 
Исследования математической модели системы, показали следующие 

зависимости величины диаметра входного зрачка оптической системы от: 
− коэффициента преобразования ЭОПа (см. рис.1а), 
− величины чувствительности матрицы ФПЗС (см. рис.1б). 

при различных значениях силы излучения объекта. 
Зависимость величины входного зрачка оптической системы от коэффициента 

преобразования устройства повышения чувствительности, при определённых 
значениях сила излучения рентгенолюминесцинции алмаза, имеет большую крутизну 
(D = 32,10983· η1 ), по сравнению с аналогичной зависимостью от чувствительности 

матрицы при тех же значения параметра (D = 0,04541· max1 S ). Поэтому, 
характеристики излучения  объекта (яркость, спектральный диапазон, время свечения) 
должны учитываться, в первую очередь, при выборе ЭОПа. Матрицы ФПЗС должна 
подбираться с учётом параметров ЭОПа, а также в зависимости от требований, 
предъявляемых к фотометрическому блоку по быстродействию, частоте кадров и 
времени накопления. 

В дальнейшем планируется провести исследования влияния параметров ЭОПа 
(качество сочленения ЭОПа (фокона) с матрицей, длительность и спектральный 
диапазон свечения люминофора) на характеристики матрицы ПЗС (разрешающая 
способность, время накопления, частота кадров) и оценки влияния вибраций, 
запылённости и других условий эксплуатации прибора на его показатели качества. 
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Основными погрешностями функционирования фотоэлектрических 

преобразователей углового движения, основанных на круговых растрах как мерах угла, 
являются эксцентриситет растра и погрешность деления периода (шага) его штрихов 
[1].  

 
Рис.1. Графики погрешностей измерения углов в зависимости от начальной фазы 

вектора эксцентриситета растра 
 
Эксцентриситет растра (∆eг) – несовпадение оси вращения О1 с центром деления 

штрихов О2 ( который назовём геометрическим эксцентриситетом) вызывает 
погрешность измерения углов (см. рис.1), определяемую следующим выражением: 
 



 где θнг , θтг –начальное и текущее направления эксцентриситета соответственно, 
φ- угол поворота растра от начального до текущего положения, R- рабочий радиус 
растра. 

График этой погрешности зависит от начальной фазы вектора эксцентриситета и 
имеет период, равный 2π (рис. 1). Как видно из графиков, только в частном случае, 
когда  θн=00 или θн=1800 , погрешность представляет собой синусоиду. В остальных 
случаях графики погрешности заключены между функциями (sinφ – 1) и (1 - cosφ). 

Для уменьшения влияния эксцентриситета,  растр центрируют при сборке 
относительно оси вращения, а также используют две отсчетные системы, 
устанавливаемые на диаметрально противоположных участках растра. Центрировка 
растра может быть осуществлена различными методами [1,2] из которых на практике 
наиболее часто используется центрировка по центрировочной риске (окружности), 
которая выполняется за одну операцию с делением штрихов и позволяет 
визуализировать их центр О2 . Известны  юстировочные автоматы для осуществления 
подобной центрировки  с достаточно высокой   производительностью и точностью [3]. 
Заметим, что погрешность деления штрихов растра представляет собой переменную 
периодическую погрешность, которая может быть представлена рядом Фурье, 
имеющим нечетные и четные члены разложения [1]: 

 
где а - амплитуда гармоники, k, ι–число нечетных и четных членов разложения 
соответственно. 

Имеющая, как правило, наибольшую амплитуду первая гармоническая 
составляющая разложения имеет период, равный 2π и оказывает точно такое же 
влияние  на погрешность измерения, как и эксцентриситет растра. Фактически эта 
погрешность представляет собой результат действия как бы ещё одного 
«кинематического» эксцентриситета, имеющего соответствующую величину (∆eк) и 
направления θнк, θтак. 

Естественно, что погрешности измерения углов, обусловленные влиянием 
геометрического и кинематического эксцентриситетов растра,  суммируются, а 
результирующая погрешность представляет собой действие суммарного 
эксцентриситета.  

При центрировании растра по центрировочной окружности выявляется и 
устраняется только один, геометрический эксцентриситет. Кинематический 
эксцентриситет остаётся и может вызывать значительную погрешность измерения при 
одной считывающей системе. При двух считывающих системах данная погрешность 
компенсируется, однако, из-за излома алидады, разности расстояний считывающих 
систем от оси вращения растра имеется остаточная величина погрешности 
(недокомпенсация). Так как недокомпенсация зависит от величины эксцентриситета 
растра, то желательно, чтобы он был как можно меньше. 

Поэтому представляется более правильным осуществлять центрировку растра 
при сборке не по центрировочной окружности, а непосредственно по его рабочим 
штрихам. В этом случае выявляется  суммарный эксцентриситет растра, который 
устраняется при юстировке. 



На рис. 2, представлена схема стенда для центрировки растра 1 по 
электрическим сигналам, поступающим на вход осциллографа персонального 
компьютера 4 с двух считывающих систем  2, 5, установленных диаметрально 
противоположно относительно растра. Центрируемый растр устанавливается на оправу 
(осевую систему) и приводится в равномерное вращение.  

 
Рис. 2. Схема стенда для центрировки растра по электрическим сигналам 
1 – центрируемый растр; 2 и 5 – считывающие системы; 3 – формирователь 

строб импульса; 4 – персональный компьютер; 6 – пьезокерамический вибратор; 7 
выход ПК, управляющий пьезокерамическим вибратором 

  
Электрический сигнал квазисинусоидальной формы, вырабатываемый 

считывающей системой 2 преобразуется формирователем 3 в узкий прямоугольный 
электрический импульс. Квазисинусоидальный сигнал, вырабатываемый считывающей 
системой 5, остаётся неизменным. Оба сигнала подаются на вход осциллографа 
персонального компьютера 4, создавая на его экране фигуру, изображенную на рис. 3. 

Из-за суммарного эксцентриситета растра прямоугольный импульс, играющий 
роль индекса, перемещается по квазисинусоиде  (по которой синхронизируется 
развертка осциллографа) из положения Ι в положение ΙΙ. 
Значение суммарного эксцентриситета определяется из следующего соотношения: 

 
 где hmax и hmin –координаты максимального и минимального смещений 
импульсов соответственно; H – поле изменения квазисинусоидального сигнала; L –
линейный шаг между импульсообразующими элементами (штрихами) лимба. 



 

Рис. 3. Изображение квазисинусоидального сигнала, получаемого на экране 
осциллографа компьютера  
I и II – экстремальные положения стробируемого сигнала со считывающей системы 5 
 

Чувствительность этого способа выявления эксцентриситета весьма высока 
благодаря масштабному усилению электрических сигналов на осциллографе и высокой 
чувствительности зрения оператора к определению взаимного смещения 
прямоугольного импульса и наклонной прямой участка квазисинусоиды. 

Для устранения децентрировки растра его сдвигают относительно оправы (или 
оси вращения) в направлении перпендикулярном к линии, соединяющей считывающие 
системы. Эту операцию выполняют для одного из крайних положений прямоугольного 
импульса на экране осциллографа, которому соответствует направление вектора 
суммарного эксцентриситета, также перпендикулярное линии, соединяющей 
считывающие системы. 

Сдвиг осуществляется постукиванием: грубо - от руки и точно - 
пьезокерамическим вибратором 6. Для автоматизации процесса, центрировки растра в 
ПК устанавливается программа гармонического анализа результатов   измерений 
погрешностей углов преобразователем из-за эксцентриситета растра ∆φ∆e. Обработав 
данные, минимум за один целый оборот вала преобразователя,  программа выдаёт 
фазовый угол суммарного эксцентриситета растра и его величину. Используя эту 
информацию, система управления пьезокерамическим вибратором персонального 
компьютера, электрически управляет моментом и величиной воздействия на растр 
преобразователя в процессе его непрерывного вращения.  

Отъюстированное положение растра фиксируется быстро отвердевающим клеем 
под воздействием ультрофиолетового излучения. 
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Обсуждаются недостатки классического определения проницающей способности. 
Предлагается дополнить это понятие показателями: «вероятность правильной регист-
рации», «вероятность ложной регистрации», «динамика регистрируемого объекта». 

 
Проницающая способность (проницающая сила) является одним из главных пока-

зателей аппаратуры, используемой в оптической астрономии. В классическом понимании 
под проницающей способностью конкретного астрономического прибора подразумева-
ется предельная звездная величина объекта, надежно регистрируемого этим прибором 
при заданной яркости ночного неба, заданном состоянии атмосферы и при выбранном 
режиме работы прибора. Чаще всего в качестве заданных условий наблюдения выбира-
ются наиболее благоприятные, а в качестве выбранных режимов работы - наиболее эф-
фективные. В качестве наблюдаемых объектов выбираются звезды, неподвижность кото-
рых на светочувствительной поверхности приемника излучения обеспечивается за счет 
тщательной отработки вращения Земли.  

Повсеместное использование электронных методов регистрации излучения и, как 
следствие, открывшиеся широкие возможности последующей компьютерной обработки 
информации существенно расширили границы исследований и вывели на принципиаль-
но новый уровень всю астрономическую науку. Образно говоря, оптическая астрономия 
из «наблюдательно-фотографической» превратилась в «телевизионно-компьютерную». 
Это потребовало введения новых методик и новых критериев для оценки результативно-
сти работы астрономических приборов. Тем не менее, в подавляющем большинстве слу-
чаев при оценке проницающей способности используются старые и наработанные прие-
мы, сводящиеся к тому, что на монитор компьютера или экран видеоконтрольного уст-
ройства выводятся изображения зарегистрированных астрономических объектов и они 
визуально сравниваются с имеющимися звездными каталогами, атласами или обозре-
ниями. В более совершенных приборах эти процедуры формализованы, запрограммиро-
ваны и выполняются автоматически без участия оператора. Но в результате мы имеем 
все то же одно числовое значение проницающей способности (в звездных величинах), к 
которому, в лучшем случае, добавляется время экспонирования (в секундах или телеви-
зионных кадрах). 

Некоторым исключением из этих правил выглядят работы, проводившиеся в 60-е 
годы прошлого века в Крымской астрофизической обсерватории. По-видимому, одна из 
первых попыток связать проницающую способность с вероятностью правильной регист-
рации была предпринята в 1964 году при наблюдении предельно слабых звезд телеско-
пами средних размеров (Dсв=50 см), снабженными высокочувствительной телевизион-
ной аппаратурой [1]. В аппаратуре в качестве приемников излучения использовались пе-
редающие телевизионные трубки типа суперортикон. Процедура регистрации была до-
вольно сложной. Сначала производилось однокадровое накопление сигнала на мишени 
трубки. Затем воспроизведенный на экране видеоконтрольного устройства звездный сю-
жет фотографировался с выдержкой 4 сек. Отождествление предельно слабых звезд осу-
ществлялось визуально по фотографиям с помощью лупы. Обработка большого количе-
ства снимков одного и того же звездного скопления, полученных в одинаковых условиях 
наблюдения, позволила оценить вероятность правильной регистрации Рпр наиболее сла-



бых звезд. Эта вероятность составила 0,72 при проницающей способности 17m,3. В дру-
гом эксперименте на том же телескопе и с той же трубкой, но при увеличенном до 32 
кадров времени накоплении проницающая способность была определена как 18m,3 при 
Рпр=0,6. C первого взгляда может показаться, что прибавка проницающей способности в 
1m,0 обусловлена увеличением времени накопления сигнала. Однако это не так. В дейст-
вительности прибавка обусловлена как более продолжительным накоплением, так и 
снижением вероятности правильной регистрации.  

Вероятности ложной регистрации Рлр как для первого, так и для второго экспе-
римента в работе [1] не приводятся. Однако характеристики Рпр и Рлр настолько связаны 
между собой, что озвучивание Рпр без указания Рлр фактически теряет смысл. Дело в 
том, что понизив «порог регистрации», можно легко довести Рпр до 1, однако при этом 
количество ложных регистраций возрастет в такой степени, что прибор становится прак-
тически неработоспособным. Игнорирование этого факта в какой-то мере может быть 
объяснено тем, что у исследователей отсутствовали ограничения на время выдачи конеч-
ного результата. Рассматривать снимки они могли как угодно долго, что приближало Рлр 
к 0. По этому, ложные регистрации не были зафиксированы, но об этом в работе ничего 
не сообщается, что, вообще говоря, некорректно. Несмотря на указанное обстоятельство, 
следует признать, что проведенные эксперименты носили знаковый характер, так как 
впервые понятие «надежно регистрируемый объект» получило числовое выражение. 

Сегодня трудно представить себе автоматический астрономический прибор, 
функционирующий вне жестких временных рамок. Потребовать, чтобы такой прибор 
работал по предельно слабым объектам в условиях дефицита времени и не ошибался, 
практически невозможно. По этому, оцениваемая проницающая способность обязательно 
должна оговариваться конкретными значениями Рпр и Рлр. Особенно это касается око-
лоземной астрономии, где наблюдаемые объекты, как правило, являются подвижными с 
неизвестными заранее векторами угловых скоростей [2], [3]. Имея, в общем-то неплохую 
проницающую способность при работе по неподвижным звездам, астрономический при-
бор может оказаться малоэффективным при работе по искусственным и естественным 
небесным телам в окрестностях Земли. Это обстоятельство требует введения еще одного 
показателя. Такой показатель может быть определен как «динамика регистрируемого 
объекта». 

С учетом вышесказанного можно утверждать, что применительно к прибору, ра-
ботающему в автоматическом режиме, цифра, выражающая проницающую способность 
в звездных величинах, должна быть дополнена, по крайней мере, еще тремя, характери-
зующими: «вероятность правильной регистрации», «вероятность ложной регистрации» и 
«динамику регистрируемого объекта». Только эти четыре цифры в совокупности позво-
лят судить о реальной проницающей способности прибора. 

Рассмотрим связи и взаимовлияния этих четырех показателей на конкретном 
примере. Имеется астрономический прибор, использующий в качестве приемника излу-
чения телевизионную камеру на ПЗС-матрице. Прибор осуществляет однократную одно-
элементную регистрацию наблюдаемых объектов. В процессе работы такого прибора на 
светочувствительной поверхности матрицы при помощи объектива формируется оптиче-
ское изображение исследуемого участка небесной сферы, содержащее объекты и распре-
деленный фон неба. Предполагается, что размеры искаженных атмосферой изображений 
объектов согласованы с размерами светочувствительных элементов ПЗС-матрицы. Эти 
изображения и распределенный фон неба преобразуется в электрические сигналы, к ко-
торым добавляются шумы, возникающие в аппаратуре в процессе регистрации. В резуль-
тате на выходе прибора мы имеем neo  полезных фотоэлектронов (фотоэлектронов от 
объекта) и neп  электронов, представляющих собой помеху. Для neп справедливо выраже-
ние 

 



neп = neф + neш 
где: neф - количество фотоэлектронов от фона неба, образующихся в одном свето-

чувствительном элементе за время регистрации сигнала tр, 
        neш – количество шумовых электронов, образующихся в одном светочувстви-

тельном элементе за время регистрации сигнала tр , 
Для оценки neo и neф могут быть использованы формулы, приведенные в [1].  
 
neo = 3,8·10 (4 – 0,4 mо) ·ε·D2 ·τо·τа·tр 
 
neф = 1,3·10 (15 – 0,4 mф) ·ε·(D/f)2 ·d2 ·τо·tр
 

где: mo – блеск регистрируемого объекта в звездных величинах; 
        mф – уровень распределенного фона в звездных величинах с кв.угл.сек.; 
        ε – интегральный квантовый выход приемника излучения; 
        D –диаметр эффективного входного зрачка объектива в мм; 
         f – фокусное расстояние объектива в мм; 
        d – диаметр изображения регистрируемого объекта в мм; 
        τо – интегральный коэффициент пропускания оптики; 
        τа·– интегральный коэффициент пропускания атмосферы. 
В приведенных формулах время регистрации сигнала tр выражается в секундах. 
В свою очередь для neш  (внутренних шумов аппаратуры) можно записать 
 
neш = neт + neс 
 
где: neт - шумы термоэлектрические в электронах за секунду с одного чувстви-

тельного элемента; 
       neс - шумы считывания в электронах с одного чувствительного элемента за 

один акт считывания. 
Особо следует остановиться на таком параметре, как время регистрации tр. При 

регистрации неподвижных звезд лимит на это время накладывается уровнем распреде-
ленного фона неба, шумовыми характеристиками приемника излучения и величиной 
заряда насыщения чувствительного элемента ПЗС-матрицы ен. Очевидно, что при реги-
страции должно выполняться условие: 

 
ен < neo + neф + neт + neс
 
При тщательной настройке аппаратуры и при выборе наиболее благоприятных 

условий наблюдения tр  может составлять десятки и сотни секунд. Другое дело - реги-
страция объектов с неизвестными векторами видимых угловых скоростей. Отсутствие 
априорных данных о величине угловой скорости регистрируемых объектов ωо вообще 
не позволяет ставить вопрос о проницающей способности прибора. Если же ожидаемая 
величина ωо известна и известно фокусное расстояние объектива f, то может быть най-
дена линейная скорость vo, с которой изображение регистрируемого объекта перемеща-
ется по светочувствительной поверхности приемника излучения. 

 
vo = f·tg ωо
 
Линейная скорость vo позволяет выбрать время tр. Процесс преобразования по-

лезных фотонов в фотоэлектроны продолжается в течение всего времени пересечения 
подвижным изображением объекта чувствительного элемента ПЗС-матрицы. Если ли-
нейный размер элемента обозначить как lэл, а время пересечения как tпер, то можно за-
писать 

 



tпер = (lэл + d)/ vo 
 
Однако, ввиду того, что распределение энергии в изображении объекта принято 

аппроксимировать нормальным законом, а сама регистрация осуществляется при нали-
чии фоновых и шумовых электронов, то эффективное время уменьшается. По этому, 
для реального времени регистрации может быть принято значение 

 
tр = (0,6…0,9)·tпер  
 
Считается, что поток фотонов, поступающих на вход прибора, описывается пу-

ассоновской статистикой. Тогда значения Рпр и Рлр могут быть представлены [4]. 
 
                                                              γ 
Рпр = 1-exp[-(neo + neп)]·∑ (1/i!)·(neo + neп)i 

                                                            i=0 
 
                                            γ 
Рлр = 1-exp(-neп)·∑ (1/i!)·(neп)i 

                                          i=0 
 

где: γ – порог регистрации, выбираемый по критерию Неймана-Пирсона (значение веро-
ятности Рлр заранее задано, вероятность Рпр максимизируется). 

Приведенные формулы являются достаточными для определения численных 
значений показателей Рпр, Рлр, ωо, однозначно характеризующих автоматический ас-
трономический прибор в части проницающей способности. Для последующих оценок 
предполагается, что прибор без участия оператора обнаруживает и регистрирует четы-
ре класса астрономических объектов: 
- звезды (ωо=0 град./с), 
- астероиды и кометы (ωо=0,00004 град./с), 
- геостационарные космические объекты (ωо=0,004 град./с), 
- низкоорбитальные космические объекты (ωо=0,4 град./с), 

Для конкретных расчетов приняты значения основных характеристик прибора: 
D=500 мм; f=1500 мм; d=0,028 мм; τо =0,65; ε=0,2 фотоэлектр./фотон; lэл=0,028 мм; 
neс=12 электр./элем./акт счит.; neт=2 электр./c/элем.;  ен=130000 электронов. Для ус-
ловий регистрации объектов приняты значения: прозрачность атмосферы τа=0,7; уро-
вень распределенного фона неба mф =21 звездн.вел./кв.угл.сек. По результатам расчетов 
для каждого из регистрируемых классов астрономических объектов построены семей-
ства кривых, связывающих проницающую способности прибора m с вероятностями 
Рпр, Рлр. Эти кривые приведены на рис.1 - рис.4.  

Даже краткий анализ полученных результатов подтверждает наличие ярко вы-
раженной зависимости и существенного взаимного влияния параметров m, Рпр, Рлр и 
ωо. Так, увеличение видимой угловой скорости регистрируемого объекта с 0,004 град./с 
до 0,4 град./с уменьшает проницающую способность прибора более чем на 4m. Сниже-
ние на порядок требований к вероятности ложной регистрации при Рпр=0,8 позволяет 
повысить проницающую способность почти на 0m,5. 

 
Рис.1. Проницающая способность прибора по звездам 



 
Рис.2. Проницающая способность прибора по астероидам и кометам 

 
Рис.3. Проницающая способность прибора по геостационарным космическим объектам 

 
Рис.4. Проницающая способность прибора по низкоорбитальным космическим объектам 
 

Таким образом, проведенное рассмотрение подтвердило, что только четыре показа-
теля в совокупности, а именно m, Рпр, Рлр и ωо, выраженные в числовой форме, позволят 
судить о реальной проницающей способности астрономического прибора, работающего 
по конкретным объектам в автоматическом режиме. 
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Задача измерения взаимных поворотов объектов, в частности, угла скручивания, часто 
встречается на практике. Предлагается новый метод измерения углов скручивания 
взаимодействующих объектов, основанный на явлении анаморфозы. Представлена 
оптическая схема системы, выражение для  статической характеристики. 
 
1. Введение. 
Измерение взаимных смещений объектов является сегодня одной из важнейших 
метрологических задач. В приборостроении это – контроль геометрических параметров 
изделий и их пространственного положения, в строительстве – контроль отдельных 
элементов и конструкции в целом, в робототехнике и навигации – определение 
положения каких-либо объектов в некой фиксированной системе координат. 
Существуют контактные и бесконтактные методы измерения взаимных смещений. 
Очевидно, что именно бесконтактные методы наиболее перспективны, так как 
позволяют измерить смещение объекта, недоступного для прямого контакта – 
например на большой высоте, при высоких температурах и т.д. Методы измерения 
взаимных смещений можно разделить на методы измерения линейных смещений и 
методы измерения угловых поворотов объекта. В данной работе предложен метод для 
измерения угла взаимного поворота двух объектов относительно условной 
соединяющей их оси. 
 
2. Существующие реализации системы измерения угла скручивания. 
Одно из применений методов измерений взаимных смещений объектов – система 
стыковки космических спутников. В процессе стыковки необходимо контролировать 
угол взаимного поворота спутников. Существующая реализация такой системы 
показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Измерение углов скручивания космических спутников во время стыковки. 

 
На первом спутнике закреплены два источника излучения, а на втором – приемная 
система. Приемная система состоит из ПЗС-матрицы, на которой строятся изображения 



источников. Затем снимаются координаты этих изображений и таким образом 
вычисляется угол скручивания ϕ относительно оси ОО. 
У такой системы есть два недостатка – недостаточная точность измерений и влияние 
расстояния между объектами на результат измерения.  
 
3. Система измерения угла скручивания, основанная на явлении анаморфозы. 
Этих недостатков можно избежать, если использовать систему измерения угла 
скручивания, основанную на явлении анаморфозы. Оптическая схема такой системы 
показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Оптическая схема системы измерения угла скручивания, основанной на явлении 

анаморфозы. 
 
Устройство работает следующим образом. На первом объекте устанавливается 
автоколлиматор 1, включающий в себя источник излучения 2, марку 4 и 
полупрозрачное зеркало 5. Приемный канал состоит из ПЗС-матрицы 7 и цифровой 
системы видео-обработки (на рисунке не показана). На второй объект устанавливается 
отражатель 8,9, состоящий из анаморфозной системы 8 и отражателя 9.  
Коллимируемый пучок лучей, формируемый от марки 4 объективом 6 
автоколлиматора, направляют на отражатель 8,9. Половина пучка проходит 
анаморфозную телесистему 8 в прямом ходе излучения, а другая его половина – в 
обратном ходе излучения от отражателя 9. Объектив 6 автоколлиматора 1 проецирует 
изображение марки 4, трансформированное анаморфозной телесистемой 3, на ПЗС-
матрицу 7, через которую изображение поступает в систему видео-обработки. 

  
(а) (б) 

 



Рис. 3. (а) Марка. (б) Изображение диафрагмы в фокальной плоскости объектива 
автоколлиматора. 

Марка имеет квадратную форму, диагонали которой расположены в меридиональной и 
саггитальной плоскостях. На рис. 3а, 3б показаны марка и ее изображение в фокальной 
плоскости объектива автоколлиматора. 
Анаморфозная система состоит из двух клиньев и показана на рис. 4. Два клина 
анаморфозной телесистемы установлены последовательно по ходу излучения таким 
образом, что углы падения ε1, ε3 и преломления  ε`1, ε`3 луча на первой преломляющей 
грани первого и второго клиньев равны нулю, углы отклонения пучка излучения после 
прохождения первого и второго клиньев (β, −β) имеют противоположные знаки. 
 

 
Рис. 4. Анаморфозная телескопическая система. 

 
В результате обработки изображения марки получают параметры X~  и Y~ . Угол 
поворота объекта ϕ вычисляют из соотношения: 
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системы. 
При повороте контролируемого объекта вместе с ним поворачивается отражатель 8,9. 
Вследствие поворота главного сечения анаморфозной телескопической системы 
происходит изменение формы и размера изображения марки на ПЗС-матрице. 
Изображение марки при различных углах поворота показано на рис. 5. 



 
Рис. 5. Изображение марки при различных углах поворота контролируемого объекта. 

. 
В процессе обработки изображения система видео-обработки измеряет значение 

( ) ϕη 2cos1~~ ⋅−=−= AXY . 
Чувствительность системы в таком случае будет: 

( ) ϕ
ϕ
η 2sin12 ⋅−⋅−= A

d
d . 

Статическая характеристика измерительной системы показана на рис. 6. 

 
Рис. 6. Статическая характеристика измерительной системы, использующей явление 

анаморфозы. 
 
4. Заключение. 
Разработан новый метод измерения угла взаимного поворота двух объектов, 
основанный на явлении анаморфозы. Его основные преимущества перед другими 
методами – повышенная точность измерений и отсутствие зависимости измерений от 
расстояния между объектами. Данный метод может применяться во многих 
технических областях, в частности, в космических технологиях. 
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Анализируется погрешность определения длительности сигнала в 
зависимости от радиальной протяженности поверхности, ширины полосы 
пропускания приемного тракта и длительности излучения заданной энергии. 

 
 Для определения радиальной протяженности поверхности можно воспользоваться 
трансформацией пространственных признаков во временные при моноимпульсном 
лазерном облучении этой поверхности. При этом радиальная протяженность поверхности 
будет пропорциональная длительности импульсной характеристики поверхности. 
Потенциальная точность измерений будет определяться влиянием шумов на сдвиг 
отсчетных точек при определении длительности отраженного сигнала, который 
представляет собой интегральную свертку системной импульсной характеристики 
поверхности и излучаемого (зондирующего сигнала). Под системной импульсной 
характеристикой поверхности понимаемая импульсная характеристика поверхности, [1] 
учитывающая параметры оптико-локационной системы и условия наблюдения. 
 Проведен анализ средней квадратической погрешности измерения длительности 
отраженного сигнала в зависимости от величины протяженности поверхности, ширины 
полосы пропускания приемно-усилительного тракта и длительности зондирующего 
импульса заданной энергии. 
 Анализ проводится при фиксации по фронту и спаду принимаемого сигнала на 
уровне максимальной крутизны. При этом исходили из предположения, что поля 
излучения и приема описываются гауссовыми функциями. 
 Полученные результаты позволяют осуществить рациональный выбор ширины 
полосы пропускания приемно-усилительного тракта и определить степень влияния 
длительности зондирующего импульса заданной энергии на точность измерений. 
 
1.  Е.Г.Лебедько, Л.Ф.Порфирьев, Ф.И.Хайтун, «Теория и расчет импульсных и цифровых оптико-
электронных систем», Л.,Машиностроение,1984,192с. 



ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Рассматривается макет  измерительной оптико-электронной системы контроля 
положения объекта относительно жесткой базы на основе метода обратной угловой  
засечки, приводятся практические результаты эксперимента 

 
В измерительной технике направление, связанное с определением угловых 

поворотов контролируемого объекта, является актуальным для создания космических 
систем ориентации и стыковки, систем определения деформации нагруженных опор в  
энергетике, промышленности и строительной индустрии. Особое место занимают 
оптико-электронные системы (ОЭС), построенные с применением позиционно-
чувствительных датчиков на основе фоточувствительных приборов с зарядовой связью 
(ФПЗС) и цифровой обработки изображений. 

В данной статье приведены основные теоретические положения и результаты 
моделирования работы измерительной системы,  для определения пространственных 
координат объекта в реальном времени, на рабочем макете, в лабораторных условиях.  

Система, построенная по методу обратной засечки состоит из активных визирных 
целей 1 на объекте контроля  (рис.1), объектива матричного анализатора 2, матричного 
анализатора (ФПЗС) 3,   устройств сопряжения 4 и компьютера 5, что позволяет 
измерять линейные и угловые перемещения объекта в трёх пространственных 
координатах. Визирных целей должно быть не менее трёх.  

Для работы такой системы необходимо точно знать взаимное положение 
визирных целей. Объектив 2 строит на матричном анализаторе 3 изображение от трёх 
визирных целей, изображение считывается в компьютер 5. Компьютером производится 
обработка видео-кадра и вычисляются координаты  объекта по специальным 
алгоритмам. 

1

1

1

2 3 4 5

 
Рис.1. Структурная схема  ОЭС измерения координат объекта методом 

обратной угловой засечки 

 



Матрица ФПЗС видеокамеры измеряет координаты изображений xai, yai, zai 
(i=1,2,3) контрольных точек в собственной системе координат XA,YA,ZA. 

 Известными величинами являются координаты xi, yi , zi (i=1,2,3)  трех 
контрольных точек объекта в системе координат X1,Y1,Z1 (рис. 2); фокусное 
расстояние  объектива f. Угол поворота системы 3-х визирных целей (контрольные 
точки) относительно оси OX базовой системы Θ1, угол поворота относительно оси OY 
Θ2, угол поворот относительно оси OZ  Θ3 вычисляется  микропроцессором, который 
решает систему уравнений, состоящих из: 

 
Рис.2. Реализация прибора по методу «обратной засечки» 

 
1. Шести соотношений для пересчета координат изображений контрольных точек 

в системе ФПЗС  XA,YA,ZA xai, yai (i=1,2,3). В координаты контрольных точек в 
системе базового объекта  X0,Y0,Z0, x00i,y00i (i=1,2,3), полученных по правилу 
отрезков для оптической системы, а также учтено, что xoi = x00i (i=1,2,3): 

 
                                fizxaiix /000 ⋅= fizyaiiy /000 ⋅=                                               

(1) 
 
2.Девять соотношений для пересчета координат контрольных точек в системе 

координат XO,YO,ZO xoi, yoi, zoi (i=1,2,3)  ,  ко координатам  контрольных точек в 
системе координат X1, Y1, Z1 объекта xi, yi, zi (i=1,2,3): 

 
 
                         ziayiaxiaxix ⋅+⋅+⋅+= 131211000  

(2)                             ziayiaxiayiy ⋅+⋅+⋅+= 131211000                                                                                
                                   ziayiaxiaziz ⋅+⋅+⋅+= 131211000  
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где  aij - являются элементами матрицы коэффициентов угловых смещений; x0i, 
y0i, z0i - координаты трех контрольных точек в системе X0Y0Z0; xi, yi, zi - координаты 
трех контрольных точек в системе X1Y1Z1.  

Решением системы будут значения координат трёх контрольных точек xi, yi, zi и 
значения углов поворота плоскости, образованной тремя визирными целями Θ1, Θ2, Θ3  
[1]. 

Система уравнений (1-3) в общем случае не имеет аналитического решения, но 
может быть решена численно. 

 

Макет системы построен на CMOS – матрице и интерфейсной электроники  
фирмы Logitech (разрешение матрице 320х460), объектив “Вега” с фокусным 
расстоянием 20мм, визирные цели реализованы на ИК – светодиодах с мощностью 10 
мВт. Подвижки визирных целей обеспечивается поворотным столиком  с 
микрометрической подвижкой  (с ценой деления 1 угловая минута), вся система 
установлена на оптической скамье.     Решение системы уравнений (2)  и  расчёт 
измеряемых координат объекта координат реализован итерационным   методом 
Ньютона, для решения систем нелинейных алгебраических уравнений. 

 
Моделирование проведено при следующих условиях: расстояние до 

контрольных точек 1344, 1260 и  1170 мм, диапазон поворота вокруг осей  от -5 до 5 
градусов, визирные цели располагаются на  плоскости  размером 100 на 100 мм .  

Ниже приведены результаты эксперимента (только для  угла поворота, вокруг  
оси OY ). 

 
Данные измерения на дистанции при  L=1344 мм 

Таблица 1 
 
№ 

угол 
поворота 

 

полученные  
значения 
(среднее) 

среднеарифметическое 
отклонение 

среднеквадратическое 
отклонение 

1 -5 -5,1036 0,00749 0,00999 
2 -4 -4,1133 0,01818 0,02353 
3 -3 -2,9921 0,00532 0,00694 
4 -2 -2,0679 0,00372 0,00426 
5 -1 -1,06136 0,01099 0,01274 
6 0 0 0,00929 0,01143 
7 1 1,0239 0,01420 0,01895 
8 2 1,9931 0,02065 0,02406 
9 3 3,0590 0,01084 0,01360 
10 4 4,0442 0,00611 0,00849 
11 5 5,0386 0,00779 0,009811 
 
 
По результатам измерения расстояния до плоскости, установки визирных целей, 

получилось, что среднеарифметическое отклонение - 0,210570454, 
среднеквадратическое отклонение - 0,118912422 



 
Данные измерения на дистанции при  L=1260 мм 

 
табл.2. 

 
    № 

Угол 
поворота 

полученные  
значения 
(среднее) 

среднеарифметическое 
отклонение 

среднеквадратическое 
отклонение 

1 -5 -5,1012 0,00579 0,00787 
2 -4 -4,0518 0,00743 0,00929 
3 -3 -3,0657 0,01433 0,01610 
4 -2 -2,0564 0,00662 0,00828 
5 -1 -1,01305 0,00961 0,01237 
6 0 4,9527E-10 0,00563 0,00708 
7 1 1,0180 0,00483 0,0071 
8 2 2,0697 0,01236 0,01555 
9 3 3,1442 0,00181 0,00278 
10 4 4,1881 0,00090 0,00115 
11 5 5,0856 0,00744 0,01003 
 
 
Для дистанции L=1260 мм среднеарифметическое отклонение - 0,237652086, 

среднеквадратическое отклонение - 0,135799572 
 
 
 

Данные измерения на дистанции при  L=1170 мм 
 

табл.3. 
 
№ 

Угол 
поворота 

 

полученные  
значения 
(среднее) 

среднеарифметическое 
отклонение 

среднеквадратическое 
отклонение 

1 -5 -5,0194 0,00509 0,00787 
2 -4 -3,9439 0,00328 0,00929 
3 -3 -3,0349 0,00685 0,01610 
4 -2 -1,8863 0,00910 0,00828 
5 -1 -0,8959 0,0042 0,012373 
6 0 3,95613E-10 0,00179 0,00708 
7 1 1,15068 0,0095 0,0071 
8 2 2,1719 0,00670 0,01555 
9 3 3,2135 0,01184 0,00278 
10 4 4,1513 0,00465 0,00115 
11 5 5,1336 0,00867 0,01003 

 
Для дистанции L=1170 мм среднеарифметическое отклонение - 0,170229914, 

среднеквадратическое отклонение - 0,07407531 
 
 
 
 



 
 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  
 
1. Величины погрешностей лежать в теоретически предполагаемом диапазоне, 

для данного макета.  
2. Возможно, снизить величину погрешности заменив  данную матрицу на 

матрицу с более высоким разрешением и меньшим значением шума. 
3.  Замена данного объектива на  длиннофокусный объектив  и увеличение базы 

между визирными целями, а так же и их площади, позволит так же снизить величину 
погрешности. 

 

Заключение 

 
В работе исследована возможность реализации измерительной системы угловых и 

линейных перемещений методом “обратных угловых засечек”. Исследование 
проведено на физическом макете, имитирующем работу реальной системы. 
Полученные данные подтверждают правильность использованных принципов 
построения системы и свидетельствуют о возможность ее реализации  при решении 
практических задач. Даже при высоком уровне шумов фона и погрешностях 
определения базы между визирными целями можно добиться приемлемых результатов 
измерений, координат контролируемого объекта, с точки зрения точности измерений. 
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Предложена расчетная методика определения вероятности обнаружения объекта 

для приборов ночного видения на базе ЭОП, сопряженных с ПЗС–матрицей с помощью 
оптики переноса. Методика основана на полуэмпирическом соотношении, полученном 
на основе статистической теории в соответствии с критерием оптимального 
наблюдателя. 

 
Приборы ночного видения (ПНВ) на основе объединения высокочувствительных 

электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и твердотельных многоэлементных 
приемников излучения (ПЗС) в литературе относят к классу гибридных 
преобразователей оптического изображения (вакуумно-твердотельных ГПИ). 

Разработка ГПИ на базе ЭОП и ПЗС ведется в двух направлениях. В первом 
случае многоэлементный полупроводниковый фотоприемник размещается внутри 
ЭОП. Во втором случае ПЗС размещается вне ЭОП таким образом, что свет от экрана 
ЭОП через оптический согласующий элемент проецируется непосредственно на 
фотоприемник (гибридный преобразователь изображения с оптической связью 
ГПИОС). 

Наиболее перспективными являются ГПИ, в которых матрица ПЗС помещается 
внутри вакуумного объема ЭОП В этом случае исключаются потери на преобразование 
энергии электронов в световую энергию и ее переноса с помощью оптической системы 
на ПЗС. Несмотря на явные преимущества таких ПНВ, они являются весьма сложными 
в плане технологического совмещения фотокатода ЭОП и ПЗС в одном вакуумном 
объеме. 

В настоящее время наиболее распространены приборы ночного видения, в 
которых ЭОП стыкуются с ПЗС через оптику переноса (ГПИОС). Данные системы 
обеспечивают более легкое охлаждение ПЗС - матрицы, позволяют реализовать 
модульный принцип построения ПНВ, что приводит к высокой степени унификации 
изделий. Схема наблюдения для приборов ночного видения на базе гибридных 
преобразователей изображения с оптической связью приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема наблюдения ПНВ. 



Преобразование изображения, получаемого с помощью ЭОП, в аналоговый или 
цифровой сигнал, благодаря совмещению с ПЗС - матрицей, существенно расширяет 
возможности систем дистанционного наблюдения. Появляется возможность выводить 
результаты наблюдений на экран монитора, проводить их электронную и программную 
обработку, записывать полученные изображения на электронные носители 
информации. Дисплей в таких приборах может быть удален от сенсорного блока 
(объектив+ЭОП+ПЗС) на расстояния до 100 м и более или может быть размещен 
непосредственно перед глазом наблюдателя. Изображение может транслироваться по 
радиоканалу и приниматься обычным телевизионным приемником. 

В настоящей работе рассмотрен алгоритм определения вероятности 
обнаружения объекта с помощью ПНВ на базе ЭОП, сопряженных с ПЗС–матрицей с 
помощью оптики переноса. В основу методики расчета вероятности обнаружения 
положены соотношения, предложенные и экспериментально обоснованные в [1] для 
обнаружения объектов на экране монитора оптико-электронной системы наблюдения с 
ПЗС - приемником. Полученные в указанной работе соотношения обобщены на случай, 
когда наблюдение ведется с помощью ПНВ - аппаратуры, т.е. учтены усиление яркости 
и специфические для электронно-оптических преобразователей шумы. 

Выполненные ранее исследования [1] выявили влияние помехи 
пространственной дискретизации и случайных шумов на обнаружение объектов на 
экране монитора электронного прибора с ПЗС - матрицей. В этой же работе приведены 
экспериментальные данные, допускающие формализованное описание при 
представлении мультипликативной помехи пространственной дискретизации как 
аддитивного шума. Вероятность правильного обнаружения при этом подчиняется 
выражениям, справедливым для эквивалентного оптимального приемника [2] с 
отношением сигнала к шуму (ОСШ), равному результирующему, воспринимаемому 
наблюдателем ОСШ. Это допущение было принято в качестве основополагающего при 
построении математической модели дешифрирования изображения наблюдателем. В 
данной работе предложена процедура определения воспринимаемого наблюдателем 
ОСШ для схемы наблюдения, показанной на рис. 1. 

В соответствии с [1,2] вероятности обнаружения объекта P0 выражается через 
воспринимаемое ОСШ следующим образом: 

 

( )
0

ln 1 /
0,5 1

2
p pqP Ф

q
Σ

Σ

⎛ ⎞⎛ ⎞−⎡ ⎤⎣ ⎦⎜ ⎟= + −⎜⎜⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
⎟⎟ , (1) 

где 2

0

2( ) exp( / 2)
2

z
Ф z t

π
= −∫ dt  - интеграл вероятности,  

 
p – априорная вероятность наличия объекта на изображении. 

Воспринимаемое наблюдателем ОСШ qΣ  при учете помехи пространственной 
дискретизации как аддитивного шума имеет вид: 
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где q1 – отношение сигнала к шуму пространственной дискретизации; q2 – отношение 
сигнала к сумме остальных шумовых составляющих; А – площадь объекта в элементах 
разложения; Nоб ,Nф ,Nт – зарядовые пакеты, соответствующие яркости объекта, фона и 
собственного свечения экрана. Nэкв ,Nкв – зарядовые пакеты, эквивалентные 
собственному шуму фотоприемника и шуму квантования видеосигнала соответственно; 
b - коэффициент, характеризующий неоптимальность зрительного анализатора. 

Спектральную плотность яркости объекта или фона на ПЗС матрице можно 
определить как: 
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где Sф,k ,Sп,k ,Sэ,k - спектральные характеристики ЭОП, ПЗС - матрицы и экрана; ηп–
коэффициент преобразования ЭОП; Гэ – увеличение ЭОП; θ - относительное отверстие 
объектива; τо – коэффициент пропускания объектива в рабочей  области спектра; τпер – 
коэффициент переноса изображения с экрана ЭОП на ПЗС матрицу; τа,k – спектральный 
коэффициент пропускания атмосферы в рабочей области спектра; rф,k  и rоб,k – 
спектральные коэффициенты яркости фона и объекта; Ен,k – спектральная плотность 
энергетической облученности земной поверхности в вечернее и ночное время. 

Спектральную плотность облученности ПЗС, создаваемую собственным 
свечением экрана ЭОП за счет темнового тока можно определить как: 
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где  IΤ  – плотность темнового тока фотокатода. 
Зарядовые пакеты, соответствующие яркости объекта, фона и собственного 

свечения экрана - Nоб, Nф, Nт, будут равны: 
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Nk - величины зарядовых пакетов, накопленных элементом приемника на базе ПЗС - 
матрицы, при равенстве коэффициента яркости наблюдаемой поверхности 1 и 
равенстве 1 спектральной плотности энергетической освещенности для длин волн λk из 
спектрального диапазона [λmn, λmx]: 
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где c - скорость света; h - постоянная Планка; [λmn, λmx] - границы спектрального 
диапазона работы аппаратуры; ∆λ - шаг разбиения спектрального диапазона; 



( ) /mx mkK λ= λ − λ ∆ - количество спектральных поддиапазонов; Аэл - площадь 
элемента фотоприемника (ПЗС); tэкс - время экспозиции; η- квантовая эффективность 
фотоприемника. 

Величина зарядового пакета шума квантования Nкв может быть вычислена как: 
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где J - количество бит на пиксель формируемого изображения. 

В данной работе вероятность обнаружения объекта выражается через 
воспринимаемое отношение сигнал/шум в соответствии с критерием оптимального 
наблюдателя. Отношение сигнал/шум определяется через зарядовые пакеты, 
соответствующие яркости объекта, фона и собственного свечения экрана, а также – 
зарядовые пакеты, эквивалентные собственному шуму фотоприемника и шуму 
квантования видеосигнала. Учитывается так же шум пространственной дискретизации, 
формирующийся благодаря дискретной структуре ПЗС - матрицы. Неоптимальность 
зрительного анализатора учитывается введением эмпирического коэффициента, 
определяемого из эксперимента. 

Особенностью предложенного подхода является то, что при определении 
зарядовых пакетов учитывается спектральный состав облученности земной 
поверхности в вечернее и ночное время, спектральная зависимость коэффициента 
пропускания атмосферы, спектральные коэффициенты яркости фона и объекта, 
спектральные характеристики всех элементов ЭОП, а также ПЗС - матрицы. Это 
позволяет более точно количественно учесть результат фотоэффекта и высвечивания 
люминофора в отличие от общепринятого подхода, когда расчет производится исходя 
из средних или эффективных значений соответствующих величин. 

Предложенный алгоритм определения вероятности обнаружения объекта для 
ПНВ на базе ЭОП и ПЗС может быть принят за основу при разработке методического 
подхода к оценке эффективности функционирования рассмотренных оптико-
электронных систем. Необходимые для расчетов по методике спектроэнергетические 
характеристики конкретных образцов ПНВ могут быть измерены на стенде ИС-101 
НИИКИ ОЭП. 
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The calculation technique to define object detection probability with a night vision 

device, based on image intensifier tube connected with a CCD matrix by means of transfer 
optics is put forward. The technique is based on a half-empirical ratio derived from statistical 
theory in line with criterion of an optimal observer. 
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В работе рассматривается совместное влияние разброса чувствительности и 
пеленгационных характеристик площадок многоэлементного фотоприёмника на 
распределение пороговой чувствительности сканирующего оптико-электронного 
прибора. Представлены результаты экспериментов по измерению распределения 
пороговой чувствительности макетов сканирующих оптико-электронных приборов. 

 
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа 

информационных каналов оптико-электронных приборов, предназначенных для 
решения задач пеленгации и обнаружения, что достигается включением в их состав 
многоэлементных фотоприёмников. Чувствительные элементы в таких приёмниках 
располагаются в виде линейки или матрицы, модуляция потока излучения 
производится сканированием линейки в направлении ей перпендикулярном или за 
счет поэлементного считывания в матрице. Элементы фотоприёмника имеют 
технологический разброс обнаружительной способности  (вольтовой 
чувствительности ) и различную пространственную структуру.  

*D
S

Рассмотрим совместное влияние разброса чувствительности и пеленгационных 
характеристик (зависимость амплитуды сигнала от координат объекта) 
чувствительных элементов (ЧЭ) фотоприёмника на распределение пороговой 
чувствительности сканирующего оптико-электронного прибора. ФПУ представляет 
собой линейку ЧЭ, обзор поля зрения прибора осуществляется сканированием 
линейки в направлении ей перпендикулярном. 

При расчете итогового распределения пороговой чувствительности сделаны 
следующие допущения: 

1. Распределение облученности изображения точечного источника излучения 
сформированного оптической системой прибора в плоскости элементов ФПУ 
описывается выражением: 
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где −yx,  положение центра изображения точечного источника; 
диаметр входного зрачка оптической системы, ; −aD 2см −аЕ облученность 

на входном зрачке прибора, ; 2/ смВт −τ пропускание оптической системы, 
; ..едотн 2/00 ryx ==     r - эффективный радиус;  

Значение эффективного радиуса функции описывающей распределение освещенности в 
изображении точечного источника, в ряде случаев может быть определено в результате 
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где −r эффективный радиус; m- радиус измерительной диафрагмы, при 
которой производились измерения концентрации энергии в пятне рассеяния 
оптической системы; коэффициент концентрации энергии;  −энК

2. Зонная характеристика элемента ФПУ, описывающая распределение 
чувствительности по площади чувствительного слоя определяется соотношением: 
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где параметры гауссоиды (−пп yx , 2/ппп ryx == ); −maxS максимальная 
чувствительность, ; ВтВ / −̀`, yx положение центра чувствительной 
площадки; 

3. Распределение чувствительностей отдельных элементов ФПУ представляет собой 
нормальное распределение с заданными параметрами МО и СКО: 
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где −maxS средняя величина максимальной чувствительности элементов 
ФПУ (изображение в центре ЧЭ);σ - среднее квадратичное отклонение 
величины максимальной чувствительности от среднего значения; 
 

Формула для расчета величины сигнала на выходе оптико-электронного прибора без 
учета инерционности приёмника и влияния электронного тракта, следующая [1]: 

∫ ∫
+

−

+

−

⋅−−=
2/`

2/`

2/`

2/`

),()`,`(
п

п

п

п

ax

ax

ay

ay

dxdyyxEyyxxSU     (5) 

где размер чувствительной площадки;  −па
 
Пусть , т.е. центр чувствительной площадки находится на оси оптической 
системы, а  и , что указывает на наличие и величину смещения 
изображения точечного источника в фокальной плоскости оптической системы. Тогда 
подставляя (1) и (3) в выражение (5)  получаем: 
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Полученное выражение (6) представляет собой зависимость значения сигнала на 
выходе квадратного чувствительного элемента имеющего размеры ( ) от смещения 
изображения точечного источника относительно центра площадки ЧЭ. Эту зависимость 
можно назвать пеленгационной характеристикой ЧЭ. Для прибора осуществляющего 
сканирование по одной из координат (

пп аа ,

X ) можно принять 0=∆x . Если качество 
изображения в поле зрения оптической системы прибора одинаково в любой его точке 
(изопланетизм) и максимальные чувствительности ЧЭ равны друг другу 
( ), то можно получить выражение для нормированной пеленгационной 
характеристики, которая при этих условиях будет одинаковой для любого из ЧЭ: 
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В этом случае точка пересечения соседних пеленгационных характеристик получается 
при смещении изображения точечного источника )(5.0 day п +=∆  зазор между 
элементами линейки. Следовательно, величина сигнала на выходе ЧЭ изменяется в 
пределах 
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Результат расчета выражения (7): 
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где смещение относительно центра i-ой чувствительной площадки; 
функция ошибки; 
−∆y
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Расчет дает громоздкую формулу (8), однако её при условии для дальнейших расчетов, 
можно заменить приближенным выражением (при выполнении условий 
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где  минимальное значение пеленгационной характеристики; 
размер чувствительного элемента; 

−minU
−пa

Выражение (9) описывает нормированную пеленгационную характеристику 
чувствительных элементов без учета разброса значений чувствительности. 
Выражение для вероятности нормированного сигнала ) запишется в виде: ( *Up
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Выражение для плотности вероятности нормированной пороговой чувствительности 
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Подставим найденные ранее выражения для плотности вероятности нормированного 
сигнала: 
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Полученное выражение представляет собой плотность вероятности нормированной 
пороговой чувствительности с учетом пеленгационной характеристики ЧЭ. 

 



Следующей задачей является определение плотности вероятности значения 
пороговой чувствительности элементов ФПУ с учетом не только пеленгационной 
характеристики, но и разброса чувствительностей элементов. Выражение для 
определения пороговой чувствительности, запишется в виде: 
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В общем случае распределение чувствительностей отдельных элементов ФПУ 
можно описывать при помощи нормального распределения с заданными параметрами 
МО и СКО (4). Отсюда итоговое распределение значений сигналов  со всех 
чувствительных элементов с учетом наличия пеленгационной характеристики и 
разброса чувствительности, запишется в виде композиции распределений: 
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где −(...)*
порЕ

p плотность вероятности нормированной пороговой 

чувствительности; плотность вероятности величины максимальной 
чувствительности; 

−(...)
maxSp

Подставляя известные выражения в формулу  (16)  получаем: 
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где        σ/maxSk =  
На рис. 1 представлены результаты расчетов по формуле (17) для   и различных  
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Рис.1 Плотность вероятности 
пороговой чувствительности 
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Была разработана методика измерения пороговой чувствительности с 

использованием тест-объектов, позволяющих имитировать равновероятное 
размещение изображений точечных источников в поле зрения элементов ФПУ оптико-

 



электронного прибора [2]. Результаты эксперимента доказали верность 
предположений и расчетов [3]. 

 
Распределение пороговой чувствительности с учетом пеленгационных 

характеристик и разброса чувствительности, позволяет не только оценить качество 
прибора по параметрам распределения (МО, СКО, ...), но может быть использовано в 
дальнейшем при оценке статистических критериев системы обнаружения в целом 
(вероятность обнаружения, ложных тревог, пропуска, ...). 
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EFFECT OF CO-ORDINATE CHARACTERISTICS AND SPREAD VALUES OF 
SENSITIVITY OF ELEMENTS PHOTODETECTOR’S ON DISTRIBUTION OF 
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Combined effect of the co-ordinate characteristics and spread values of sensitivity areas 
of multielement photodetector on the distribution of threshold sensitivity of the scanning 
optoelectronic device are considered in the paper. Experimental data for measurements of the 
distribution of threshold sensitivity made on prototypes of the scanning optoelectronic devices 
are presented. 
 

 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ОТРАБОТКИ И ВЕРИФИКАЦИИ 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 
 

С.Б.Грипост, Е.Ю.Мерзлютин 
ФГУП "Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт 

им. С.И.Вавилова"", Санкт-Петербург 
 

Представлен программно-алгоритмический и аппаратный комплекс, 
минимизирующий время испытаний при проведении разнообразных исследований 
информационных и функциональных характеристик ОЭП с матричными приемниками, 
осуществляющий непрерывный мониторинг основных параметров прибора. 
Особенность комплекса – цифровая обработка видеоинформации в реальном масштабе 
времени; высокая достоверность результатов; широкие сервисные возможности; 
архивирование результатов. 

 
Современные оптико-электронные приборы (ОЭП) наблюдения с матричными 

приемниками состоят из большого числа узлов и подсистем. В их состав входят 
специализированные блоки управления и контроля состояния ОЭП, обработки 
видеоинформации и принятия решений. Процесс настройки, испытаний и исследований 
таких приборов – сложная и трудоемкая задача, требующая обработки больших 
потоков информации в режиме реального времени.  

Алгоритмы обработки видеоинформации и принятия решений достаточно сложны и 
неоднозначны. Отработка этих алгоритмов может привести даже к необходимости 
изменения структуры отдельных узлов специализированного электронного блока. 

Как правило, ОЭП можно разделить на оптико-механический блок (ОМБ), 
обеспечивающий формирование видеопотока, поступающего на вход электронного 
блока для обработки и принятия решения. Электронный блок обеспечивает управление 
ОМБ (включение / выключение ОМБ и его механизмов, изменение режима работы и 
т.п.), контроль состояния ОМБ, обработку видеопотока и принятие решения, связь с 
внешними системами управления. 

Задача создания ОЭП такого типа разбивается на два этапа, обычно 
осуществляемые параллельно - создание и испытания собственно ОМБ и создание 
электронного блока с соответствующим программным обеспечением. Электронный 
блок создается на базе специально разрабатываемых программно-аппаратных средств, 
ориентированных на обработку больших объемов информации в реальном времени. 
Разработка такого электронного блока требует больших трудозатрат и хорошо 
отлаженных алгоритмов обработки информации. 

Для отработки принципов управления ОМБ, алгоритмов обработки видеопотока, 
взаимодействия с внешним контуром управления целесообразно создание эмулятора 
электронного блока на базе компьютера типа IBM PC в промышленном исполнении с 
использованием выпускаемых серийно плат цифрового ввода-вывода и управления 
внешними устройствами. Изменение алгоритмов работы такого эмулятора не требует 
аппаратных изменений и осуществляется исключительно программными средствами. 

Независимо от наличия или отсутствия эмулятора электронного блока на ранних 
этапах разработки целесообразно создание имитационной модели (модель фоно-
целевой обстановки, модель фотоприемного устройства, модель блока обработки 
информации и принятия решений) для выбора и отработки алгоритмов обработки 
видеоинформации и принятия решения. 



Для проверки работы ОЭП в комплексе с электронным блоком (эмулятором 
электронного блока) может быть разработан программно управляемый источник 
оптических сигналов (имитатор фоно-целевой обстановки). 

При проведении юстировочных, настроечных работ и приемо-сдаточных испытаний  
ОМБ необходимо проводить многократные измерения большого количества 
параметров выходных сигналов, получаемых на выходе оптико-механического блока от 
эталонных источников,  в процессе работы с прибором необходимо осуществлять 
управление им и контроль его состояния (рис.1). Для решения этой задачи 
разрабатывается контрольно-проверочная аппаратура (КПА) на базе стандартного 
компьютера типа IBM PC с использованием выпускаемых серийно плат цифрового 
ввода-вывода и управления внешними устройствами. Для использования ОЭП в 
контуре внешнего управления также проверяется работа интерфейсов обмена с 
управляющими средствами этого контура. Эти проверки производятся с помощью 
КПА, подключаемой к соответствующим интерфейсам электронного блока или 
эмулятора электронного блока (рис.2).  
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Рис.1. Общая схема настроечных, 
юстировочных работ и приемо-сдаточных 
испытаний 

Рис.2. Общая испытаний при проверке 
интерфейсов с внешним контуром 
управления и проверки работы и отладке 
алгоритмов принятия решения 

 
В качестве примера описанного комплексного подхода приведем созданный в НПК 

«ГОИ им. С.И. Вавилова» программно-аппаратный комплекс для отработки и 
верификации оптико-электронного прибора с ОМБ на базе специализированной 
телекамеры. Были разработаны следующие программно-аппаратные и программные 
средства: 
1. Эмулятор электронного блока ОЭП (рис.3) создан на базе промышленного 

компьютера ROBO4000 - 5074М с использованием серийно-выпускаемых 
интерфейсных плат: VP CCD (плата ввода цифрового потока с выхода ОМБ),  
адаптер АЦП (PCI -9111 ), обеспечивающий ввод информации от датчиков ОМБ, 
релейный адаптер  P8R8 для управления механизмами ОМБ,  адаптер ТE1-PCI для 
связи с внешним контуром управления по интерфейсу ГОСТ Р 52070 – 2003 
(“Манчестер-2”). 
Для работы эмулятора электронного блока создано программное обеспечение ПО-
Ш, функционирующее под управлением ОС Windows XP SP2. 
Загрузка ПО-Ш производится автоматически после включения компьютера, 
завершения работы эмулятора достаточно нажать на кнопку выключения питания 
компьютера.  
ПО-Ш обеспечивает работу эмулятора в режиме мягкого реального времени. 
Обработка видеоинформации осуществляется с частотой поступления отдельных 
кадров видеопотока (25 Гц), обмен по линии управления “Манчестер-2” 
осуществляется с частотой 100 Гц. 



 
 
Рис.3. Внешний вид эмулятора 
электронного блока ОЭП 

 
  

Рис.4. Интерфейс имитатора электронного блока 

Возможны следующие 
варианты работы с ПО-Ш: 
Автономный – оператор 
управляет ШПК-П с 
помощью элементов 
управления на экране 
монитора с использованием 
клавиатуры компьютера и 
панели "TouchPad" 
(интерфейс оператора 
приведен на  (рис. 4)) 
Комплексный – работа в 
составе комплекса под 
внешним управлением. 
Управление осуществляет 
оператор главного 
компьютера со своего 
рабочего места. 

 
Функциональные возможности  ПО-Ш:   

• Прием и отображение на экране монитора в реальном времени видеосигнала 
ОМБ; 

• Обработка видеосигнала в соответствии с алгоритмом селекции объектов; 
• Управление механизмами ОМБ в соответствии с командами управления; 
• Прием данных от датчиков ОМБ. 
• Отображение состояния контрольных параметров ОМБ на экране монитора; 
• Управление режимом термостатирования ОМБ (осуществляется автономно в 

фоновом режиме); 
• Запись на жесткий диск принимаемого от ОМБ видеосигнала. 



2. “ПО-Модель” - имитационная модель, 
включающая в себя модели фоно-целевой 
обстановки, фотоприемного устройства и 
блока обработки информации и принятия 
решений. 
В модели учтены данные звездной 
статистики (распределение звезд по 
звездным величинам). При подсчете 
распределения значений сигналов от звезд 
по звездным величинам использовалась 
теорема Зеелигера. Кроме того, были 
учтены данные по частотам и амплитудам 
колебания оптической оси ОМБ при 
штатном использовании ОЭП. 

 

 
 

 Рис.5. Укрупненная блок-схема работы 
программы “ПО-Модель” 

Старт 

 
3. ИФЦО - имитатор фоно-целевой обстановки обеспечивает моделирование звездного 

поля и наблюдаемого объекта по модифицированному алгоритму, использованному 
в “ПО-Модель”. Вывод получаемого изображения на экран электронно-лучевого 
монитора прозводится с максимально возможной частотой кадров по технологии 
DirectX.  

4. “ПАО-КПА ОМБ”  – испытательное программное обеспечение для проведения 
измерений и выполнения основных управляющих, логических и вычислительных 
процедур при проведении проведения настройки и юстировки ОМБ. Все 
получаемые результаты заносятся в архив результатов измерений. Внешний вид 
графического интерфейса оператора приведен на рис.6.  
Программное обеспечение функционирует на компьютере типа IBM PC под 
управлением операционной системы Windows XP SP2. В состав компьютера 
включены следующие серийно выпускаемые интерфейсные платы: VP CCD (плата 
ввода цифрового потока с выхода ОМБ),  адаптер АЦП (PCI-9111), 
обеспечивающий ввод информации от датчиков ОМБ, релейный адаптер  P8R8 для 
управления механизмами ОМБ. 
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Рис.6. Интерфейс оператора КПА ОМБ 

 
5. “ПАО – КПА Внешний контур” обеспечивает имитацию командно-сигнального  и 

информационного обмена между внешним контуром управления и ОЭП. Внешний 
вид интерфейса пользователя приведен на рис. 7. Программное обеспечение 
функционирует на компьютере типа IBM PC под управлением операционной 
системы Windows XP SP2. В состав компьютера включен адаптер ТE1-PCI для 
связи по интерфейсу ГОСТ Р 52070 – 2003 (“Манчестер-2”). Адаптер используется в 
качестве контроллера МКИО по основному и резервному каналу. 

 

 
Рис.7. Интерфейс оператора КПА “Внешний контур” 

 
При разработке программного обеспечения КПА, эмулятора электронного блока и 
моделей широко использовалась унификация модулей программного обеспечения. 
В частности, в эмуляторе и КПА использованы одинаковые модули управления 
механизмами ОМБ. 
 
Выводы 

• Описанный в докладе комплексный подход позволяет сократить сроки разработки, 
настройки и испытаний оптико-электронных приборов; 

• Использование эмулятора электронного блока позволяет более качественно и с 
меньшей трудоемкостью опробовать и откорректировать различные алгоритмы 
работы электронного блока в процессе натурных экспериментов. 

• Описанный подход применим при создании широкого спектра оптико-электронных 
приборов 
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Рассматриваются варианты построения малогабаритного многоспектрального 
авиационного сканирующего прибора для дистанционного зондирования земной 
поверхности в оптическом (от 0,3 до 12 мкм) диапазоне спектра. Приводится описание 
состава, основных параметров и технических характеристик созданного прибора. 
Представлены изображения, полученные с использованием прибора в ходе наземных и 
летных экспериментов. 

Основной тенденцией развития современных авиационных оптико-электронных 
систем дистанционного зондирования земной поверхности является создание 
многоспектральных комплексов, обеспечивающих получение цифровых изображений 
одновременно в нескольких спектральных диапазонах (см., например, [1-3]). 
Современные оптическая и электронная элементные базы позволяют разрабатывать 
многоспектральные оптико-электронные приборы со значительно уменьшенными 
массой и габаритными размерами при сохранении высоких технических характеристик. 
В статье [4] сообщалось о разработке малогабаритного авиационного сканирующего 
прибора, способного регистрировать одновременно два изображения одного и того же 
поля наблюдения в видимом (0,4-0,9 мкм) и ИК (8-12 мкм) участках спектра. 
Возможным размещением прибора является борт или подвесной контейнер самолетов и 
вертолетов. При сопоставимых технических характеристиках с ранее созданным в 
НИИКИ ОЭП многоспектральным оптико-электронным комплексом «Везувий–ЭК» 
[5,6] в указанном выше приборе удалось примерно на порядок уменьшить вес и 
габаритные размеры.  

Настоящая работа посвящена дальнейшему развитию малогабаритного 
сканирующего прибора для круглосуточного дистанционного мониторинга земной 
поверхности путем получения цифровых изображений в диапазоне спектра от 0,3 до 12 
мкм. Число рабочих диапазонов в зависимости от комплектации составляет от 2 до 6. 
Состав прибора включает оптико-механический и аппаратно-программный блоки, а 
также пульт управления. Значительное внимание уделяется анализу вариантов 
построения оптической схемы с использованием различных фотоприемных устройств 
(ФПУ). Приводятся изображения, полученные созданным макетом прибора в ходе 
наземных и летных экспериментов. 

В базовом варианте прибора используется единое оптическое окно для всех 
рабочих диапазонов (рис.1). Входной поток излучения разделяется сканирующим 
двухгранным зеркалом на две части: первая часть потока направляется на зеркальный 
параболический объектив, в фокальной плоскости которого находится линейное 
одноцветное (8-12 мкм) или двухцветное (3-5 и 8-12 мкм) ФПУ теплового диапазона; 
вторая часть потока с помощью системы неподвижных зеркал, включая двухгранное 
зеркало, поступает через соответствующие световые фильтры на линзовые объективы 
видимого и ближнего ИК (или ультрафиолетового) участков спектра, далее 
соответственно на трехцветное ФПУ видимого диапазона, одноцветное ФПУ ближнего 
ИК или УФ диапазона, выполненные на линейных ПЗС-структурах. Достоинством 
рассмотренного варианта является возможность естественного «попиксельного» 
совмещения полей наблюдения во всех используемых спектральных диапазонах, что 
упрощает совместную обработку получаемых изображений. 



Второй вариант предусматривает исполнение прибора практически в тех же 
габаритах и массе, но с отдельными оптическими окнами для солнечного (видимый, 
ближний ИК или УФ участки спектра) и теплового (дальний или средний и дальний ИК 
диапазоны) излучений (рис.2). Тепловой канал выполнен, как и в базовом исполнении, 
с использованием сканирующего двухгранного зеркала, с которого поступающий поток 
направляется в ИК объектив. Солнечный канал выполнен с использованием 
неподвижных зеркал, включая двухгранное зеркало для разделения поступающего 
светового потока, световых фильтров и линзовых объективов с соответствующими 
ФПУ. Достоинством этого варианта является независимая работа теплового и 
солнечного каналов, отсутствие ограничения на использование линейных ПЗС-
структур с высокой частотой опроса, снижающей чувствительность из-за уменьшения 
времени накопления, возможность увеличения чувствительности теплового канала за 
счет увеличения эффективного размера входного зрачка. В настоящее время ведется 
изготовление прибора по данной схеме. 

Схему на рис.2 можно изменить путем введения дополнительных зеркал для 
разделения светового потока после зеркала 2, спектральных фильтров из цветного 
стекла, вырезающих три заданные области в видимом спектре, и линзовых объективов 
с однотипным линейным ФПУ на ПЗС. Недостатки – применение четырех линзовых 
объективов вместо двух. Усложняется также юстировка объективов из-за 
необходимости «попиксельного» сведения их входных зрачков. Кроме этого, длина 
оптико-механического блока возрастает с 350 до 480 мм при значительно увеличенных 
размерах входного оптического окна для солнечного канала. 

Перспективным развитием второго варианта исполнения является использование 
в тепловом канале вместо зеркальной оптики линзового ИК объектива с большим 
линейным полем под ФПУ на КРТ (CdHgTe) формата 4×288, что позволит достичь 
пороговой чувствительности 0,05К и менее. Соответственно повышается вероятность 
обнаружения малоразмерных и низкоконтрастных объектов в ИК диапазоне. 
Естественно, линзовый ИК объектив оказывается тяжелее и дороже в изготовлении, 
чем его зеркальный аналог.  

Базовый вариант прибора с единым оптическим окном реализован в макете, 
пригодном для проведения наземных и летных съемочных работ (см. рис.1). Основные 
характеристики созданного макета прибора: масса оптико-механического блока 7,5 кг; 
габаритные размеры 350×∅200 мм; угол поля обзора до 120 градусов; мгновенный угол 
зрения в среднем (3-5 мкм) и дальнем (8-12) ИК диапазонах составляет 0,5 мрад; в УФ, 
видимом и ближнем ИК участках спектра мгновенный угол зрения лежит в диапазоне 
0,5…0,125 мрад в зависимости от параметров используемых объективов и размеров 
чувствительных элементов ФПУ; пороговая чувствительность (разность температур, 
эквивалентная шуму) 0,1К; радиометрическое разрешение 12 бит/элемент; 
потребляемая мощность 50 Вт при бортовом напряжении 27 В. Рекомендуемые рабочие 
высоты носителя составляют 50-3000 метров, а отношение скорости полета носителя к 
высоте при беспропускной съемке не более 0,35 с-1. 

Сканирующий узел, выполнен в виде двухгранного металлического зеркала с 
диаметром 107 мм и шириной 57 мм. Параболическое зеркало, выполняющее функцию 
объектива для теплового канала (фокусное расстояние объектива 100 мм, световой 
диаметр 120 мм, диаметр центрального отверстия 20 мм) выполнено также на 
металлической основе.  

Сменное ФПУ теплового диапазона выполнено в двух вариантах: одноцветном и 
двухцветном. Одноцветное ФПУ теплового диапазона (изготовитель НПО «Орион») 
включает фоторезистор на КРТ (CdHgTe) в виде 16 фоточувствительных элементов, 
расположенных в одну линейку и интегрированных с миниатюрной газокриогенной 



системой охлаждения типа Стирлинг, а также блок управления системой охлаждения и 
электронный блок предварительных усилителей со стабилизаторами напряжения. 
Основные технические характеристики: спектральный диапазон чувствительности 8-12 
мкм; размеры фоточувствительного элемента 50×50 мкм; удельная обнаружительная 
способность 4×1010 см⋅Гц1/2⋅Вт-1; рабочая температура охлаждения фоточувствительных 
элементов 77 К; масса устройства 1 кг. В двухцветном ФПУ (изготовитель также НПО 
«Орион») используется две линейки по 8 фоточувствительных элемента, 
расположенных в шахматном порядке. Удельная обнаружительная способность 
составляет 2×1011 см⋅Гц1/2⋅Вт-1 и 4×1010 см⋅Гц1/2⋅Вт-1 в диапазонах 3-5 и 8-12 мкм 
соответственно. Масса устройства также 1 кг. 

В качестве основного ФПУ для видимого канала используется ПЗС PD3798, 
содержащий 3 линейки элементов, чувствительных в голубой (400-500 нм), зеленой 
(500-600 нм) и красной (600-800 нм) областях спектра. Другие основные 
характеристики ПЗС PD3798: число элементов в линейке 5348; размер элемента 7 мкм; 
максимальная частота опроса 5 МГц; выход, совместимый с КМОП. Применяемый 
объектив ПЗС имеет при относительном отверстии 1:1,4 фокусное расстояние ƒ/ПЗС = 
18,2 мм. Имеющееся рассогласование величины мгновенного угла поля зрения в 
видимом канале (0,4 мрад) с соответствующей величиной в ИК канале (0,5 мрад) при 
попиксельном совмещении изображений компенсируется программным способом. 
Дополнительно для получения изображений в УФ диапазоне использовалось ФПУ на 
ПЗС ISD-017A, который имеет фоточувствительную ячейку со структурой 
"виртуальной фазы" и по сравнению с обычными ПЗС обладает повышенным 
значением квантовой эффективности в  УФ диапазоне от 200 до 400 нм. 

Летные эксперименты с макетом прибора, устанавливаемым на борту самолета 
АН-30 и вертолете МИ-8, подтвердили его работоспособность (см. рис.3) и хорошее 
качество получаемых изображений. Показано также, что использование 
однокоординатной поворотной платформы расширяет функциональные возможности 
сканирующего прибора в части решения задач наземных наблюдений (см. рис.4), 
включая формирование банка данных по оптическим характеристикам фоноцелевой 
обстановки, исследование информативных признаков объектов в видимом и ИК 
диапазонах и т.д.  

Литература 
1. G.R. Dyer. Airborne Reconnaissance into the 21-st Century. – In Proceedings of SPIE, 

Airborne Reconnaissance XXII, vol. 3431 (1998), p. 26-34. 
2. Haochen Liang, Guoqing Ni, Zhenfu Zhu and e.a. Ground-Target with Dual-Image Sensor 

Airborne System. – In Proceedings of SPIE, Signal and Data Processing of Small Targets 
1999, vol. 3809 (1999), p. 570-578. 

3. Р.Д. Мухамедяров. Аэрокосмический мониторинг технического состояния подземных 
и наземных инженерных сооружений. – Оптический журнал, 2002, № 4, с.11-18. 

4. Н.И. Павлов, Г.И. Ясинский. Малогабаритный оптико-электронный сканирующий 
прибор для аэросъемки в видимом и инфракрасном диапазонах. – Оптический 
журнал, 2003, № 4, с.11-14. 

5. Shilin B.V., Yasinsky G.I. Russian Multispectral-Hiperspectral Airborne Scaner for 
Geological and Environmental Investigation – “Vesuvius-EC”. – Geologic Remote 
Sensing, 1996, V.1, p. 333-341. 

6. Л.И. Чапурский, А.В. Марков, В.Ф. Мочалов, Г.И. Ясинский. Проблемы 
информационного обеспечения оптических космических систем наблюдения 
экологического назначения. – Оптический журнал, 2000, № 7, с.111-117. 



 
Рис. 1. Внешний вид оптико-механического блока прибора с единым 

оптическим окном. 
 

 
Рис.2. Оптическая схема прибора с двумя оптическими окнами Ф1 и Ф2: 
1 - двухгранное зеркало, 2,3 - плоское зеркало, 4,5 - светофильтры, 6,7 - линзовые 
объективы, 8 - ФПУ видимого диапазона на линейных ПЗС структурах, 9 - ФПУ 
ближнего ИК или УФ диапазона на линейных ПЗС структурах; 10 - сканирующее 
зеркало, 11 - зеркальный объектив, 12 - ФПУ ИК диапазона. 



 

 
ИК диапазон (8–12 мкм) Видимый диапазон, панхроматический 

снимок (0,4–0,9 мкм) 
 

Рис.3. Фрагменты изображений ИК и видимого диапазона, полученных малогабаритным 
сканирующим прибором с высоты 1,5 км 

 
 

 

 
 

Рис.4. Фрагменты изображений при наземной съемке с помощью однокоординатной 
поворотной платформы: вверху ИК изображение (8-12 мкм), внизу УФ изображение 

(0,3-0,4 мкм). 
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Для съемочной оптико-электронной аппаратуры дистанционного зондирования 

Земли предложено «естественное» описание фотограмметрических параметров. 
Показана его связь с традиционным набором фотограмметрических параметров 
(фокусное расстояние, дисторсия, положение главной точки). Рассмотрены методы 
контроля фотограмметрических параметров для «естественного» описания. 

 
C каждым годом дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) становится все более 

актуальным. В данных ДЗЗ нуждается государство, военные и силовые структуры, 
органы местного самоуправления, различные экономические организации. Интересы 
потребителей разнообразны, в связи с чем существует много методов и аппаратуры 
ДЗЗ. 

Остановимся на аппаратуре, работающей в оптическом диапазоне спектра 
электромагнитного излучения. Одними из основных задач, решаемых с помощью такой 
аппаратуры, являются фотограмметрические задачи, т. е. определение размеров, формы 
и координат объектов по их снимкам. Для случая, когда в аппаратуре ДЗЗ приемником 
излучения является фотопленка, методы решения таких задач хорошо известны. 
Однако за последнее десятилетие не только за рубежом, но и в России, практически 
завершился переход от использования фотопленки к применению фоточувствительных 
приборов с зарядовой связью (ФПЗС). Поэтому актуальным является вопрос о 
возможности применения традиционных методов фотограмметрии к снимкам, 
полученным с помощью ФПЗС. Рассмотрим особенности таких снимков. 

Измерительные особенности снимков, получаемых оптико-электронной 
аппаратурой (ОЭА) ДЗЗ 

В отличие от снимков, полученных традиционным пленочным кадровым 
аппаратом, в ОЭА ДЗЗ: 

1) изображение имеет дискретную структуру; 
2) условный кадр формируется на длительном интервале времени (от 2 до 300 с 

и более), в продолжение которого параметры движения и ориентации космического 
аппарата (элементы внешнего ориентирования) меняются случайным образом; 

3) для обеспечения требуемого углового поля (захвата) в оптико-электронном 
приемнике (ОЭП) устанавливаются несколько ФПЗС, причем топология ОЭП имеет, в 
большинстве случаев, «шахматную» структуру (рис.1); 

4) температура ОЭП в процессе эксплуатации может изменяться из-за внешних 
и внутренних теплопритоков, что приводит к изменению линейных (угловых) 
расстояний между элементами строки. 

«Естественные» фотограмметрические параметры (ЕФГП) ОЭА ДЗЗ  
и их связь с классическими ФГП 

Для ОЭА, формирующего условный кадр как последовательность строк, 
полученных при разных значениях элементов внешнего ориентирования, наиболее 
простым и исчерпывающим, можно даже сказать естественным, описанием сопряжения 
точек предмета съемки и его изображения является описание связи визирных лучей в 



пространстве предметов с номерами тех элементов приемника, которыми 
регистрируется изображение. 

Рисунок 1. Расположение ФПЗС в плоскости изображения ОЭА 
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Важной особенностью оптико-электронного приемника излучения является его 
жесткая структура. Взаимное положение любой пары элементов дискретизации 
устанавливается при сборке приемника с погрешностью меньшей 0,003 мм. При 
термостабилизации ОЭП или учете температурных поправок на изменение линейных 
размеров, приемник можно рассматривать как эталонную линейку, на которой каждому 
светочувствительному элементу с номером j соответствует линейное расстояние 
(lj±0,003) до элемента с номером j0. Установив приемник в ОЭА (рис.2), можно 
измерить фактическое угловое положение (µj,νj) каждого элемента дискретизации 
относительно принятого за начало координат элемента дискретизации за номером j0, 
т.е. аттестовать угловую связку визирных лучей, формирующих каждую строку 
изображения, в приборной системе координат (СК). Очевидно, что при этом 
необходимо поставить в соответствие каждому элементу приемника j изображения 
некоторые линейные координаты (ljy, ljz) в этой системе координат. 

Таким образом, к «естественным» ФГП (ЕФГП) можно отнести: 
• массив углов (µj,νj), определяющих угловую связку визирных лучей в 

пространстве предметов; 
• массив номеров соответствующих элементов ОЭП и линейных координат 

этих элементов (j, ljy, ljz) в приборной системе координат (ПСК) (OXYZ)П. 

 

Рисунок 2. Рисунок, поясняющий понятие «естественных» ФГП 
Такая совокупность фотограмметрических параметров (ФГП) напрямую 

связывает каждый элемент в изображении с направлением визирования и позволяет 



решать прямую фотограмметрическую задачу – определение координат точек 
местности по их изображениям. К тому же, по этим ФГП могут быть рассчитаны 
традиционные параметры внутреннего ориентирования: фотограмметрическое 
фокусное расстояние, фотограмметрическая дисторсия, положение проекции задней 
узловой точки объектива на плоскость изображения. 

Расчет классических ФГП ОЭА может вестись на основе измеренных ЕФГП по 
следующим критериям: 

• критерий 1 - по минимуму дисторсии в рассматриваемых точках поля зрения 
ОЭА, т.е. по минимуму Σ|pij·drij|2. Здесь суммирование ведется по i, pij - весовой 
коэффициент i–ой точки, в которой расположен j-ый элемент приемника,  
drij ≈ А·(rij)3 – дисторсия. Вектор rij задает точку пересечения луча с угловыми 
координатами в пространстве предметов (µj,νj) с фокальной плоскостью. Этот луч 
проходит через оптимальный с точки зрения минимума дисторсии по полю ОЭА центр 
проекции, не совпадающий с точкой OА (рис.2) и расположенный на оптической оси 
OАXА; 

• критерий 2 - по минимуму величины Σ|pij·∆ij|2, характеризующей разницу 
между величинами дисторсии и ее аппроксимации в рассматриваемых точках.  
Здесь ∆ij = drij – А·(rij)3; 

• критерий 3 - по минимуму дисторсии в рассматриваемых точках углового 
поля ОЭА при последовательном определении каждого из ФГП. 

Соответствующие методики расчета разработаны и заслуживают рассмотрения в 
отдельной работе, поэтому здесь их приводить не будем. 

Методы аттестации и контроля ЕФГП 
Аттестация ЕФГП предполагает установление соответствия между равномерно 

распределенными по полю ОЭА углами визирных лучей и номерами 
светочувствительных элементов приемника. Полученные результаты используются: 

• для аппроксимации полиномами зависимости угловых координат элемента от 
его номера в строке изображения (элементы внутреннего ориентирования в 
пространстве предметов); 

• для расчета фотограмметрического фокусного расстояния, 
фотограмметрической дисторсии и положения проекции задней узловой точки 
объектива на плоскость изображения (элементы внутреннего ориентирования в 
пространстве изображений). 

Аттестация и контроль ЕФГП могут производиться двумя методами: методом 
последовательных измерений и методом синхронных измерений. 

Метод последовательных измерений 
Метод последовательных измерений используется для аттестации 

широкоугольных достаточно короткофокусных оптико-электронных систем. 
Измерение угловых положений элементов ФПЗС осуществляется по следующей схеме. 

1) На вход ОЭА последовательно подается коллимированный пучок лучей от 
тест-объекта с известным угловым положением (µj,νj) в приборной системе координат. 

2) При каждом новом положении тест-объекта приемник регистрирует его 
изображение. Полученный при этом массив видеоинформации (ВИ) содержит 
изображения тест-объекта, по которым определяются номера элементов ФПЗС, 
соответствующих энергетическим центрам этих изображений (j, ljy, ljz). За 
энергетический центр (ЭЦ) принимается центр тяжести фигуры под кривой 
зависимости уровня сигнала от номера элемента. 

3) Каждому угловому положению тест-объекта (µj,νj) сопоставляется 
соответствующий номер элемента (j, ljy, ljz). 



Полученный в результате обработки ВИ массив содержит номера элементов 
ФПЗС и соответствующие им углы в ПСК. 

Так как в современных ОЭА ДЗЗ число элементов дискретизации приемника 
превышает 104, то зависимости угловых координат элементов ФПЗС от их номера 
аппроксимируют полиномами. Для аппроксимации используют результаты расчетов 
положений ЭЦ (j, ljy, ljz) и угловые координаты (µj,νj): 

µj = an·j n + an-1⋅ j n-1 + … + a1⋅ j + a0

νj = bn·j n + bn-1⋅ j n-1 + … + b1⋅ j + b0 
Коэффициенты полиномов ai и bi определяются методом наименьших квадратов. 

Минимальное число точек измерения определяется наибольшей степенью полинома, а 
максимальное ограничивается оценочной точностью аппроксимации и практическими 
соображениями. 

СКП метода определяется в основном точностью угловых измерений и 
составляет примерно (1,5-2,5)″. 

Метод синхронных измерений 
Метод синхронных измерений используется для аттестации узкоугольных 

длиннофокусных оптико-электронных систем. Принцип измерений заключается в 
следующем: 

• во входной зрачок ОЭА направляются идущие из бесконечности пучки лучей, 
угловые координаты которых известны. Пучки могут быть широкими, 
соответствующими размеру выходного зрачка коллиматора, или узкими, размеры 
поперечного сечения которых определяются диаметром пучка лазера; 

• изображения диафрагм тест-объекта, формируемые проецирующими лучами, 
равномерно распределенными по полю изображения, регистрируются ОЭП; 

• для каждого изображения диафрагмы определяется номер элемента ФПЗС, на 
который приходится ЭЦ изображения, и этому элементу присваиваются 
соответствующие угловые координаты. 

Зависимости угловых координат элементов ФПЗС от их номера 
аппроксимируют полиномами аналогично методу последовательных измерений. 

Исходя из того, какие пучки лучей используются при аттестации ФГП, метод 
синхронных измерений можно подразделить на: 

1) измерения с помощью широкого коллимированного пучка (рис.3); 
2) измерения с помощью узких коллимированных пучков (рис.4). 
Для проведения измерений с помощью широкого коллимированного пучка 

необходим коллиматор, фокусное расстояние которого должно быть как минимум в 3 
раза больше, чем фокусное расстояние объектива ОЭА, а угловое поле должно 
превышать угловое поле объектива ОЭА. Очевидно, что могут возникнуть трудности с 
поиском такого коллиматора для длиннофокусных объективов. Возможность 
использования коллиматора с фокусным расстоянием меньшим требуемого 
определяется характеристиками объектива ОЭА. 

Для измерений с помощью узких коллимированных пучков предлагается с 
помощью блока светоделительных зеркал разделить луч лазера на несколько пучков, 
распространяющихся по разным направлениям (рис.4). Углы между пучками 
предварительно измеряются с высокой точностью. Расширение лазерного пучка 
обеспечивает телескопическая система. Юстировка взаимного положения 
телескопической системы и зеркального блока обеспечивается афокальным клином, 
установленным перед блоком зеркал. 

По предварительным оценкам СКП аттестации элементов внутреннего 
ориентирования по методу синхронных измерений составит примерно (0,4÷0,6)″. 



 
 

Рисунок 3. Измерения с помощью 
широкого коллимированного пучка 

Рисунок 4. Измерения с помощью узких 
коллимированных пучков 

Основные погрешности аттестации ЕФГП и их причины 
К основным погрешностям аттестации ЕФГП можно отнести: 
1) погрешности определения углового положения связки проектирующих лучей 

на входе ОЭА относительно СК ОЭА (OXYZ)А (рис.2), ∆µj, ∆νj.; 
2) погрешность аттестации взаимного положения проектирующих лучей на 

входе ОЭА. Причина погрешностей 1) и 2) – ошибки разгрузки ОЭА при измерениях и 
инструментальные ошибки; 

3) погрешность определения энергетического центра изображения тест-
объекта. Причина – методические и алгоритмические ошибки; 

4) погрешности ∆ljy и ∆ljz определения линейного положения фоточувстви-
тельного элемента ФПЗС в ПСК по оси OПYП и по оси OПZП соответственно (рис.2). 
Причина – колебания температуры при измерениях и инструментальные ошибки; 

5) погрешности введения температурных поправок в величины линейных 
положений фоточувствительных элементов ФПЗС в ПСК. Причина – методические 
ошибки. 

Заключение 
Предлагаемый в данной работе подход к аттестации ЕФГП был применен при 

фотограмметрической калибровке ОЭА ДЗЗ «Гамма». Аттестация проводилась по 
методу последовательных измерений, и ее суммарная погрешность составила 4,2". В 
ходе работ выяснилось, что понятие ЕФГП действительно позволяет уйти от 
затруднений, связанных с применением классических ФГП в ОЭА ДЗЗ. Кроме того, 
ЕФГП значительно упрощают процесс калибровки аппаратуры. 

В настоящее время актуальной задачей является более детальная проработка 
рассмотренного подхода к аттестации ЕФГП в целях повышения ее точности. 
Необходимы также дополнительные исследования по практической реализуемости 
метода синхронных измерений. 
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В соответствии с выбранным критерием минимума затрат, при сохранении 
требуемого уровня эффективности, предложена методика и программное средство (ПС) 
обоснования требований к бортовым средствам выделения оптических сигналов 
(БСВОС) сложных информационных систем (СИС), учитывающих как физические, 
системные и технические ограничения, так и достигнутый уровень результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структура и алгоритм  
           обоснования БСВОС. 
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Обоснование требований к бортовым оптико-электронным (ОЭ) и  ПС выде-

ления сигналов основывается на минимизации затрат по созданию СИС при условии, 
что эффективность Э системы W(X,Y) не ниже некоторого минимально допустимого 
значения Э*, т.е. |),(min YXWWm = Э>Э

*. Декомпозиция обобщенного показателя эф-
фективности СИС приводит к основным показателям качества бортовых ОЭ и ПС: 
вероятности правильного обнаружения сигналов, разрешающей способности и 
точности измерения угловых координат. БСВОС включают ОЭС и ПС. Они должны 
обеспечить прием, обработку информации и сопряжения (сжатие) ее до величин, обес-
печивающих передачу через бортовые средства связи. Наряду с необходимостью  ми-
нимума финансовых затрат и энергопотребления, бортовые ОЭ и ПС имеют су-
щественные массогабаритные ограничения. В интересах обоснования требований к 
бортовым ОЭ и ПС выделения сигналов, основополагающим принципом создания 
автоматизированной информационной системы (АИС) ведения Единого реестра (ЕР)  
РИД является системный подход. Согласно этому подходу АИС представляет собой 



совокупность организационно-методических и технических документов, персонала и 
комплекса средств автоматизации (КСА), реализующих информационные технологии 
по ведению ЕР и каталога  РИД. КСА АИС представляет собой совокупность 
взаимосогласованных программно–технических и телекоммуникационных комплексов, 
а также компонент программного, технического и информационного обеспечения с 
необходимой  документацией. Задача по выбору параметров ОЭС в соответствии с кри-
терием сигнал/помеха сводится к отысканию максимума функции                     
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где: Двх.зр. – диаметр входного зрачка ОЭС с фокусом f и светопропусканием ηΣ; Ки, Кус 
– импульсный коэффициент передачи и коэффициент усиления электронного тракта;  
Iλ, Sλ, τλ, τоλ, - спектральные (λ): сила излучения регистрируемого на дальности L 
сигнала, характеристика фотоприемника (ФП), прозрачность среды распространения, 
прозрачность оптической системы и фильтра ОЭС; σ2

ш, σ2
фλ – дисперсия шума и фона; 

lпр, τпр, τи – размер,  постоянные времени ФП и импульса; ω0 – полоса пропускания ОЭС, 
Д*

λmax – обнаружительная способность ФП.  
Для нахождения области рациональных параметров ОЭС запишем уравнения 
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При недопустимости в оценке аддитивной смеси внутреннего шума и внешней 
помехи,  указанная задача может быть решена на основе определенных критериев, 
характеризующих показатели качества. Учитывая, что внутренние шумы n ОЭС 
подчинены нормальному закону, то для разрушения структуры внешней помехи ξ, 

распределенной по произвольному закону должно выполняться условие .min
n
ξ   

Вторым критерием может быть принято условие максимизации отношения сигнал/шум. 
С этой целью ищется композиция законов распределения внешней помехи и 
внутреннего шума ОЭС. Используя критерии согласия, например χ2 – Пирсона или 
Колмогорова, проверяется условие подчинения композиции законов нормальному. 
После чего определяются ее статистические характеристики.  
      Другим из основных показателей качества ОЭС является способность к разрешению 
сигналов. Разрешающую способность ОЭС целесообразно оценивать на основе 
критерия вероятности разрешения двух квантованных по уровню сигналов в виде 

Р(Y) = Р(S1> Sni; S2 < Sni; S3 > Sni)⏐ g(t)max, 
где: Р(Y) – вероятность разрешения двойного импульса на одном из квантованных по 
уровню амплитуды порогов регистрации; S1,S3  - корреляционные по времени (углу) 
излучающие сигналы; S2  - амплитуда провала между сигналами S1 и S3; Sni – 
пороговый уровень, выраженный в шагах квантования; g(t)max – максимальное 
отношение сигнал/шум; Y – угловое  положение двух оптических коррелированных 
сигналов в плоскости изображений. 



Вероятность разрешения можно выразить через вероятность обнаружения 
сигнала на одиночном цикле обзора и отношение сигнал/шум (помеха) 

Р(Y) = P01(g)[1 – P01(S2g/S1)]P01(gS3/S1), 
где  P01(g) – вероятность обнаружения оптически коррелированного (двойного) 
сигнала, при некотором текущем значении отношения сигнал/помеха g. 

Ошибки измерения угловых координат распределены по равномерному закону в 
элементе разрешения ОЭС ϖ . Методически зависимость среднеквадратической 
ошибки определения угловых σп координат от количества опросов сигнала nоп может 

быть представлена выражением  .
2

2

π
ϖϖσ
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Анализ приведенных выражений показывает, что для достижения высоких 
показателей качества ОЭС должна обладать высокой пороговой чувствительностью. 

На рис. 2. приведены результаты моделирования в виде номограммы, 
позволяющей обосновать требования к бортовым ОЭС и связать системные и 
технические требования в выбранных, в том числе массо - габаритных, ограничениях.  

При функционировании бортовых ОЭС наряду с отметками от полезных 
сигналов будут формироваться также и ложные замеры. Повышение достоверности 
информации, а также необходимость исключить перегрузку вычислительных средств, 
ставят вопрос о поиске путей уменьшения помехового воздействия. Борьба с 
помеховым воздействием может вестись как на основе совершенствования ОЭС, так и 

на основе более полного изв-
лечения информации из принятых 
сигналов и учета априорных 
представлений о характере их из-
менения. Наличие, помимо зна-
чений угловых координат, еще и 
информации об интенсивности от-
меток может позволить проводить 
селекцию ложных сигналов, сфор-
мированных по шумовым замерам, 
на основе априорных представ-
лений о характере изменения ин-
тенсивности  от замера к замеру. 
Если бы указанная зависимость 
выражалась известной детермини-
рованной функцией от времени, то 
данная задача сводилась бы к про-
верке гипотезы о наличии в за-
шумленных замерах регулярной 
составляющей, описываемой ука- 

Рис. 2. Результаты моделирования ОЭС. занной функцией. Вероятность то- 
го, что критерий µ превышает порог ϒ2, совпадает с вероятностью превышения 
отношением η1/η2 порога ϒ2 – 1, то есть η1/η2 > ϒ2 – 1.  Эта величина, являющаяся 
отношением независимых величин, имеющих χ2 – распределение, подчиняется, в свою 
очередь, F – распределению. Введение подобных методов отбраковки помеховой 
информации позволяет повысить качество функционирования БСВОС. Имея 
априорную информацию о спектро-энергетических характеристиках оптических 
сигналов и фоновой помехи можно на основе информации о различиях в них 
отселектировать ложные отметки. По отношению сигналов I1/I2  определяется наличие 



сигнала, т.е. отношение сигналов на выходе электронных блоков каждого канала 
сравниваются с двумя порогами Сn1 и Сn2:  Сn1 < I1/I2 < Cn2. Сигналы на выходе 
электронных блоков являются суперпозицией внутреннего шума Рi, внешней фоновой 
помехи fi  и полного сигнала Si:        Ii  = fi + Pi + Si.   

При K последовательных выборочных значений (отсчетов) сигналов на выходе 
ОЭС требуемая эффективность БСВОС может быть достигнута методами межкадровой 
обработки информации (Рис 3). Принимая априорные вероятности для двух 
альтернативных возможностей равными P0 и P1, мы встречаемся с задачей 
”оптимальной” обработки К независимых выборочных значений сигналов в смысле 
минимизации полной вероятности ошибки. К выборочных значений могут быть 
представлены  в виде одной точки в К-мерном пространстве. При этом статистическая 
задача состоит в оптимальном выборе поверхности в этом пространстве, которая 
разделит пространство на две взаимно исключающие друг друга области Vо и V1. При 
К выборочных значениях мы имеем дело с функциями совместного распределения 
вероятностей pQ(v1, ..., vK) и рх (v1, ..., vK) К-го порядка. Эти совместные распределения 
являются произведением К функций плотности вероятности, так что 
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На выходе ОЭС имеем сигнал, смешанный с гауссовым шумом. Чтобы сделать 
рассмотрение более общим, допустим, что должен быть принят один из двух сигналов, 
Ао или А1. Распределения  амплитуды j-го сигнала vx будут иметь   вид 
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в зависимости   от того,   какой   сигнал   в  действительности   был передан. Критерий 
коэффициента правдоподобия  после логарифмирования -    
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 Эффективное средне квадратичное отношение сигнал/шум, таким образом, 
увеличивается в √К раз.  

  Для снижения количества ложных отметок на выходе ОЭС могут быть применены 
аппаратные методы. Наиболее интересным представляется использование устройств с 
автоматическим отслеживанием положения нижнего края поля зрения ОЭС по верхней 
кромке облачного покрова. Оценку эффективности метода проведем, оценив уве-
личение среднего числа ложных выбросов в облачной ситуации по сравнению с безо-
блачной. Среднее число пересечений стационарным случайным процессом ς(x) фикси- 
рованного уровня h снизу вверх равно 
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где  w2(h, ζ) - совместная плотность вероятности. 
Так, например, при отношении сигнал / шум  = 
10, Кл.в. = 159, а при h2/σ2

1 =16, Kл.в .≈ 2900. 
  Рассмотрим возможность синтеза 
многомерного фильтра в условиях внешних 
возмущений. Для этого запишем матричный 
аналог основного интегрального уравнения 

 ∫
∞

∞−

= )()(),( xfaSxh ςςς Рис. 3.   Сравнение методов 
обнаружения   (Pn=10-10, Ps=90%). 



 в виде    HS + H = f,   с ядром h(x, ς), неизвестной функцией S(ζ) и функцией, 
регистрируемой системой f(x), где: S - вектор, составленный из отсчетов точного 
значения сигнала S(ς); f - вектор, составленный из отсчетов наблюдаемой функции f(x); 
H - матрица весовых коэффициентов, составленная из отсчетов весовой функции h(x,ς). 
Такая система является физически не реализуемой, так как при ее построении 
нарушается принцип причинности: при обработке информации в темпе приема оценка 
сигнала, поступающая на вход системы по цепи обратно связи, должна появляться не 
позднее, чем наблюдаемая функция f(x). Однако физическая не реализуемость не 
является препятствием для построения схемы с помощью оптических устройств 
обработки сигналов, которые не вступают в противоречие с принципом причинности. 
Наблюдаемая функция заранее регистрируется и хранится в оптической памяти в 
течение некоторого времени, а уже затем подвергается обработке как функция 
пространственных переменных. 

Если полезный сигнал S[t, λ(t)] зависит лишь от одного Марковского случайного 
параметра λ(t), а остальные параметры сигнала постоянны и заранее известны, то 

},),({),,(),( 0
0

tУУУtPtW t
tt ≤≤== τθτλλ  параметра λt=λ(t) в конечный момент времени 

t, сформированная в результате учета априорных данных и оптимальной обработки 
принятого колебания У(t) в интервале (O,t), где Tt ≤ , определяется следующими 
интегро-дифференциальным уравнением Стратоновича 
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Т.е. организация алгоритмической 
фильтрации оптических сигналов 
бортовыми вычислительными 
средствами может быть обес-
печена при сведении нелинейной 
задачи к квазилинейной.   

             На рис. 4. представлены 
результаты моделирования  
БСВОС. Для наглядности 
результаты моделирования 
представлены в виде таблично-но-
мограммной зависимости, свя-
зывающей системные, аппаратные 
и программно-алгоритмические 
средства, и, позволяющей обос-
новать требования в рамках до-
пустимых ограничений. 

Вывод. Развиты методы обосно-
вания требований к программно-
аппаратным средствам компен-
сации помех, позволяющие улуч-
шить показатели качества БСВОС.

Рис. 4. Результаты моделирования БСВОС. 
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Рассматриваются основные проблемы и пути развития элементной базы оптико-

электронной аппаратуры для оценки пространственно-спектральных характеристик це-
лей и фонов в обеспечение повышения помехозащищенности и обнаружительной спо-
собности систем дистанционного зондирования военного назначения за счет введения в 
их состав каналов ультрафиолетового диапазона спектра. 

 
Работы по созданию перспективных оптико-электронных систем и приборов 

(ОЭСП) наблюдения, мониторинга и дистанционного зондирования широким фронтом 
проводятся во всех ведущих странах мира. При этом разработка исследовательских 
ОЭСП требует достаточно полного и достоверного знания характерных особенностей 
спектроэнергетических характеристик (СЭХ) объектов, по отношению к которым эти 
ОЭСП должны будут выполнять свои информационные задачи. В большинстве ОЭСП 
военного назначения основные информационные каналы работают в видимом и инфра-
красном (ИК) диапазонах спектра. Успешное использование указанных диапазонов в 
определяющей степени обусловлено широтой постановок НИР теоретического и экспе-
риментального плана по исследованию СЭХ и постоянством обновления соответст-
вующих исходных данных. Однако в настоящее время сложилось положение, когда для 
повышения помехоустойчивости, обнаружительной способности и дальности действия 
ОЭСП стало необходимым, наряду с основными, иметь дополнительный информаци-
онно-емкий канал, обеспечивающий получение достоверной информации в условиях, 
когда основные каналы подвержены воздействию шумов или помех. Сопоставление 
СЭХ различных объектов показывает, что в ряде случаев высокой эффективностью та-
кой канал может обладать в ультрафиолетовой (УФ) области спектра. Так, эффектив-
ность применения УФ пеленгаторов (УФП) основана на наличии достаточно высокого 
уровня излучения факелов ракет в данном диапазоне и на использовании солнечносле-
пого участка спектра, соответствующего полосе поглощения излучения Солнца атмо-
сферным озоном. Здесь практически отсутствуют помехи от наземных источников из-
лучения и фона, что позволяет снизить частоту ложных тревог до 10–5 с–1. При этом 
дальность действия УФП (до 10 – 15 км) позволяет использовать его, главным образом, 
при организации противодействия зенитно-ракетным комплексам малой дальности. В 
США еще в 1986 г. был принят на вооружение УФП AN/AAR-47, обеспечивающий 
круговую защиту летательных аппаратов с помощью четырех датчиков УФ диапазона, 
при массе комплекса всего лишь 14 кг, что значительно меньше, чем при использова-
нии аналогичной аппаратуры ИК диапазона. В 1995 г. в США проведены успешные ис-
пытания УФП второго поколения (AN/AAR-54V) с улучшенными тактико-
техническими характеристиками. Данные УФП отличаются также преимуществами в 
части помехозащищенности по сравнению с ИК пеленгаторами того же класса. К на-
стоящему времени за рубежом создано несколько экспериментальных образцов УФ 
устройств в солнечнослепой области спектра (λ < 300 нм) для обнаружения ракетных 
атак и проведены их испытания. Круговой обзор обеспечивается за счет размещения 
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внутри фюзеляжа или в контейнерах 4 – 8 приемных модулей, позволяющих эффектив-
но решать задачу обнаружения пусков управляемых ракет по защищаемому объекту. 

Трудности построения УФ ОЭСП связаны, с одной стороны, с предельно малой 
интенсивностью полезных сигналов, а с другой – с отсутствием необходимого объема 
исходных данных по ФЦО, без которого невозможны выбор оптимального облика 
ОЭСП и объективный прогноз эффективности конкретных разработок. В связи с этим 
разрабатываемые УФ ОЭСП должны как на новых принципах построения, так и на но-
вой элементной базе, совместно повышающих светосилу системы и обеспечивающих в 
итоге не меньшую (или близкую) информативность анализа по сравнению с видимым и 
ИК диапазонами. Кроме того, необходимо проведение комплекса работ по созданию 
эффективной аппаратуры и экспериментальным исследованиям УФ ФЦО исходя из со-
временных взглядов на физические процессы УФ излучения целей и фона, последних 
достижений оптоэлектроники и изменений в оборонной политике страны. В России до 
90-х годов был создан определенный научный и технический задел в части разработок 
ОЭСП УФ диапазона спектра, но затем работы были свернуты, и в настоящее время 
выделение финансовых средств из бюджета на развитие рассматриваемого направления 
техники минимально и ни коим образом не соответствует значимости УФ систем для 
обеспечения решения задач в интересах Вооруженных Сил РФ. Изложенные обстоя-
тельства обусловливают необходимость проведения приоритетных исследований, на-
правленных на разработку военно-технической концепции применения и обоснование 
оптимальных путей построения УФ каналов в различных ОЭСП военного назначения. 

С целью выработки общих рекомендаций по приоритетным направлениям разви-
тия основных компонентов УФ ОЭСП Конструкторско-технологическим институтом 
прикладной микроэлектроники СО РАН совместно с Сибирской государственной гео-
дезической академией и 22 ЦНИИИ МО РФ в рамках плановой НИР были проведены:  

– анализ возможных вариантов построения фоточувствительных приборов (ФЧП) 
на основе оценки основных схем построения ОЭСП, оптических фильтров, материалов 
входных окон, разработок электронно-оптических преобразователей и твердотельных 
приемников; 

– анализ технического уровня отечественных и зарубежных разработок электро-
вакуумных и твердотельных ФЧП, а также оптических фильтров для выделения от-
дельных рабочих участков УФ области спектра; 

– оценка состояния дел на предприятиях–разработчиках ФЧП. 
Результаты показали, что в различных организациях и на различных предприяти-

ях промышленности сложились разные подходы к оценке ОЭСП УФ диапазона спектра 
при их проектировании и проведении испытаний, что не позволяет корректно сравни-
вать различные приборы и получать результаты с необходимой точностью, объектив-
ностью и достоверностью. Следовательно, необходимо дальнейшее развитие методоло-
гии оценки УФ ОЭСП и принятие единых подходов и методов определения параметров 
основных компонентов и систем на их основе.  

В настоящее время заказы объектов вооружения и военной техники (ВВТ), в со-
ставе которых предполагается применение ОЭСП УФ диапазона спектра, осуществля-
ют несколько управлений государственных заказчиков. В силу ряда причин, обсужде-
ния которых мы здесь не касаемся, выбор схем построения ОЭС, а также их основных 
компонентов, как правило, отдается на откуп предприятиям промышленности, что в 
условиях отсутствия единых методик оценки приводит к выбору не самых эффектив-
ных решений и, как следствие, к снижению тактико-технических характеристик разра-
батываемых объектов ВВТ. Такая практика также препятствует внедрению унификации 
и стандартизации основных компонентов систем, а значит, достижению приемлемых 
технико-экономических показателей производства объектов ВВТ, оснащенных ОЭСП 
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УФ диапазона спектра. Очевидно, что назрела необходимость определения единого в 
рамках Вооруженных Сил заказчика модульных ОЭСП УФ диапазона спектра и их 
унифицированных компонентов, а также определение головного НИИ для военно-
технического сопровождения разработок с поручением ему проведения единой техни-
ческой политики на основе экспертной оценки всех новых разработок ОЭСП УФ диа-
пазона спектра и элементной базы для них, внедрения единых методов их оценки и ис-
пытаний, отработки единых требований к унифицированной элементной базе в интере-
сах всех видов Вооруженных Сил. 

Наконец, отдельная группа задач связана с необходимостью проведения исследо-
ваний по обоснованию приоритетных направлений развития ФЧП, фильтров, оптиче-
ских и других компонентов и тщательно скоординированной по техническим парамет-
рам и срокам разработки программы создания этих компонентов с учетом требований 
по унификации и стандартизации в обеспечение создания современных и перспектив-
ных УФ ОЭСП. 

На наш взгляд, перечень наиболее важных отечественных технологий развития 
компонентов УФ техники, требующих дальнейшего развития, состоит из следующих 
основных позиций: 

1. Разработка отечественных электронно-оптических преобразователей и коорди-
натно-чувствительных детекторов спектра. 

2. Разработка отечественных ПЗС с виртуальной фазой. 
3. Разработка отечественных оптических фильтров для выделения рабочих от-

дельных областей УФ диапазона спектра. 
Представленный перечень перспективных направлений можно рассматривать как 

предварительный этап обоснования работ, направленных на обеспечение разработки и 
изготовления необходимых компонентов модульных УФ ОЭСП военного назначения. 
Дальнейший этап обоснования должен носить программный характер и обеспечивать 
комплексную увязку технических характеристик разрабатываемых приборов, их ком-
понентов, алгоритмов, исходных материалов, покрытий, временную координацию ра-
бот и концентрацию финансовых ресурсов на развитии основных технологий изготов-
ления необходимых компонентов систем. 

Необходимо предусматривать многовариантность предложений по проведению 
разработок перспективных приборов, учитывающую взаимосвязь возможных уровней 
финансирования работ и достигаемой при этом их военно-технической эффективности. 

Важным и, как показывает практический опыт, сложно реализуемым является 
требование внедрения межвидовой унификации, стандартизации и модульных принци-
пов построения аппаратуры, обеспечивающее многократное снижение финансовых за-
трат на программы оснащения Вооруженных Сил перспективными ОЭСП УФ диапазо-
на спектра, и длительные сроки жизненного цикла этих систем за счет возможности со-
вершенствования отдельных узлов (модулей) по мере развития и совершенствования 
технологий их изготовления. 

Очерченный комплекс мероприятий при планировании и организации разрабо-
ток позволяют реализовать концепцию «приоритета цели», при которой критерием 
целесообразности финансирования тех или иных разработок (программ работ) являет-
ся обеспечение заданных свойств ВВТ конкретного вида Вооруженных Сил или Воо-
руженных Сил в целом. Рассматриваемый подход является альтернативой распро-
страненной концепции «приоритета средства», при которой критерием целесообраз-
ности постановки новых работ является не повышение боевой эффективности, напри-
мер средств разведки, систем высокоточного оружия или вида Вооруженных Сил в 
целом, а эффективность отдельных типов фотоприемников, фильтров, оптических по-
крытий и т.д.  
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Необходимо отметить, что у сторонников каждого подхода сложились устояв-
шиеся методические обоснования своих позиций. Так, например, для того чтобы обос-
новать технические предложения, работающие на достижение общего результата бое-
вой системы («приоритет цели»), требуется проведение системного анализа всех звень-
ев этой системы на основе использования интегральных критериев. Как правило, для 
получения данных для такого анализа требуется организация сложных экспериментов, 
натурных испытаний и теоретических исследований в течение достаточно длительного 
времени (не менее 2 – 3 лет). Немногие промышленные предприятия в современных 
экономических условиях сохранили способность к проведению подобных масштабных 
работ, тем не менее, актуальность проблемы развития ОЭСП УФ диапазона спектра и 
значительный интерес военных заказчиков к ней заставляет практически все организа-
ции, занимающиеся этой тематикой, регулярно представлять свои предложения в про-
ект гособоронзаказа, причем в отсутствие результатов системных исследований для 
обоснования новых предложений им остаются фактически два основных критерия: 

− оценка собственных интересов (в лучшем случае – возможностей); 
− информация о зарубежных достижениях (рекламные проспекты различных 

фирм, материалы зарубежных выставок и т.д.). 
Такого рода предложения, по сути, представляют собой копирование отдельных 

образцов приборов, их компонентов или интересных технических решений, реклами-
руемых различными зарубежными фирмами. Не увязанные с реальными потребностями 
видов Вооруженных Сил, часто не учитывающие возможности отечественной про-
мышленности и не «подкрепленные» комплексом обеспечивающих работ, они способ-
ствуют лишь распылению ограниченных финансовых средств, выделяемых заказчика-
ми. Подобные тенденции в значительной степени сдерживают развитие военной УФ 
техники, а их учет при определении приоритетов развития ОЭСП УФ диапазона спек-
тра и их компонентов позволит в значительной степени повысить эффективность работ. 

В этой связи предлагается следующая последовательность действий: 
− разработка научно-обоснованной концепции развития УФ ОЭСП, учитывающая 

требования по унификации, стандартизации и модульному построению аппаратуры; 
− разработка научно-обоснованных технических требований к модулям УФ 

ОЭСП, методам их задания и способам подтверждения в ходе испытаний; 
− разработка (выбор) и создание основных (базовых) схем построения УФ ОЭСП, 

основных конструкций унифицированных узлов (модулей) для них и основных техно-
логий их изготовления; 

− разработка единых систем параметров УФ ОЭСП и их компонентов, единых ме-
тодов измерения параметров и средств их измерения (измерительных установок), обес-
печивающих реализацию этих методов; 

− разработка методик натурных испытаний, а также расчетных и расчетно-
экспериментальных методик (на основе математического моделирования), обеспечи-
вающих оценку эффективности ОЭСП УФ диапазона на этапах обоснования требова-
ний и проектирования систем и их компонентов, в том числе, для многоспектральных 
систем; 

− разработка научно-обоснованных предложений к планам (программам работ) 
создания необходимых унифицированных компонентов, алгоритмов, материалов, по-
крытий для УФ ОЭСП; 

− разработка необходимых унифицированных компонентов, алгоритмов, мате-
риалов, покрытий для УФ диапазона спектра в обеспечение важнейших разработок 
ОЭСП, выполняемых в рамках различных государственных программ. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ 
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     Создан комплекс аппаратуры для электронно-оптической регистрации изображений в 
ультрафиолетовой области спектра. При лазерной подсветке с энергией в импульсе 20 
мкДж получены УФ изображения объектов  на расстоянии свыше 1 км. Возможна  
пространственная селекция  с разрешением по глубине до 1 м. 
 
Введение. 
     Ультрафиолетовый участок спектра практически не используют для получения 
визуальной информации об окружающем мире. Это обусловлено такими факторами как 
отсутствие собственного свечения у объектов, отсутствие приемлемых источников 
подсветки, большие потери, связанные с поглощением и рассеянием при 
распространении УФ излучения в средах. Получают УФ изображения объектов в 
астрономии, наблюдают возбуждаемые УФ излучением флюоресцентные изображения, 
но этим в основном все исчерпывается. Способностью видеть в ультрафиолетовом 
диапазоне обладают только насекомые. Так, например, пчелы могут воспринимать 
излучение вплоть  до 300 нм.  
      Поскольку оптические характеристики веществ зависят от длины волны излучения, 
то, естественно, изображения предметов в разных участках спектра отличаются. 
Близкие по спектральной яркости в видимом диапазоне растительные покровы, участки 
водной поверхности, пластики, ткани, бумага, металлы, здоровые и пораженные 
биологические ткани при наблюдении в УФ лучах часто существенно различаются. Эти 
отличия несут дополнительную информацию о свойствах  объектов. Такого рода 
информация может быть использована в спектрозональной разведке, экологии, 
искусствоведении, криминалистике, материаловедении, медицине. 
     В лаборатории электронно-оптических средств измерений параметров быстропро-
текающих процессов ВНИИОФИ разрабатывают и производят электронно-оптические 
камеры (ЭОК), перекрывающие спектральный диапазон от ближнего рентгеновского 
излучения до инфракрасного. В настоящей работе изложены результаты применения  
одной из таких камер для электронно-оптического фотографирования  объектов в УФ 
диапазоне спектра. 
 
  Характеристики аппаратуры. 
     На рис.1 приведена блок-схема комплекса. Основным его звеном является 
электронно-оптическая камера «Уникадр 05-02».  Источником зондирующего УФ 
излучения служит лазер на иттрий-алюминиевом гранате с преобразованием излучения 
в 3-ю гармонику.  При необходимости пучок подсветки формируют, пропуская луч 
лазера через положительную или отрицательную кварцевую линзу. Синхроимпульсы от 
блока питания лазера через источник временных сдвигов, формирующий временную 
задержку,  поступают в блок управления ЭОК. По времени задержки можно определять 
расстояние до объекта. Приемный оптический тракт состоит из зеркально-линзового 
объектива и интерференционного фильтра. Коэффициент пропускания фильтра на 



длине волны 355 нм равен 64%, объектива - 54%. В камере используется 
двухкаскадный ЭОП. Изображение с люминесцентного экрана второго ЭОПа 
накапливается на ПЗС- матрице, затем передается в компьютер для обработки, анализа 
и архивизации. Время накопления на ПЗС-матрице  от 7  мкс до 268,4 с. Возможно 
дополнительное суммирование изображений программным способом с последующими 
операциями усреднения и вычитания фона. Системные требования к компьютеру – 
наличие хостконтроллера USB-2, оперативная память не менее 256 Мб, процессор с 
тактовой частотой не менее 1 ГГц и работа в среде Windows 2000 /XP. Скорость 
обработки и вывода изображений с частотой до 4 Гц.  В зависимости от яркости и 
удаленности объекта для получения изображения требуется обычно от 0,25 с до 4 с. 
Характеристики аппаратуры приведены в таблице.1. 
 
 
 
 
  

 
Рис.1. Блок-схема  комплекса  для наблюдения в УФ диапазоне 
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Таблица 1. Характеристики аппаратуры для наблюдения в УФ диапазоне 
 
№ Наименование параметра и его размерность Величина 

параметра 

1. Входной  объектив (сменные)  1м;  0,5 м 

2. Полоса пропускания интерференционного фильтра, нм 280 -390 

3. Диапазон спектральной чувствительности  фотокатода  
первого ЭОПа, нм 

220- 850 

4. Максимальный коэффициент преобразования камеры, Вт/Вт:  1,25 х108

5. Пространственное разрешение в статическом режиме  
- в центре фотокатода 1-го ЭОПа,  п.л./мм:    
- по краям 

 
42 
33 

6. Максимальная частота запуска, Гц  1000 
7. Длительность строба, нс 

 
20, 50, 100, 
200, 500  

8. Масштаб переноса изображения с экрана ЭОП на ПЗС 
матрицу считывающего устройства, пкс/см.: 

 
602 

9. Габаритные размеры камеры (без входного объектива), мм  295х95х192 
10. Масса камеры, кг (не более) 3,4 
11. Мощность, потребляемая камерой от питающей сети, Вт   7         

Характеристики лазерного излучателя 
 

12. Энергия в импульсе, мкДж  20 
13. Длительность импульса, нс  10 
14. Длина волны излучения, нм 355 
15. Расходимость излучения (полный угол ), мрад 10 
16. Частота следования импульсов, кГц 0,2 - 10 

   
Результаты экспериментов. 
       На сегодняшний день создано большое количество типов приборов, работающих в 
пассивном и активном режимах  для наблюдения в ИК диапазоне. Первые работы по 
использованию лазеров для подсветки появились почти одновременно с лазерами [1]. У 
каждого из режимов наблюдения – пассивного,  активно-непрерывного или активно-
импульсного есть свои достоинства и недостатки (см., например [2]).  В УФ диапазоне 
из-за сильного рассеяния излучения  реализация первых двух режимов особенно 
проблематична. Нас интересовал главным образом активно-импульсный режим съемки.  
        На рис.2 представлен снимок опоры ЛЭП, подсвеченной солнцем и лазером. 
Расстояние до опоры 750 м.  Верхняя часть  опоры имеет отрицательный контраст по 
отношению к яркому небу. В средней части опоры  контраст практически нулевой  по  
отношению  к  лесному массиву за  ней. В нижней части, подсвеченной лазером, 
контраст по отношению к фону положительный. Суммарная энергетическая экспозиция 
на объекте равна 0,24 мДж/м2. 
 



 
 
Рис.2. Опора ЛЭП.  На графиках показано распределение яркости  в верхней части 
опоры (отрицательный контраст), на участке, подсвеченном лазером, и вдоль опоры 
        
       Поперечные размеры металлических конструкций – вертикальных 10 см, 
наклонных  6 см.    
       На рис.3 показан фасад блочного двухэтажного строения, снятый днем в видимом - 
(а) и ночью в УФ диапазоне с лазерной подсветкой -  (б). Расстояние до строения 1,2 
км.   При метеорологической дальности видимости (МДВ) порядка 20 км показатель 
ослабления на длине волны 355 нм равен 0,575 км-1 [3]. На дистанции 1,2 км  лазерный 
луч ослабляется в 2 раза. Энергетическая экспозиция в импульсе на объекте составляла  
50 нДж/м2. На фотокатод первого ЭОПа поступало примерно 1400 фотонов за импульс 
(или 7,8 х 10-16  Дж). Суммарная экспозиция за время съемки составила 1,4 мДж/м2.  
                                                                                                                                                      

 
                                      (а)   (б) 
Рис.3. Бетонное строение, снятое днем  в видимом – (а) и  ночью УФ диапазоне с 
подсветкой  лазером – (б).  
 
      На рис.4 вертолет на фоне леса, снятый в видимом диапазоне и в ночное время при 
подсветке УФ лазером. Расстояние до вертолета 440 м. Суммарная энергетическая 
экспозиция на объекте – 1,2 мДж/м2. На графиках представлено распределение яркости 



сцены вдоль горизонтальной прямой (верхний) и вдоль вертикали (правый). В видимом 
диапазоне контраст по отношению к листве практически отсутствует (на уровне 0,09). 
В УФ диапазоне величина контраста на уровне 0,55.    
 

 
Рис. 4. Вертолет на фоне леса 

 
      Сюжет, изображенный на рис. 5, получен в ночное время во время сильной метели. 
Расстояние до автомобиля 630 м. Визуально можно было наблюдать только световое 
пятно при включении фар. Съемку проводили при выключенных фарах. Яркие пятна 
обусловлены отражением  лазерного излучения от металлических рефлекторов фар.  На 
рис. 5(а) люди в 4 м перед автомобилем не попадают в строб-импульс длительностью 
20 нс (что соответствует разрешению по глубине 3 м). Рис. 5(б) получен при 
уменьшении времени задержки.  
          В предположении МДВ, равной 2 км, оценки дают энергетическую экспозицию в 
импульсе на объекте 115 нДж/м2 и порядка 460 фотонов на фотокатоде. Сцена 
становится различимой при накоплении примерно 1600 импульсов (0,184 мДж/м2). 
 

 
                                        (а) (б) 

Рис.5.  Пространственная селекция объектов 
 
 
 



Заключение. 
 
     В настоящей работе представлена аппаратура, позволяющая расширить 
возможности получения визуальной информации в область УФ участка спектра. 
Многие объекты имеют в УФ диапазоне более высокие контрасты по отношению к 
естественным фонам, чем в видимом диапазоне. В ультрафиолетовом диапазоне 
меньше, чем в видимом и ИК диапазонах помех естественного и искусственного 
происхождения. Применение активно-импульсного  метода  позволяет  видеть объекты 
при суммарной энергетической экспозиции на их поверхности порядка 1,5 Дж/м2 на 
расстоянии более 1 км. Оценки показывают, что, оптимизировав систему за счет 
увеличения пропускания оптического тракта, концентрации лазерного пятна на объекте 
и удвоив энергию  лазера можно увеличить дистанцию до 2,5 км. Сравнительно 
высокое разрешение позволяет отчетливо различать на больших (свыше 0,5 км) 
расстояниях мелкие детали объектов – стеклоочистители автомобиля, элементы 
металлоконструкций. Существует возможность пространственного сканирования 
наблюдаемых сцен с разрешением порядка 1 м.    Разработанная аппаратура может 
найти применение в мультиспектральных видеоинформационных системах 
дистанционного мониторинга, спектрозональной разведке, медицине, 
материаловедении,  криминалистике, при исследовании оптических свойств 
атмосферы. 
     Авторы выражают свою благодарность В.Б. Лебедеву и В.П. Чуракову за полезные 
замечания и консультации, а также А.А. Луковникову и Н.В. Чернышеву за помощь в 
проведении измерений. 
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В статье рассмотрен метод имитации спектрального состава оптического 
излучения точечного источника, который используется в установке для 
проведения лабораторных энергетических испытаний оптико-
электронных систем, работающих по излучению удаленных объектов. 
Представлены схема и характеристики имитатора источника излучения.  

 
При проведении лабораторных энергетических испытаний оптико-

электронных систем (ОЭС), работающих по излучению удаленных объектов, 
возникает задача воспроизведения заданных уровней эффективных освещенностей в 
требуемых спектральных зонах в плоскости входного зрачка исследуемой системы. 
Для решения этой задачи, а также для паспортизации спектрального состава 
излучения, попадающего на входной зрачок ОЭС, создаются так называемые 
имитаторы излучающей точки.1

Пример схемы имитатора точки приведен на рисунке 1. Заметим, что длина 
атмосферного хода  луча в данном имитаторе составляет примерно  20 метров.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Схема имитатора светящейся точки:  
1, 2, 3, 4 - зеркальный коллиматор, 5 - спектральный фильтр,  

6, 7 - зеркала конденсора, 8 - источник излучения 

Недостатками данного имитатора являются: 
1. Ограниченный выбор спектральных зон, вызванный ограниченным набором 

спектральных фильтров - 5. 
2. Неподдающаяся оценке погрешность воспроизведения эффективной 

освещенности на выходе имитатора, вызванная главным образом отсутствием 
достоверных сведений о зависимости спектрального коэффициента пропускания 
атмосферы в имитаторе от длины волны в пределах заданной спектральной зоны, 
особенно если зона захватывает полосы сильного поглощения.  



Уйти от указанных недостатков можно, если построить имитатор точки по 
новой схеме. Данный имитатор будет отличаться от предыдущего тем, что в его 
состав будут введены: многоступенчатый ослабитель яркости (МОЯ), 
многоспектральный регулируемый фильтр (МРФ)2, измеритель освещенности c 
приемной головкой (П) и блоком обработки и регистрации сигнала (Э), модулятор 
(М), рис. 2. 

 
Рисунок 2. Имитатор светящейся точки с МРФ:  

1 – объектив, 2, 3 – коллиматор, 5,6, – зеркала конденсора,  
7 – источники излучения, 8 – спектральный фильтр,  

О - многоступенчатый ослабитель яркости,  ОЭП – испытуемый прибор 

В качестве МОЯ используется  «Френелевский» оптический ослабитель с 
набором отражающих элементов из оптического стекла различных марок и кварца5 
(Рис. 3). Минимальное обеспечиваемое ослабление - 2, максимальное 1600 в 
спектральном интервале  мкм.   5,51−=λ∆

 
Рисунок 3. МОЯ с набором 
отражающих элементов 

 
Рисунок 4. Установка для исследования МРФ 

Весь рабочий спектральный диапазон имитатора λ∆  с помощью МРФ разбит 
на 25 подзон, ширина каждой из них примерно равна 0,2 мкм. Конструкция МФ 
позволяет получать любую комбинацию подзон, МРФ 

Введение МРФ устраняет основной недостаток предыдущего имитатора   (Рис. 
1), т.е. дает возможность оценивать погрешность воспроизведения спектрального 



состава имитируемого источника излучения. Кроме того, данный имитатор также 
позволяет оценивать спектральную характеристику испытуемого оптико-
электронного прибора, если информация об этой характеристике недостаточна. 

Получение заданных уровней эффективной облученности в заданных 
спектральных зонах производится следующим образом. Прежде всего производится 
предварительная тарировка пропускания оптической системы имитатора в подзонах 
на установке, рис. 4. Для этого спектральные характеристики источника 7 и 
измерителя облученности (рис. 2) должны быть известны. Под тарировкой 
пропускания понимается экспериментально-расчетное определение следующих 
величин  и :   iA iB

∫
δλ

λ

λλτΩ=
i

Mi
Ui dAi )(  и ,   (1) ∫

δλ

λ

λλ−λτΩ=
i

Mi
Mi

dB Uii )(

где:  – телесный угол под которым видна полевая диафрагма,  – 

спектральный коэффициент максимального пропускания оптической системы 
1Ω ( )λτ

Ui

имитатора в i-ой подзоне. 

f f2

Для определения величин  и  
МРФ переводится в режим 
выделения i-ой подзоны, а МОЯ в 
режим минимального ослабления. 
Измеряются напряжения двух 
сигналов измерителя облученности, 
соответствующие режимам 
измерителя с фильтром 8 и без него. 
Параметры и  рассчитываются 
по формулам (1). Величины , , 
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параметры аппроксимации прямыми 
линиями двух функций 
представляющих собой произведения 
спектральной чувствительности 
измерителя освещенности (в двух 
режимах) на спектральную плотность 
энергетической яркости источника 
имитатора, используемого в режиме 
тарировки пропускания.  

i=1 

 
             Рисунок 5. Алгоритм вычисления 
             температуры источника излучения                

Тарировка пропускания заканчивается вычислением  и . Используя 
полученные значения параметров  и , можно рассчитать температуру 
предполагаемого источника, при которой на выходе имитатора хотя бы в одной из 
заданных спектральных зон уровень облученности определяется эффективной 
облученностью. В остальных зонах эффективные облученности будут превышать 
заданные уровни. Данный расчет весьма объемный и проводится  с помощью средств 
вычислительной техники, алгоритм расчета представлен на рис.5.  
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Необходимо отметить, что расчет температуры источника может быть 
проведен для введенного ослабления МОЯ. 

Определив температуру рабочего источника и уровня ослабления МРФ в 
подзонах, можно рассчитать тарировочные сигналы измерителя облученности, 
которых необходимо будет добиться в режиме имитатора с рабочим источником и 
минимальным ослаблением ослабителя. Расчет производится по следующей 
формуле:  

( iiBifiA )
MiKiU 33
1

0 α+= ,  (2) 

где: ( ) ( )MiMii LSf λλ= λ013  и ( ) ( ) ( ) ( )[ ]MiMiii
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=α λδλδ
δ

01013
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         Тарировку имитатора необходимо начинать с той зоны, в которой МРФ должен 
иметь минимальное регулируемое ослабление. Несоответствие фактического сигнала 
тарировочному устраняется повышением температуры источника и введением 
ослабления МОЯ.  

Оценка ожидаемой предельной погрешности воспроизведения эффективной 
облученности показала, что основным источником погрешности является 
погрешность калибровки абсолютной спектральной чувствительности приемника 
оптического излучения измерителя облученности. 

Методическая составляющая погрешности, вызванная линейной 
аппроксимацией спектральных характеристик не велика, так как плавные кривые 
спектральной чувствительности, коэффициентов теплового излучения, 
коэффициентов относительного ослабления пределах довольно узких подзон хорошо 
апроксимируются прямыми линиями.  
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В докладе представлены результаты разработки прибора механика-водителя с 
тепловизионным, телевизионным и визуальным каналами наблюдения. Прибор 
обеспечивает  круглосуточное вождение транспортных средств в неблагоприятных 
условиях: ночь, дым, туман и  пр. Изображение от телевизионного и тепловизионного 
каналов  выводится на газоразрядную индикаторную панель ( ГИП). 

 
Одним из направлений деятельности ОАО «Лыткаринский завод оптического 

стекла» является разработка и изготовление приборов наблюдения, в частности, для  
механиков-водителей  транспортных средств. Это направление было создано в начале 
50-х годов и прошло несколько стадий своего развития: призменные приборы  
- необогревные и обогревные,  ночные очки типа ПНВ-57, призменный ночной прибор 
ТВН-5 и его  модификации  типа ТВН-5Л,  модернизация приборов ТВН-2 и ТВНЕ на 
ЭОПах второго поколения, комбинированные  приборы с дневной и ночной ветвью 
типа ТНПК-240ПН, ночные очки ПНВ-90В-1 и ОВН-1 и их модификации, построенные 
на ЭОПах второго и третьего  поколений. 

Важным шагом в развитии данного направления стала разработка  
комбинированного дневно-ночного прибора наблюдения механика-водителя, 
построенного на новых принципах. 

В 2003 году была поставлена задача  по созданию прибора,  обеспечивающего 
круглосуточное вождение транспортных средств, как днем,  так  и ночью, а также в 
условиях  тумана, дыма, пыли,  световых помех. Помимо этого предъявлялось 
требование сохранения габаритов серийного призменного прибора с целью 
обеспечения взаимозаменяемости при установке на объекте.  

В техническом проекте было предложено несколько вариантов построения 
прибора, в частности: 

- двухканального тепловизионно - телевизионного, 
- трехканального, имеющего тепловизионный, телевизионный и визуальный 

призменный каналы  наблюдения. 
Выбор был  сделан в пользу     трехканального  прибора, поскольку наличие 

визуального канала – это  важный психологический фактор для водителя, находящегося 
в замкнутом светонепроницаемом пространстве. 

Конструктивно  прибор разделен на три блока: блок наблюдения (приемное 
устройство), блок управления и  видеомонитор (Рис.1).  

Оптическая схема блока  наблюдения  представлена на рисунке 2. 
Основные тактико-технические характеристики приведены в таблице 1.
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1- Блок наблюдения; 2- Блок коммутации; 3-Блок индикации. 
Рис.1 КОМБИНИРОВАННЫЙ ДНЕВНО-НОЧНОЙ 
ПРИБОР НАБЛЮДЕНИЯ МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ   
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1-Входная призма визуального канала; 2- Выходная призма визуального канала;
3-Тепловизионная камера; 4-Телевизионная камера 

 
Рис.2  СХЕМА ОПТИЧЕСКАЯ ПРИЦИПИАЛЬНАЯ 



Таблица 1        Основные тактико-технические характеристики. 

 
 

Тепловизионный канал 
Микроболометрическая матрица неохлаждаемая 320х240 
Выходной сигнал PAL 
Рабочий спектральный диапазон, мкм 8 – 14 
Шаг элементов матрицы, мкм 45 
Температурная чувствительность К, не более 0,15 
Электронное увеличение, крат 1 и 2 
Угол поля зрения  в вертикальной плоскости, град 19 
Угол поля зрения в горизонтальной плоскости, град 33 

 
Видеосмотровое устройство (ВСУ) 

Газоразрядная индикаторная панель   ( ГИП)  
Размер  активной зоны, мм 151х84 
Число элементов 720 х 432 
Цвет экрана зеленый 
Яркость, кд/м2, максимальная (имеется регулировка) 150 
Габаритные размеры, мм 205х147,5х50 
Масса, кг, не более 5 

Блок коммутации   ( БК)  
Габаритные размеры, мм 234х201х34 
Масса, кг, не более 3 

             Технические параметры Значение параметра 
Диапазон рабочих температур От – 50º   С до +50º  С 
Рабочее напряжение, В 27 
Потребляемая мощность, Вт, не  более 300 

 
Блок наблюдения БН-1 

Габаритные размеры, мм 254х267х86 
Посадочные размеры, мм  
 (аналог прибора ТНПО-168) 

250х108х50 

Масса, кг 7,5 
 

Призменный канал 
Угол поля обзора в вертикальной плоскости, град., не 
менее 

31 

Угол поля обзора в горизонтальной плоскости, град., 
не менее 

110 

Перископичность, мм , не менее 168 
 

Телевизионный канал 
ПЗС матрица 1/3" 
Выходной видеосигнал PAL 
Диапазон рабочих освещенностей, лк 8 х 10-3 – 3 х 104

Угол поля зрения  в вертикальной плоскости, град 19 
Угол поля зрения  в горизонтальной плоскости, град 33 
Электронное увеличение, крат 1 и 2 
Рабочий спектральный диапазон, мкм 0,4-1,1 
Разрешение, ТВ линий 570 



Тепловизионный канал (ТПВ)  выполнен на базе ИК -  фотоприемника - 
микроболометрической матрицы формата 320х240 пикселей, работающей в  диапазоне 
длин волн 8- 14 мкм и обеспечивающей минимальную обнаруживаемую разность 
температур (МОРТ) 0,15К с объективом f/1. 

Телевизионный канал (ТВ) выполнен на  низкоуровневой черно-белой  
ПЗС- матрице 1/3", работающей в диапазоне 0,4-1,1 мкм и обеспечивающей видимость  
полотна дороги при освещенностях от 8х10-3лк до 3х104лк с объективом f/1,2. 

Изображения от телевизионного и тепловизионного каналов выводятся на 
видеосмотровое устройство (ВСУ), представляющее собой блок управления и 
обработки  видеосигналов и  газоразрядную индикаторную панель (ГИП) -  монитор 
6,7″ с соотношением  сторон 16:9 с возможностью  регулировки яркости и контраста. 

В блоке управления  выполняется обработка  видеосигналов с целью улучшения 
изображения, а также реализуются  функции комплексирования (интегрирования) 
тепловизионного и телевизионного изображений, 2 –х кратного увеличения масштаба и  
возможности получения позитивного и  негативного изображений, формируемых 
тепловизионным каналом. 

В приборе предусмотрена возможность дополнительного подключения 
телевизионных камер заднего и бокового обзора, а также  вывода  аналогового 
видеосигнала на внешнее видеоустройство или  бортовой  компьютер. 

Дневной визуальный призменный  канал обеспечивает наблюдение с углами 
обзора до 1100 по горизонту, как в обычном приборе наблюдения. 

В конструкции прибора предусмотрены технологические разъемы для передачи 
управляющих команд при его настройке с помощью специально разработанных 
программ.  

    К таким операциям   можно отнести: согласование масштабов изображений 
ТПВ и ТВ каналов; сведение  изображений каналов; ограничение зон обработки 
видеосигналов; выбор приоритетного сигнала при  комплексировании; настройку 
контраста изображения ТПВ канала, а также  возможность «прожига геттера» для  
восстановления вакуума болометрической матрицы. 

Для  разработки прибора были  привлечены ведущие российские предприятия:  
  ОАО  ЦНИИ  «Циклон», ОАО «Плазма», НТЦ КВТ ФГУП «ГРПЗ»,  
ЗАО  НПФ  «ЭВС», ФГУП  УКБТМ. В их тесном взаимодействии удалось в 
кратчайшие сроки разработать  конструкторскую и эксплуатационную документацию, 
изготовить опытные  образцы и приступить  к  испытаниям  летом 2004 года. 

Изготовление приборов потребовало создания специального стендового 
оборудования и методик по юстировке и аттестации приборов на ОАО ЛЗОС, а также  
средств и методик проверки приборов при установке на объекте  применения. При 
серийном изготовлении прибора этот раздел работ  потребует дополнительного 
развития. 

     Стендовые испытания прибора (механические и климатические)  дали 
положительные результаты. Требования по  «безотказности» прибора  подтверждены 
дорожными испытаниями при  температуре минус 350С, ветре 12м/с. Заезды в таких 
условиях проходили в течение  трех суток, пробег составил около 200км.  

В то же время были выявлены моменты, которые потребовали более тщательного  
изучения прибора и уточнения ряда требований, как к изделию, так и к пользователям 
(механикам-водителям), поскольку вождение «по монитору» предполагает наличие 
определенных навыков и психологической адаптации оператора. 

Что касается прибора,  самой существенной проблемой  стала недостаточная 
чувствительность низкоуровневых  высокоразрешающих телевизионных модулей. При 
заявленной производителем минимальной освещенности 5х10-4лк в  практическом 



применении модуль ТВ камеры  обеспечивал 3…5х10-2лк, что существенно отличалось 
от требований ТЗ и уровня  приборов построенных с применением ЭОПов 2 , 2+ и 3 
поколений. Как показал анализ, это противоречие связано с недостаточно корректной 
методикой определения чувствительности низкоуровневых телевизионных камер, 
используемой их производителями. 

В настоящее время за счет использования новой матрицы удалось добиться 
удовлетворительного качества изображения при освещенности 8х10-3 лк.   Работы в 
этом направлении  продолжаются совместно с ЗАО НПФ «ЭВС». 

В числе других направлений работ по повышению качества, надежности и 
эффективности прибора следует отметить: 

- применение алмазоподобных покрытий для  защиты оптических поверхностей 
входных люков приборов, выполненных из германия; 

- повышение чувствительности ТПВ канала при  низких температурах; 
 - разработку  программы выбора  ведущего канала в  режиме комплексирования 

при  низких освещенностях и  различных  температурных  контрастах; 
- внедрение программы ограничения обрабатываемых сигналов для режима 

комплексирования;  
- доработку  с целью повышения надежности узла затвора  микроболометрической 

матрицы. 
Сравнительные испытания с  прибором,  построенным на ЭОПах 2 поколения, 

показали преимущества разработанного  прибора и подтвердили  возможность 
вождения  транспортных средств в условиях  температурных контрастов дорог и 
пересеченной местности, при  световых помехах, дымовых завесах, во время  движения 
в  колоннах днем и ночью,  при  низкой ночной освещенности. 

Проведение дорожных  испытаний позволило водителям приобрести 
необходимые навыки работы с прибором:  навыки  вождения по  монитору, умение 
выбирать необходимый режим работы в различных условиях  наблюдения. 

Наблюдение за полотном дороги по монитору создало возможность водителю 
удобной посадки в рабочем  отсеке, без постоянного напряжения  шейной части 
позвоночника, неизбежного при наблюдении в  призменный прибор. 

Отдельно хотелось бы сказать о  телевизионной камере заднего вида, которая 
является самостоятельным изделием и подключается к прибору. Камера имеет угол 
поля зрения по горизонту  до 800, повышает маневренность, точность вождения при 
движении  назад. 

Данная разработка имеет на наш взгляд большие перспективы. Подобные  
приборы могут создаваться в различных конфигурациях;  приемники излучения 
постоянно совершенствуются, так  за время работы мы смогли заменить  ПЗС матрицу 
в ТВ канале, что позволило улучшить чувствительность в 1,8 раза; на подходе  
микроболометр с  размером пикселя 25 мкм  форматом   640х480  пикселей и  в тех же 
габаритах, что  320х240 пикселей. Внедрение этих разработок при   модернизации 
прибора позволит значительно повысить его тактико-технические характеристики, 
расширить возможности применения. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ 
АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНЕ 
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Предложен методический подход к определению вероятности распознавания ал-
фавитно-цифровой информации на экране монитора при наблюдении с помощью визу-
альных оптических приборов. Подход основан на эмпирических и полуэмпирических 
соотношениях, полученных при проведении статистических экспериментов. 

 

При решении задачи защищенности информации, расположенной на экране мо-
нитора, от несанкционированного наблюдения с помощью визуальных оптических 
приборов необходимо определять вероятность правильного распознавания алфавитно-
цифровой информации, как один из показателей защищенности. 

Вероятность распознавания текста Pрас в этом случае можно определить 
произведением:    

Pрас = Pо⋅P ,      (1) 

где P– вероятность различения символа при условии, что вероятность обнаружения 
символа Pо. Вероятность обнаружения Pо может быть описана зависимостью от отно-
шения сигнал/шум, полученной на основе теории статистических решений по крите-
рию оптимального наблюдателя с уточняющим эмпирическим коэффициентом опти-
мальности [1]:  
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где Cопт – коэффициент оптимальности наблюдателя, qо,т – отношение сигнал/шум для 
объекта и тени для идеального наблюдателя: 
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где Nо,ф = NLб,ф – величины, характеризующие количество поглощаемых фотонов для 
рецептивных полей, проецируемых на область объекта и фона; N - величины, характе-
ризующие количество поглощаемых фотонов при равенстве коэффициента яркости на-
блюдаемой поверхности 1 и равенстве спектральной плотности освещенности 
1 Вт/(м2·мкм) для длин волн λi из спектрального диапазона [λ1… λn]; Lб,ф – яркость бук-

вы и фона на мониторе; 3г б
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⋅  - значение коэффициентов, учиты-

вающих интегрирующие свойства зрительного анализатора; f'г – заднее фокусное рас-



 

стояние глаза; Dг – диаметр глаза; D – диаметр объектива; Dн – дистанция наблюдения; 
Sб – средняя площадь буквы для различных шрифтов; Sрп – площадь рецептивного по-
ля; Nа = Kпор·Nф – эквивалентный шумовой сигнал зрительной системы; Kпор – порого-
вый контраст. 

Используя подход, приведенный в [2], получим формулу для определения коли-
чества фотонов, поглощаемых пигментами (фоторецепторами) рецептивного поля сет-
чатки за время интегрирования, с учетом используемого для наблюдения оптического 
прибора: 
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где ħc/λ0,55 – энергия фотона для длины волны λ = 0,55 мкм; tи – время инерции зрения; 
k – коэффициент активного поглощения рецепторами сетчатки глаза светового излуче-
ния; c = 3·108 м/с – скорость света; ∆λ – спектральный рабочий диапазон для визуально-

го наблюдения; 
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 - относительное отверстие для телескопической системы 

совместно с глазом человека; Г – увеличение; τо – коэффициент пропускания оптиче-
ской системы; τ - коэффициент пропускания на трассе «оптический прибор – объект 
наблюдения». 

Вероятность различения символа при условии, что он обнаруживается с доста-
точно высокой вероятностью, зависит от ряда специфических факторов, таких как ве-
личина знаков, угол поворота монитора по отношению к линии визирования, освещен-
ности в помещении. Для определения зависимости P от указанных факторов был 
выполнен статистический эксперимент. Основным условием эксперимента было то, что 
вероятность обнаружения символа на экране Pо ≈ 1. Наблюдение монитора происходи-
ло невооруженным глазом.  

При наблюдении строчных букв русского алфавита (черных на белом фоне) они 
располагались в виде таблицы 10×10; шрифт Arial, размер шрифта – 8, 11, 14 пунктов. 
При наблюдении цифр размер таблицы 11×11, шрифт Times New Roman, размер 12 
пунктов. Расположение букв и цифр в таблицах с разным размером шрифта разное. 
Таблицы генерировались с помощью генератора случайных чисел в пакете MathCAD 8 
и переводились в буквы в Excel 2000. Было сгенерировано по 25 буквенных таблиц для 
каждого размера шрифта, а также 80 таблиц с цифрами. В работе принимали участие 
четверо наблюдателей. Изображение рассматривалось на экране жидкокристаллическо-
го монитора Rower Scan Smart JS558 с разрешением 1024×768 точек в полноэкранном 
режиме. Дистанция наблюдения 2 м. Угол поворота монитора в горизонтальной плос-
кости (угол между линией визирования и перпендикуляром к плоскости монитора) рав-
нялся 0, 30 и 45°; при работе с шрифтом 14 оказалось возможным провести наблюдение 
под углом 60°. Перед выполнением наблюдения каждым наблюдателем люксметром 
контролировалась освещенность в вертикальной плоскости перед экраном монитора. 
Яркость монитора не изменялась. 

В ходе эксперимента определялась вероятность различения символов на экране 
монитора. Вероятность правильного распознавания рассчитывалась как отношение 
числа правильных ответов, данных всеми наблюдателями, к числу всех ответов (пра-
вильных и неправильных). Подсчет проводился как для каждой буквы в отдельности, 
так и для всех букв. Результаты, подсчитанные по всем буквам, представлены на ри-
сунках 1 - 5. При построении графиков предполагалось, что ход кривой не зависит от 
того, в какую сторону поворачивается монитор. 

  



 

Из приведенных результатов видно, что по мере увеличения угла поворота веро-
ятность распознавания букв уменьшается. Чем крупнее шрифт, тем медленнее идёт это 
снижение. Из рисунка 1 видно также, что результаты для крупных букв меньше зависят 
от освещенности: кривые для разных освещенностей сближаются по мере укрупнения 
шрифта. По результатам наблюдения можно сделать вывод, что при углах более 60° 
распознавание букв практически невозможно. Следует отметить, что снижение вероят-
ности распознавания при увеличении угла поворота не для всех букв одинаково. Есть 
буквы, для которых снижение почти не происходит (буквы б, д, о, ф, ш, ю и др.), а так-
же такие, которые распознаются труднее уже в исходном положении (а, в, я и т.п.). 
Представленный здесь результат носит усредненный характер. 
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Рисунок 1 - Зависимость вероятности распознавания от размера шрифта в 
интервале освещенностей 47…68 лк 
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  Результаты эксперимента 1 
при освещенности 69…90 лк 

  Результаты эксперимента 2 
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Результаты эксперимента 3 
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Рисунок 2 - Зависимость вероятности правильного распознавания буквенного символа 
на экране от угла наблюдения для размера шрифта 8. 

 
Полученные эмпирические кривые удалось аппроксимировать следующей ана-

литической зависимостью: 
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Рисунок 3 - Зависимость веро-
ятности правильного распо-
знавания буквенного символа 
на экране от угла наблюдения 
для размера шрифта 11 
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Рисунок 4 - Зависимость веро-
ятности правильного распозна-
вания буквенного символа на 
экране от угла наблюдения для 
размера шрифта 14. 
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Рисунок 5 - Зависимость веро-
ятности правильного распо-
знавания цифр от угла наблю-
дения в интервале 
освещенностей 17…70 лк 
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где α – угол в градусах между направлением наблюдения и перпендикуляром к плоско-
сти монитора, A, B, С, D – коэффициенты, зависящие от размера шрифта и освещенно-
сти (таблица 1): 

 
Таблица 1 - Зависимость коэффициентов от размера шрифта и освещенности 

коэффициенты Размер шрифта Освещенность, 
лк A B C D 

47…68 0,94 21,6Буквы, Arial 8 
менее 46 и 
69…90 1,18 

1,35 
17,3

менее 69 1,25 21,6Буквы, Arial 11 
69…90 1,34 

0,94 
23,1

Буквы, Arial 14 менее 68  1,32 0,94 

3600 

21,6
Цифры, Times 
New Roman 12 17…70 0,97 3,00·10-5 - - 

 
Из экспериментальных данных видно, что значение коэффициента D слабо влия-

ет на вероятность распознавания буквенного символа. Однако из-за недостатка стати-
стических данных нельзя точно определить эту зависимость. 

 
 
1 Павлов Н.И., Воронин Ю.М. Вероятность обнаружения объектов на экране 

монитора оптико-электронной системы наблюдения – Оптический журнал, 1994, № 7, 
с. 3-7. 

2 Варламов А.В., Кисиленко Г.А., Хорев А.А., Федоринов А.Н. Технические 
средства видовой разведки – М.: РВСН, 1997, 327 с. 

 
 

  



КОМПЛЕКС ДЛЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЯ 
ОБЛАЧНОСТИ 

 
М.И.Алленов, В.Н.Иванов, Н.Д.Третьяков 

ГУ «НПО «Тайфун», г. Обнинск Калужской обл. 
 

В докладе представляется описание оптико-электронной системы для 
параметризации форм облачности по ее пространственной структуре собственного 
излучения в диапазоне 8-13 мкм. 

 
При планировании экспресс-операций с использованием адаптивных к 

метеорологическим условиям средств обнаружения  объектов на фоне изменяющихся 
пространственно-временных структур облачности необходима информация в виде 
параметризованных моделей, которые обычно представляются наборами устойчивых 
признаков, которыми являются статистические характеристики излучения форм и 
количества облачности. Такие отдельные радиационные модели наиболее часто 
наблюдаемых облачных полей получены нами за многолетние периоды наблюдений 
[1,2]. 

Модели разработаны на основе данных, полученных при помощи 
высокоразрешающей по пространству высокочувствительной аппаратуры, недостатком 
которой является сравнительно низкое быстродействие, в результате чего нельзя было 
получить за короткое время полусферическое изображение облачного поля без 
заметных искажений. Поэтому они разработаны для конкретных интервалов 
азимутальных и зенитных углов. 

В докладе представляется описание быстродействующего макета 
автоматизированной системы параметризации и распознавания форм облачности, 
разработанного специально для оценки фоновой обстановки, ее эволюции и 
прогнозирования, где вышеописанный недостаток исключен при помощи установки 
сканирующей системы, выполненной в виде вращающейся вокруг оптической оси по 
образующей конуса зеркала с частотой до 10 Гц с изменяющимся углом между 
оптической осью и ее плоскостью и проецирующее на приемное устройство 
радиометра полусферическое изображение поля собственного излучения облачности с 
перестраиваемым (от единиц минут до единиц градусов) угловым разрешением. 
Полусферическое изображение регистрируется за время, при котором облачное поле 
остается практически постоянным, заметно не изменяется. Распознавание фоновой 
обстановки осуществляется как днем так и ночью автоматически по набору 
статистических характеристик форм облачности в диапазоне 8-13 мкм, которые 
приведены в вышеупомянутых монографиях на основе визуальной международной 
классификации форм облачности, идентифицированных с пространственной 
структурой собственного излучения этих форм. 

Блок-схема комплекса приведена на рис. 1. 
Он содержит приемник излучения 1, который находится в фокусе объектива 2. 

Перед объективом установлена маска модулятора 3 и далее модулятор 4 с таким же 
числом лопастей. Промодулированный сигнал с приемника 1 на основе CdHgTe(77К) 
поступает на предусилитель 5, масштабный усилитель 6, синхронный детектор 7, 
фильтр нижних частот 8 и далее на  вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 
через платы сопряжения с персональным компьютером 10.  

Управление шаговыми двигателями 11 и 12 производится компьютером 10. 
Круговое сканирование облачного поля по азимутальному углу α при помощи зеркала 
14 осуществляется двигателем 11, а изменение зенитного угла θ при помощи того же 



  

зеркала 14 осуществляется двигателем 12. Обмен командами на управление 
двигателями производится через цифровые входы (выходы) платы сопряжения 
ЛА70М4-9 и блок управления 13. 

 
Рис. 1. Блок-схема комплекса 

 
Схема управления сканирующим зеркалом 14 обеспечивает полный оборот 

вокруг своей оси, т.е. полное круговое сканирование по углу α за доли секунды. За это 
время регистрируется N значений энергетической яркости облачного поля (например 
1440) через интервалы, соответствующие мгновенному полю зрения прибора. После 
завершения записи данных поступает сигнал на шаговый двигатель 12 и зеркало по 
заданной программе меняет угол наклона ∆θ (от десятков минут до единиц градусов). 
на следующий шаг, цикл повторяется. После следующего оборота угол меняется еще на   
∆θ. Через заданное количество шагов (строк), например 17, шаговый двигатель 12 



  

возвращает сканирующее зеркало 14 в исходное начальное положение. Если по такому 
изображению форма облачности надежно не определена, цикл повторяется и 
записывается следующий кадр. Таким образом, для оптимизации измерений получаем 
набор матриц, где по горизонтали N значений, а по вертикали M (заданное нами 
количество строк). Каждое из M·N значений представляет собой конкретную область – 
изображение в ИК-области на небесной сфере, либо часть полусферического 
изображения облачного поля, либо полное изображение полусферы, если это 
необходимо для процедуры распознавания форм облачности. 

Процедура распознавания форм облачности сводится к определению 
статистических характеристик полей собственного излучения облачности в режиме 
реального времени и осуществляется следующим образом. Отсчеты, относящиеся к 
одному направлению, группируются в ряд с интервалами квантования ∆i, i=1, 2, 3,…,N. 
Пусть j  - сигнал в энергетических яркостях (ЭЯ), соответствующий i-ому отсчету 
компоненты, где j – номер временного ряда (строки), j=1, 2, 3,…, m,…n, иногда его 
называют реализацией, представляющей сечение облачности по азимутальному углу.  

iB

Для этого ряда известным способом с использованием, например, программы 
«Statistika V5.5a» определяются средние значения µj: 
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нормированные автокорреляционные функции Rj(k): 
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нормированные спектральные плотности Gj(ω): 
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где ω –волновое число, ω=0, 1, 2, … , F; W(k) –корреляционное окно с точкой отсечения 
ℓ, 

нормированные взаимно-корреляционные функции между реализациями 
(сечениями): 
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где m, n – номера рядов, 
плотность распределения Рj(k) определяется путем деления числа наблюдений, 

попадающих в k-й разряд, на общее число наблюдений N. 
Используются и другие статистические характеристики, например: 
характер изменения радиусов корреляции по углу θ – R(∆θ);  
коэффициенты взаимной корреляции между различными элементами 

радиационного поля облачности [2]. 
Методы представления стохастически изменяющегося во времени и 

пространстве поля собственного излучения облачности набором статистических 
характеристик широко утвердились в практике и применяются во многих научно-
технических приложениях для параметризации стохастических полей и процессов. По 
параметризованным данным конкретных форм облачности и ее количества (балла 



  

облачности) осуществляется распознавание и может проводиться наблюдение по 
эволюции облачных полей. 

Следует отметить важное достоинство комплекса: используя различные сечения 
радиационного поля облачности удается достаточно надежно определить скорость и 
направление движения облачности в любое время суток, в том числе и ночью. 

На рис. 2 приведен фрагмент полусферического изображения кучевой 
облачности     при количестве баллов, равном 5. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Диаграмма поля облачности кучевых облаков 

 
По оси X отложены градусы кругового сканирования (азимутальный угол α), по 

оси Y – энергетическая яркость исследуемого облачного поля (Cu, 5 баллов), по оси Z – 
угол места θ. Площадка на уровне 0,004 Вт · см-2 · ср-1 – излучение эталонной модели 
абсолютно черного тела при окружающей температуре, пик на графике – отклик 
прибора, когда в поле зрения попадает Солнце. 



  

На рис. 3 представлена временная изменчивость поля кучевых облаков (4 балла), 
где по оси X отложены градусы кругового сканирования (азимутальный угол α), по оси 
Y – энергетическая яркость исследуемого облачного поля, по оси Z – время (мин). 
Площадки на уровне 0,001 Вт · см-2 · ср-1 соответствуют безоблачному небу. 

 

 
 

Рис. 3. Временная изменчивость поля кучевых облаков (4 балла) 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОТОВЫХ БЛЕНД ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БЛИКОВАНИЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ОПТИЧЕСКИХ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПРИБОРОВ 
 

Н.В. Муравьев, А.М. Хорохоров, А.Ф. Ширанков, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
    Рассмотрены вопросы применения сотовых бленд и способы повышения их 

эффективности для снижения бликования наблюдательных приборов 
 
Современные задачи изучения и исследования   различных представителей фауны 

решаются с использованием широкого круга фото и видео аппаратуры. Как показали 
предварительные наблюдения оптические элементы, входящие в состав такой аппаратуры, 
являются причиной световых бликов, которые вызывают неестественное поведение 
животных, а в некоторых случаях отпугивают их от области наблюдения. Случайные  
световые блики возникают при отражении излучения Солнца, луны, прожекторов или 
других источников излучения от границы раздела двух сред – стекло и воздух. 
Исследования показали, что причиной таких бликов, в основном являются поверхности 
объектива оптических или оптико-электронных приборов.  Отраженное  излучение 
распространяется  в широком диапазоне углов, что существенно мешает скрытности 
наблюдения. Угловой  диапазон существования бликов составляет 70…800.  Такая же 
проблема бликования присуща охранным оптико-электронным  системам и системам 
скрытного наблюдения. 

Для решения этой проблемы предлагается использовать специальные угловые 
фильтры – сотовые бленды. Типовая конструкция одного из вариантов сотовой бленды 

представлена на рисунке 1. Такие бленды состоят из 
тонких светопоглощающих пластин, образующих 
отверстия – ячейки различной формы. Форма и 
расположение перегородок могут быть различными.   
Наиболее оптимальной является бленда, состоящая из 
концентрических колец и круглых перегородок.  

Чтобы обезопасить  прибор от бликования 
сотовая бленда размещается перед первой поверхностью 
объектива. 

Рис. 1. 

 Конструктивные параметры ячеек сотовой 
бленды рассчитываются по специальной методике.  
Отличительной особенностью разработанной методики 
является то, что  размеры ячеек получаются тем больше, 
чем дальше ячейка расположена от центра сотовой 

бленды. Для  каждой из поверхностей объектива рассчитывается своя бленда, а затем из 
полученных бленд выбирается оптимальная. Исходными параметрами для расчета 
являются  толщина бленды вдоль оптической оси  и положение бленды относительно 
первой поверхности. Центральная часть бленды для повышения  эффективности может 
закрываться непрозрачным  экраном. 

 Исследования показали, что бленда позволяет уменьшить угловой  диапазон 
существования бликов до нескольких градусов. При этом  виньетирование на краю поля 
зрения прибора составляет порядка 20%...40%, что вполне приемлемо для дневных и 
ночных приборов. Контраст изображения снижается на 10…15%, яркость –  на 10…20%. 
Падение визуальной разрешающей способности прибора пренебрежимо мало и составляет 
менее 5%. 

Таким образом, сотовые бленды показали высокую эффективность в борьбе с 
бликованием при работе оптических и оптико-электронных приборов. 
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Предложены схемы объективов с дискретной сменой фокусного расстояния с одним и 
двумя подвижными компонентами, обеспечивающие стабильность относительного от-
верстия, размера апертурной диафрагмы и длины объектива, а также телецентрический 
ход главных лучей в пространстве изображений. Приведены варианты объективов, в 
том числе панкратический, для инфракрасной области спектра.  

 
Смена увеличений в оптико-электронных приборах может осуществляться либо 

перемещением компонентов вдоль оптической оси, либо введением в оптическую сис-
тему дополнительных элементов. По степени коррекции аберраций, качеству получае-
мых изображений второй способ предпочтительнее; при жестких массогабаритных ог-
раничениях целесообразнее использовать первый.  

Нами была исследована возможность создания систем с дискретной сменой фокус-
ного расстояния с использованием не более двух подвижных компонентов, обеспечи-
вающих постоянство расстояния между первой преломляющей поверхностью и плос-
костью изображения, неизменность заднего фокального отрезка и относительного от-
верстия при смене фокусного расстояния, а также соблюдение телецентрического хода 
главных лучей в пространстве изображений.  

Рассмотрим оптическую систему с фокусным расстоянием f'I, обладающую опти-
мальной коррекцией аберраций и формирующей изображение высокого качества. 
Пусть задний апертурный угол равен I'σ  и в системе выполнено условие синусов. Если 
при смене фокусного расстояния оставить величину заднего апертурного угла без из-
менений, т.е. , то качество изображения в новой системе не ухудшится, т.к. лу-III '' σ=σ
чи в пространстве изображений пойдут по тому же пути, что и в первом положении. 
Вторым следствием выполнения условия III '' σ=σ  будет сохранение положения плос-
кости изображения. Выполнив условие hI/f'I = hII/f'II = const, где h – высота крайнего лу-
ча на входном зрачке, получим систему с постоянной величиной относительного отвер-
стия для разных величин фокусного расстояния.  

На рис. 1 показана параксиальная модель системы, отвечающей вышеназванным 
условиям. В положении 1а внутренние компоненты 2 и 3 образуют систему, эквива-
лентную плоскопараллельной пластине. При расчете реальной системы действие плос-
копараллельной пластинки можно использовать для компенсации сферической аберра-
ции внешних компонентов 1 и 4, выполняющих в этом положении силовую роль. Под-
вижки компонентов 2 и 3 рассчитываются из условия постоянства положения точки 

31−'F  - заднего фокуса системы компонентов 1 – 3. Полученная оптическая сила ком-
понентов 1-3 обеспечивает совместно с компонентом 4 второе значение фокусного рас-
стояния системы f'II. Создание параксиальной модели легко осуществляется с помощью 
любой оптической проектировочной программы. В частности, в приведенном на рис. 1 
примере, относительные оптические силы компонентов 1 – 4 соответственно равны 
1,69; - 0,38; 0,42; 0,47; а расстояния между компонентами составляют 0,88/0,67; 
0,05/0,51; 0,68/0,43 (в числителе указаны расстояния в положении 1а, в знаменателе – в 
положении 1б в относительной мере).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Параксиальная модель объектива с дискретной сменой фокусного расстоя-

ния с использованием двух подвижных компонентов: 
а) фокусное расстояние  f'I; б) фокусное расстояние  f'II. 

 
Установив компонент 3 в плоскость апертурной диафрагмы и зафиксировав его 

положение, придем к частному случаю - системе с одним подвижным компонентом 
(рис.2). 
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Рис. 2. Параксиальная модель объектива с дискретной сменой фокусного расстоя-

ния с использованием одного подвижного компонента: 
а) фокусное расстояние  f'I; б) фокусное расстояние  f'II

 
Размещение компонента в плоскости апертурной диафрагмы обладает рядом пре-

имуществ: во-первых, упрощается конструкция системы; во-вторых, уменьшаются раз-
меры данного компонента; в-третьих, в реальной системе этот компонент может эф-
фективно использоваться как компенсатор аберраций широких наклонных пучков лу-
чей. Установкой апертурной диафрагмы в передней фокальной плоскости компонента 4 
обеспечивается телецентрический ход главных лучей в пространстве изображений. 

На рис. 3 представлена оптическая система объектива с дискретной сменой фокус-
ного расстояния с использованием двух подвижных компонентов, рассчитанная в соот-
ветствии с моделью, приведенной на рис. 1. Для коррекции аберраций широких на-
клонных пучков в плоскости апертурной диафрагмы дополнительно установлена кон-
центрическая линза.  
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Рис. 3. Оптическая система объектива с дискретной сменой фокусного расстояния  

с использованием двух подвижных компонентов: 
а) f'I = 120 мм; б) f'II = 40 мм 

 
Оптическая система имеет следующие характеристики: пределы изменения фокус-

ного расстояния, мм – 40 – 120; линейный размер приемника изображения 2у', мм – 
16,8; относительное отверстие D/f' – 1 : 1,2, рабочий спектральный диапазон 8-12 мкм. 
Все линзы выполнены из германия. Длина системы от первой поверхности до плоско-
сти изображения равна 216 мм, задний вершинный отрезок – 20 мм. Световой диаметр 
первой линзы составляет 160 мм. В пространстве изображений ход главных лучей бли-
зок к телецентрическому. Оптические силы компонентов и расстояния между ними со-
ответствуют параксиальной модели, приведенной на рис. 1. Качество изображения объ-
ектива иллюстрируется графиками функции концентрации энергии (ФКЭ) и частотно-
контрастной характеристики (ЧКХ), представленными на рис. 4, практически одинако-
выми для указанных значений двух фокусных расстояний.   
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Рис. 4. Оценка качества изображения объектива (рис. 3):  
а) ФКЭ; б) ЧКХ 

 
Оптическая система объектива с дискретной сменой фокусного расстояния, пред-

ставленная на рис. 5, имеет один перемещающийся компонент и рассчитана в соответ-
ствии с моделью, приведенной на рис. 2. Для удобства сравнения все оптические харак-
теристики (пределы изменения фокусного расстояния, размер изображения, относи-
тельное отверстие) идентичны предыдущему объективу.  
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Рис. 5. Оптическая система объектива с дискретной сменой фокусного расстояния  
с использованием одного подвижного компонента: 

а) f'I = 120 мм; б) f'II = 40 мм 
 

Длина системы состав-
ляет 305 мм, световой диа-
метр первой линзы равен 
150 мм. В пространстве изо-
бражений обеспечен теле-
центрический ход главных 
лучей. Конструктивные па-
раметры этой системы пред-
ставлены в табл. 1, графики 
ЧКХ - на рис. 6. В колонке 
"Толщина" величина, стоя-
щая в числителе, приведена 
для фокусного расстояния f'I, 
в знаменателе – для f'II. По-
верхность с пометкой * вы-
полнена в виде дифрак-
ционного элемента. 

Конструктивные параметры объекти
 

№ 
п/п Радиус Толщина М

1 585,237 12,0 
2 1086,165 175,898 / 6,187 
3 -1041,35 8,0 
4 777,211* 3,992 / 173,7 
5 104,282 8,0 
6 185,247 15,43 
7 -98,778 8,0 
8 -110,248 53,92 
9 32,395 7,0 
10 31,685 12,785 

  

 

а)       б) 
Рис. 6. График ЧКХ объектива (рис. 5)для двух значений фокусного расс

а) f'I = 120 мм; б) f'II = 40 мм 
 

На основе предложенного подхода рассчитана группа объективов для 
ного (ИК) спектрального диапазона 8-12 мкм, имеющих 3-х кратное измене
ного расстояния, относительные отверстия не ниже 1 : 1,2. Длина систем
Таблица 1 
ва 

атериал 

Ge 
 

Ge 
 

Ge 
 

ZnSe 
 

Ge 
 

 

тояния: 

инфракрас-
ние фокус-
ы, включая 



задний фокальный отрезок, превышает величину фокусного расстояния f'I не более, чем 
в 2,5 раза. Объективы имеют фокусные расстояния 180/60, 120/40, 90/30 мм и ориенти-
рованы для использования в оптико-электронных приборах совместно с матричными 
ИК фотоприемниками с размерами диагонали до 17 мм и размерами пикселя 0,025 ÷ 
0,035 мм. Величина относительного отверстия разработанных объективов остается по-
стоянной при смене фокусного расстояния. Значения ФКЭ излучения на фоточувстви-
тельном элементе приемника диаметром 0,035 мм составляет 80% в пределах поля для 
всех значений фокусного расстояния. 

Принципиальная схема компоновки (рис. 1) оказалась приемлемой и для создания 
панкратического варианта ИК объектива. В этом объективе - два подвижных компо-
нента, постоянная длина, относительное отверстие 1 : 1,2, а ФКЭ для элемента прием-
ника диаметром 0,035 мм для всех точек поля имеет следующие значения:  

 
 

           . 
 

Для уменьшения размеров первого компонента принципиальная оптическая схема 
объектива, представленная на рис. 1, может быть трансформирована следующим обра-
зом: входной зрачок в положении, соответствующем меньшему полю, смещается на 
первый компонент, а апертурная диафрагма во втором положении – на третий. В этом 
случае нарушается постоянство относительных отверстий, но сохраняется телецентри-
ческий ход главных лучей в пространстве изображений для каждого положения. Схема 
такого варианта объектива и графики ФКЭ представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Оптическая схема и графики ФКЭ объектива с уменьшенным диаметром первой 
линзы: а) f'I = 120 мм, 1:1,5;  б) f'II = 40 мм, 1:1,1 

 
При сохранении хорошего качества изображения в этом варианте в два раза 

уменьшается световой диаметр первого компонента и в 2,5 раза – масса объектива по 
сравнению с вариантом, схема которого представлена на рис. 3.  

Разработанные объективы с дискретной сменой фокусного расстояния расширяют 
эксплуатационные возможности оптико-электронных приборов ИК диапазона. 
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На основе аналитических и численных решений уравнения теплопроводности 

исследовано влияние параметров процесса естественного теплообмена, 
теплофизических свойств грунта и заглубленных в него объектов на температуру 
поверхностного слоя.  

 
Введение 
Регистрация инфракрасных (ИК) изображений позволяет обнаруживать источники 

собственного теплового излучения, выявлять подземные коммуникации и пустоты, 
заглубленные в грунт объекты, обнаруживать нарушенные и затем вновь 
восстановленные участки почвы (см., например, [1,2]). В последние годы возрос 
интерес к исследованиям по дистанционному обнаружению заглубленных взрывных 
устройств, в частности, мин, по температурным аномалиям нагреваемой солнцем 
поверхности грунта [3]. Известно, что заглубление мины в грунт влияет на процесс 
теплообмена находящегося над ней тонкого слоя почвы с ниже лежащими слоями, 
обуславливая тем самым возможность возникновения локальной температурной 
аномалии. Успешное решение проблемы дистанционного обнаружения заглубленных 
инородных объектов связывают с многоспектральными приборами, обладающими 
повышенной температурной чувствительностью в ИК диапазоне. Для обоснования 
требований к температурной чувствительности ИК канала оптико-электронной 
аппаратуры этого типа представляют интерес данные о закономерностях поведения 
температурных аномалий, обусловленных заглубленными объектами и наблюдаемых в 
разных условиях естественного теплообмена.  

В работе [4] нами был выполнен теоретический анализ поведения указанных 
температурных аномалий в условиях стационарного солнечного нагрева и получены 
данные о возможности их дистанционного обнаружения ИК каналом авиационного 
малогабаритного оптико-электронного сканирующего прибора [5]. При анализе 
использовались модели трехслойной и однослойной теплоактивной поверхности на 
изотермической подложке [6,7], которые описывали соответственно фрагменты фона с 
заглубленным инородным объектом и без него. Суммарная толщина теплоактивных 
слоев, определяемая глубиной солнечного прогрева земной поверхности, оценивалась 
величиной 30…50см [6]. На основе решений стационарного уравнения 
теплопроводности выведены аналитические выражения, которые определяли поведение 
одномерного (по глубине) температурного поля для однослойной и трехслойной 
поверхности в зависимости от условий естественного теплообмена и теплофизических 
свойств грунта и заглубленного в него инородного объекта. Выведенные зависимости 
использовались для оценки величин температурных аномалий и вероятности их 
обнаружения ИК аппаратурой.  

В настоящем докладе представлены результаты исследований, проведенных в 
развитие работы [4] и касающихся как учета нестационарности процесса естественного 
теплообмена, так и уточнения используемых теплофизических моделей. Для получения 
данных о динамике температурных аномалий используются численные решения 
нестационарного уравнения теплопроводности для трехслойной и однослойной 
моделей, соответствующих фрагменту земной поверхности с заглубленным инородным 
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объектом и без него. Как и в работе [4], при анализе с применением трехслойной 
модели рассматриваются два крайних случая промежуточного инородного слоя: с 
высокой теплопроводностью, присущей металлам, и с низкой теплопроводностью, 
свойственной изоляторам, в частности, пластикам. Вычисление одномерного (по 
глубине) температурного поля выполняется с использованием разностных уравнений, 
составленных по явной конечно-разностной схеме [8]. Проводится сравнительный 
анализ результатов, полученных на основе решений стационарного и нестационарного 
уравнений теплопроводности. 

 
Теплофизическая модель  
При скачкообразном включении (выключении) солнечного нагрева трехслойной 

поверхности «грунт-объект-грунт» динамика возникающего распределения температур 
T1, T2 и T3 по глубине, описываемой координатой x, описывается следующей системой 
уравнений: 
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В случае однослойной поверхности для нахождения распределения температуры Т 

по глубине имеем следующее нестационарное уравнение теплопроводности: 
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В приведенных формулах (1) и (2) используются следующие обозначения: Eir и Es 
– энергетическая облученность наблюдаемой поверхности за счет падающих ИК 
радиации атмосферы и солнечного излучения соответственно; λ1, α1, ε1 и ρ1 – 
коэффициенты теплопроводности, конвективного теплообмена, излучения и отражения 
соответственно; с1 – удельная теплоемкость; γ1 – плотность; Та и Ти – температуры 
приземной атмосферы и изотермической подложки соответственно; σ – постоянная 
Больцмана; для трехслойной поверхности координаты х1 и х2 определяют границы 
промежуточного слоя «объект», а х3 – глубину солнечного прогрева; в случае 
однослойной поверхности глубина солнечного прогрева определяется координатой 1х ′ . 

Оба значения х3 и 1х ′определяются из граничного условия равенства нулю градиента 
температуры.   

Для оценки температурных аномалий, обусловленных заглубленными в грунт 
инородными объектами, воспользуемся разностью температур dT= Т1(0)–Т(0), где Т1(0) 
и Т(0) определяются решениями (1) и (2) при х=0 соответственно. 

Аналитическое решение стационарных уравнений, аналогичных уравнениям (1) и 
(2), дает следующий результат [4]: 
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В рамках предложенных нестационарных моделей численный анализ проводится 
для двух крайних случаев теплопроводящего, инородного по отношению к грунту, 
слоя: с высокой теплопроводностью, присущей металлам, и с низкой 
теплопроводностью, свойственной изоляторам, в частности, пластикам. Расчеты 
выполняются с использованием следующих численных значений параметров: с1=с3 

=920 Дж/кгК, γ1=γ3=2200 кг/м3, ε1=0,9, ρ1=0,3, λ1=λ3 =0,85 Вт/(м⋅град) – все параметры 
приведены для сухого песчаного грунта; λ2=0,10 Вт/(м⋅град), с2=1500 Дж/кгК, γ2=1500 
кг/м3 – для пластика; λ2=70,0 Вт/(м⋅град), с2=465 Дж/кгК, γ2=7800 кг/м3 – для металла; 
α1=10 Вт/(м2⋅град); (при включении солнечного 
нагрева), Т

0 0 0
1 2 3( ) ( ) ( ) 285иТ х Т х Т х Т К= = = =

а=295К; Eir=200 Вт/м2. Толщина инородного слоя (как из пластика, так и из 
металла) предполагается равной 5 см. Толщина верхнего слоя грунта для трехслойной 
поверхности равняется 3 см.  

Для Es используется следующая модель (при включении солнечного нагрева): 
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При выключении солнечного нагрева распределения температуры 
 вычисляются с использованием стационарной модели [4] при 

E

0 0 0
1 2 3( ), ( ), ( )Т х Т х Т х
ir=200 Вт/м2 и Es=470 Вт/м2. 

 
Результаты численного решения 
Дифференциальные уравнения (1) и (2) для нахождения одномерного (по глубине) 

температурного поля в случаях трехслойной и однослойной поверхности 
переписываются в виде разностных уравнений согласно следующим выражениям:   
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При указанных выше значениях параметров выполняется численное решение 
разностных уравнений, составленных по явной конечно-разностной схеме [8] с 

соблюдением условия устойчивости последней ( 21 ( )
2

t
c

xλ
γ
∆ ≤ ∆ ). Соответствующий 

шаг по переменным x и t определяется величинами: ∆х=1мм, ∆t=1c для трехслойной 
поверхности «грунт–пластик–грунт» и однослойной поверхности «грунт»; ∆х=2,5мм, 
∆t=0,1c для трехслойной поверхности «грунт–металл–грунт». 

На рис.1 и 2 представлена рассчитанная динамика температурных аномалий при 
включении и выключении солнечного нагрева. Кривые 2 и 4 на рис.1 описывают 
динамику аномалии при инородном слое «пластик» и «металл» соответственно. 
Прямые 1 и 3 соответствуют стационарному нагреву (получены на основе выражений 
(3) и (4)) и приведены для сравнения нестационарной и стационарной моделей. На 
рис.2 кривые 1 (инородный слой «пластик») и 2 (инородный слой «металл») описывают 
динамику температурных аномалий при выключении солнечного нагрева.  
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Рис.1. Динамика температурной аномалии при включении солнечного нагрева: 

 

 
Рис.2. Динамика температурной аномалии при выключении солнечного нагрева. 
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Разработан, изготовлен и апробирован настольный комплекс для проведения 

испытаний оптических элементов с покрытиями на воздействие паров воды, соляного 
тумана, песка и пыли. 

 
Оптические элементы, входящие в состав различных приборов, как правило, 

имеют отражающие, просветляющие, защитные, спектроделительные или другие 
покрытия. Покрытия, улучшая оптическое качество, часто понижают устойчивость к 
воздействию факторов внешней среды. Особенно это обстоятельство является 
значимым для покрытий в ИК диапазоне оптического спектра. Для распространённых 
материалов именно покрытия обеспечивают почти половину прозрачности кремния, 
германия, около трети для сульфида и селенида цинка. Плёнкообразующие материалы 
– сульфиды, галогениды часто имеют пониженную устойчивость к водяному пару, 
недостаточную механическую прочность. Распространённые материалы, имеющие 
высокую прозрачность – сапфир, фтористый барий и пр., имеют плохую адгезию к 
стандартным плёнкообразующим материалам. Поэтому перед разработчиком всегда 
возникает дилемма – выбрать конструкцию покрытия, обеспечивающего 
максимальное оптическое качество, или бороться за повышение устойчивости к 
внешним воздействиям.  

К деградации покрытий приводят колебания температуры, наличие в атмосфере 
паров воды, природных и техногенных примесей, воздействие песка и пыли. 
Предпочтительно заранее знать устойчивость покрытий при работе в условиях, 
приближённых к режиму реальной эксплуатации, что позволяет оптимизировать 
конструкционные решения. Такую информацию получают, проводя испытания  по  
методикам национальных или международных стандартов. Однако решение этой 
проблемы затруднено тем, что испытания - процесс трудоёмкий и дорогостоящий, 
требует специального оборудования и высокой квалификации исполнителей. 

С целью повышения доступности необходимой информации на этапе выбора 
замысла и проектирования, нами создан комплекс аппаратуры и упрощённых методик 
экспресс-контроля устойчивости оптических покрытий к воздействию факторов 
внешней среды. К ним мы относим воздействие влажной атмосферы, соляного тумана 
и «абразивных» факторов. Комплекс имеет малые габариты, прост в изготовлении и 
размещается на письменном столе. Испытания проводят на образцах - свидетелях, 
диаметром около 30 мм, на которые нанесены покрытия, качество которых 
необходимо исследовать. Комплекс позволяет решать задачу оптимизации выбора 
материалов и технологий и, в некоторых случаях, задачу составления прогноза 
поведения изделия во времени.   

1. Аппаратура и методика проведения испытаний на устойчивость к воздействию 
влажной атмосферы. 

Основная задача методики – возможность создания воспроизводимых условий 
температуры и влажности в испытательной камере и их поддержание во времени с 
заданной точностью. За основу при выборе режима взяты требования Американского 
стандарта MIL-C-48497А, п. 3.4.1.2. Свидетели размещают в камере, которая в свою 
очередь помещена в водяном термостате. Перед рабочим циклом, термостат 



настраивают на заданную температуру. Продолжительность выхода на стационарный 
температурный режим с точностью не хуже ± 0,5° С в интервале температур от + 25 до 
+ 70° С обычно не превышает 2 часов. Стандартная температура 104 ± 4° F, или 48.8 ± 
2,2° С. Относительная влажность 95  ≤  P  ≤ 100 %, что соответствует парциальному 
давлению водяного пара в пределах 83,0 – 87.3 мм рт. ст. Продолжительность 
испытаний выбирают исходя из необходимости получения надёжных результатов. 
Испытания могут быть проведены в непрерывном режиме, или в последовательности 
8-часовых рабочих смен. Оценку результатов проводят визуально по методологии 
экспертных оценок или по оптическим параметрам, включающим измерение 
спектральных коэффициентов пропускания, зеркального отражения и диффузного 
рассеяния. 

Исследованы два типа просветляющих в спектральном диапазоне 3 – 5 мкм 
покрытий на кремнии, полученные от разных предприятий, которые их 
разработчиками названы алмазоподобными (образцы 1 и 2), в сравнении с вакуумными 
покрытиями, разработанными с участием авторов (образец № 3). Все покрытия 
однослойные, имеют сходные оптические характеристики. За 10 суток испытаний по 
сменам последствия не обнаружены. Через 30 суток на образцах № 1 – нет дефектов, 
на образцах № 2 обнаружены единичные точечные дефекты, на образцах № 3 – 
единичные дефекты. Во всех случаях, различия оптических характеристик не 
превышали величин воспроизводимости измерений. То есть, оптические отклонения 
не обнаружены, а дефекты определены как нарушающие товарный вид. Соотношение 
устойчивости исследованных покрытий к воздействию водяного пара при заданной 
температуре, методом экспертных оценок определено как 10 : 9 : 8. 

2. Методика проведения испытаний вакуумных оптических покрытий на 
устойчивость к воздействию соляного тумана. 

Основная задача – создание воспроизводимых характеристик температуры, 
влажности и содержания соли на оптической поверхности и их поддержание во 
времени с заданной точностью. За основу при выборе условий выбраны требования  
одного из национальных стандартов.  

При работе по этому стандарту раствор NaCl в дистиллированной Н2О  (50 г NaCl 
на 1 литр Н2О) распыляют потоком воздуха при 35°С так, чтобы размер капель был в 
пределах 1 – 10 мкм, а содержание раствора в воздухе составляло 2 – 3 г/м3. Смесь 
распыляют 15′, затем 45′ выдерживают образец в атмосфере с парциальным давлением 
паров воды ≥ 95 % от насыщенного при 35° С. В таком режиме работают от 2 до 7 
суток. Таким образом, испытания включают нанесение на поверхность покрытия 
раствора NaCl и затем выдерживание этой поверхности в атмосфере, имеющей 
заданную температуру и влажность. 

При работе по методике, готовят насыщенный при комнатной температуре 
раствор NaCl в 96% водном растворе этилового спирта. Ваткой, намотанной на 
деревянную палочку, равномерно наносят этот раствор на поверхность, нагретую до 
рабочей температуры. Жидкость испаряется за 10 – 20 секунд, оставляя на 
поверхности равномерный налёт соли. Удобно наносить раствор на половину 
поверхности свидетеля. Уже сухой свидетель помещают в испытательную камеру и 
проводят испытания на устойчивость к воздействию влажной атмосферы так, как это 
описано в § 1. Оценку проводят визуально регистрируя дефекты покрытия на 
смоченной раствором половине свидетеля и контрольной половине. При 
необходимости, могут быть использованы приборные методы. 

Для испытаний использовано 3–слойное покрытие на стекле, обеспечивающее 
просветление в видимом диапазоне оптического спектра. Раствор NaCl нанесён на 
половину поверхности свидетелей, после чего они испытаны по методике в течение 10 



суток. Обнаружены дефекты покрытия по всей поверхности образца в виде достаточно 
крупных участков. Измерения оптических характеристик показывали низкую 
воспроизводимость, поскольку размеры дефектных участков были сопоставимы с 
размерами пятна засветки на поверхности свидетеля, определяемыми оптической 
схемой прибора. Соотношение общей площади дефектов на участках поверхности 
обработанной и не обработанной раствором, определённое визуально найдено равным 
10 : 6. Иными словами, наличие соли на поверхности покрытия увеличивает скорость 
деградации исследуемого покрытия почти вдвое.  

3 Аппаратура и методика проведения испытаний покрытий на устойчивость к 
абразивному воздействию. 

Основная задача методики – создание воспроизводимых условий интенсивности 
взаимодействия абразивных материалов с оптической поверхностью так, чтобы 
отсутствовали преимущественные направления этого взаимодействия при условии 
постоянства интенсивности взаимодействия поверхности и абразива. Для этого, на дно 
цилиндра, диаметром 250 – 300 мм насыпают слой шлифовального порошка и 
обеспечивают вращение этого цилиндра с постоянной скоростью в пределах 10 – 20 
оборотов в минуту. Так, чтобы отсутствовал центробежный эффект. Над поверхностью 
порошка размещают пластину с несколькими кольцевыми прорезями с диаметром, 
соответствующим диаметру свидетелей и обеспечивают её вращение со скоростью 10 
– 20 об/мин. Центр вращения пластины находится в зоне половины радиуса цилиндра. 
В прорези помещают свидетели, плоской оптической поверхностью вниз так, чтобы 
они свободно лежали на порошке и включают вращение. Данная конструкция 
обеспечивает требуемую воспроизводимость результатов, что подтверждено 
экспериментально.  

Контроль осуществляют, измеряя зависимость коэффициента диффузного 
рассеяния Rd испытываемой оптической поверхности от времени τ. Результаты 
измерений наносят на график Rd (τ), который имеет вид близкий линейному. Для 
построения графика проводят не менее 4 измерений. 

Мерой устойчивости материала поверхности к абразивному воздействию принята 
величина, обратно пропорциональная производной dRd/dτ. Измерения Rd 
осуществляют на спектрофотометре СФ-18 или иным доступным способом. При 
необходимости учитывают удельное давление на поверхность (массу свидетеля или 
наличие дополнительного груза). Возможно сопоставление результатов путём 
сравнения значений скорости истирания, экстраполированных к давлению на 
оптическую поверхность равную 0. Для материалов, имеющих существенно различные 
по абсолютной величине значения Rz(λ), учитывают вызванное этим обстоятельством 
различие Rd(λ). В этом случае, после обработки на поверхности напыляют слой 
отражающего материала, например, алюминия и проводят сопоставление в 
одинаковых условиях. Такой подход необходимо использовать при сравнении 
результатов полученных, например, для поверхностей стекла и кремния, молибдена и 
алюминия и пр. 

При необходимости, шлифпорошок заменяют материалом с иной твёрдостью, 
например, окисью магния, титана и т.д. 

Для испытаний свидетель из сплава 1201 диаметром 30 и толщиной 4 мм 
разместили на порошке окиси хрома № 6, включили вращение цилиндра и пластин. 
Исходное значение Rd  на длине волны λ = 600 нм равно 5,8 ед. (около 5 % абс). 
Последующие значения, измеренные с интервалом вращения 10 мин, равны 
соответственно 8,0, 10,1, 12,9, 15,2 ед. Найдено, что dRd/dτ = 2,43 ед./час. Для другого 
свидетеля 2,32 ед./час. Для свидетелей из сплава АМГ- 6, при этих условиях получены 



значения производной 2,60 и 2,40 ед./час, для латуни - 4,0 и 3,1 ед./час. Данные 
результаты характеризуют воспроизводимость методики.

Испытаны два свидетеля из сплава 1201 с одинаковой площадью поверхности, и с 
массой 7 и 37 грамм. Получены величины производной dRd/dτ соответственно 0,58 и 
1,43. Экстраполируя эту величину на значение массы = 0, получаем dRd/dτm=0 = 0,32. 

Относительная устойчивость к истиранию образцов сульфида и селенида цинка 
определена как 1,2 : 1,0. 

 
ВЫВОДЫ. 
1. Создан настольный комплекс и разработаны методики экспресс-контроля 
сравнительной устойчивости оптических покрытий к истиранию, воздействию 
влажной атмосферы и соляного тумана. 
2. Показано, что методики позволяют получать воспроизводимые результаты, 
пригодные для принятия решений при выборе проектной конструкции и отработке 
технологий.  
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Представлено обсуждение принципов функционирования и достижимых парамет-

ров микромеханических многоэлементных управляемых зеркал, пригодных для дина-
мического непрерывного управления положением оптического луча в пространстве и 
использующих магнитные поля для управления элементами зеркал. 

 
Оптико-механические методы сканирования широко известны и применяются в 

приемниках излучения , в системах лазерной локации и др. Серьезной проблемой явля-
ется необходимость уменьшения габаритов, энергопотребления, увеличения быстро-
действия и улучшения разрешающей способности устройств управления лучом. Работы 
в этой области ведутся, в т.ч., с использованием принципов микромеханики. Известны 
варианты с кремниевым сканирующим зеркалом с торсионной подвеской и электроста-
тическим управлением. Нашей группой ранее докладывались результаты исследования 
микромеханического модулятора света с магнитоэлектрическим управлением положе-
нием микрошторок, изготавливаемого по кремниевой интегральной технологии. Крем-
ниевые микрошторки длиной 5 мм, толщиной 3 мкм и шириной 50 или 100 мкм обра-
зуют одномерную матрицу, закреплены концами в кремниевой раме и поворачиваются 
каждая вокруг своей продольной оси, совершая крутильные колебания под действием 
переменного магнитного момента рамки с током, сформированной фотолитографиче-
ски на плоскости каждой шторки. 

В настоящей работе исследуется возможность создания быстродействующего 
микромеханического дефлектора на основе описаной выше конструкции, однако вме-
сто токовой петли предлагается использовать нанесенный на поверхность микроштор-
ки микромагнит. Оба варианта представлены на рисунке. При возбуждении крутильной 
волны в полоске вследствие отражений волны от закрепленных концов при резонансе 
(т.е. когда частота возбуждения обеспечивает равенство длины полоски половине дли-
ны волны) возникает пространственное распределение амплитуд углов поворота попе-

речных сечений полоски, опреде-
ляемое бесконечным числом мод 
крутильных колебаний. 

 
Рис.2. Микромеханический дефлектор, представ-
ляющий собой матрицу микрозеркал, и элементы 
конструкции, создающие вращающий момент. 

Форма средней части вол-
новода, выполняющей функцию 
микрозеркала дефлектора, опре-
деляется в основном первой, вто-
рой и третьей модами колебаний. 

Показано, что расположе-
ние крутящих моментов симмет-
рично относительно середины 
полоски позволяет подавить ко-
лебание на второй гармонике.  

Для микрозеркал круговая 
частота возбуждения основной 
гармоники может достигать 
3,3·105 с-1. 



СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
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ЦИИ СТРУКТУРЫ «ГОИ им. С.И.ВАВИЛОВА» 
 

Е.А. Иозеп, Л.А. Мирзоева, Г.А. Маковцов 
 

ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова», г. Санкт – Петербург 
 

 В докладе приведены результаты создания высокотехнологичных опти-       
ко-электронных приборов аэрокосмического направления. Представлены предложе-
ния по оптимизации структуры ГОИ им. С.И.Вавилова с целью комплексного реше-
ния научно-технических, производственных и метрологических задач. 
 Почти 90 лет в Государственном Оптическом институте им. С.И.Вавилова прове-
дение глубоких теоретических исследований в области оптики сопровождается созданием 
оптических приборов и устройств. В начале работы института это были оптотехнические 
приборы и метрологические оптические устройства. Последние десятилетия характеризу-
ются разработкой и изготовлением сложных оптико-электронных систем на основе совре-
менных оптических и информационных технологий, в частности, в интересах обороны 
России. 
 ГОИ им. С.И.Вавилова многие годы осуществлял головную роль в оптической от-
расли. Его авторитет в России и за рубежом определялся следующими факторами. Первый 
директор ГОИ Дмитрий Сергеевич Рождественский, положив начало фундаментальным и 
прикладным исследованиям, проводил в жизнь идею внедрения достижений оптической 
науки в промышленность и народное хозяйство. Всеми поколениями сотрудников ГОИ 
эта идея осуществлялась, в ГОИ всегда проводились фундаментальные, поисковые и при-
кладные НИРы и ОКРы. В большинстве случаев работы заканчивались созданием испы-
таниями макетных образцов оптических приборов. 
 В ГОИ всегда работали высококвалифицированные научные и инженерные кадры, 
вырастали и совершенствовались рабочие высокого мастерства. Внедрению достижений 
оптики в отрасль, как правило, предшествовало изготовление пилотных образцов оптиче-
ских приборов на производственной базе ГОИ. Это позволило институту выполнять роль 
головной организации в оптической отрасли в области оптического материаловедения, 
оптической метрологии и стандартизации, оптического приборост-роения. ГОИ реально 
осуществлял научное руководство многими направлениями оптической науки и техники. 
 И даже тогда, когда институт был преобразован в Государственный научный центр, 
включающий в себя самостоятельные институты, он продолжал выполнять свою голов-
ную роль. 
 В условиях значительного сокращения государственных заказов на оптические ис-
следования, разработку и создание оптических систем была создана «Научно-произ-
водственная корпорация» ГОИ им. С.И.Вавилова, где были сосредоточены разработчики, 
конструкторы, рабочие и метрологи различных приборостроительных направлений. 
 Сейчас в НПК имеется возможность проведения прикладных НИР и ОКР, имеются 
соответствующие лицензии на проведение космических и оборонных работ. Имеется по-
тенциальная возможность выполнить головную роль (фактически и юридически) в облас-
ти оптической метрологии. Идёт процесс реконструкции и технического перевооружения 
производства. Опыт выполнения государственных заказов в интересах МО РФ позволяет 
не только продолжить работы этого направления, но и на основе разработанных ранее 
конструкторских и технологических решений расширить номенклатуру разработок. 
 Однако, надо отметить, что для выполнения резко возросших требований генераль-
ных заказчиков, в частности, к оптическим средствам наблюдения, обнаружения, слеже-
ния, дальнометрирования и идентификации, разработкой и созданием которых занимается 
«Аэрокосмический центр» НПК, существующая организация работ требует оптимизации. 
Одним из определяющих факторов является требование заказчика проводить работы в 
сжатые сроки. 
 Практически отсутствуют поисковые исследования, затруднено проведение ком-
плексных работ, в которых раньше участвовали подразделения ГОИ или институты ГНЦ. 
Нет достаточной оперативности при проведении крупных технологически сложных при-
боростроительных работ. Затруднена возможность обновления кадров. 
 По мнению разработчиков сложных оптико-электронных систем аэрокосмического 
назначения назрела необходимость создания интегрированной структуры следующего 
уровня. 
 
 



В неё целесообразно включить: 
 НПК «ГОИ» – в части проведения поисковых и прикладных НИР и ОКР; 
 ИТМО – в части проведения фундаментальных работ и подготовки кадров; 
 НИТИОМ – в части создания оптических материалов и оптической элементной ба-
зы. 
 НИИКИОЭП – в части проведения специальных испытаний. 
 Инновационные предприятия (например «ТКС – оптика»), имеющие соответст-
вующие лицензии – степень участия их определяется заказчиком работ. 
 В настоящее время похожая интеграция уже реализуется в области создания аэро-
космических систем. Ниже будут приведены некоторые результаты проводимых в НПК 
работ. 
 

1. Система обнаружения из космоса источников ИК излучения малой интенсивности на 
фоне тепловых помех 

 
В 80 – 90 годах в ГОИ был разработан космический комплекс оптико-электронной 

аппаратуры для наблюдения очагов пожаров, техногенный аварий, извержений вулканов, 
региональный конфликтов. 

Предельные требования к аппаратуре требовали проведения фундаментальных и 
прикладных исследований, поэтому ГОИ был назначен головным исполнителем работы. 

Для успешного выполнения задач от оптического комплекса требовалось обеспе-
чить: 
 - высокую чувствительность; 
 - высокое разрешение в широком поле обзора; 
 - надежность работы в течении не менее 3-х лет. 

При разработке телескопа были реализованы следующие технологии: 
• Изготовлены сверхлёгкие асферические зеркала диаметром более 1 м из остеклованного 
ериллия с формой поверхности в виде асферик высокого порядка. б

• Выращены и изготовлены линзы из крупногабаритных высокопрозрачных кристаллов 
торидов. ф
 Созданы испытательные стенды и аппаратуры измерения параметров. •

• Реализованы конструкторские и технологические решения, обеспечившие минимальную 
массу и надежность. 

 
На рис. 1 приведены фотографии зеркально-линзового ИК-объектива. 

 
В создании космических телескопов в 80 – 

90 годы принимали участие многие подразделения. 
В настоящее время в ГОИ изготавливаются все 
негабаритные сборочные узлы, инновация – вся 
электроника прибора, в НИИКИ ОЭП 
изготавливаются крупногабаритные детали, 
осуществляется сборка и специалистами ГОИ 
настройка и сдача ИК-телескопа. 

 
2. Лазерный высотомер-вертикант для 

космического аппарата, создаваемого в рамках 
проекта «Фобос-Грунт» 

Для получения информации о дальностях в 
процессе подготовки и проведения посадки 
космического аппарата на спутник Марса Фобос в 
рамках Государственного проекта «Фобос-Грунт» 
создается 4-лучевой лазерный высотомер-
вертикант. 

 

Рис. 1 



Для исследования планет и их спутников с космических аппаратов в настоящее 
время применяются однолучевые лазерные альтиметры-профилометры. Одновременное 
или почти одновременное измерение дальностей по нескольким направлениям позволяет 
дополнительно получать оценки наклонов поверхности. 

Передающий модуль вертиканта излучает на 
длине волны 1,064 мкм импульсы с энергией 30…50 
мДж с угловой расходимостью 0,0003 рад 
длительностью 10 нс пачками по 4 импульса с 
интервалами между импульсами 4 мс и с периодом 1с. 

Импульсы последовательно излучаются по 4 
направлениям (рис. 2), которые принимаются 
приемным модулем с использвоанием волоконно-
оптического объединителя. 
 Вертикант предполагается использовать на 
удалении КА от поверхности Фобоса 90…0,5 км, 
погрешность вычисления дальности не более 1м. 
 При конструировании вертиканта особое 
внимание уделяется механической прочности и 
термонерасстраиваемости. 
 Габариты вертиканта 400 х 300 х 250 мм3, масса 
не более 8 кг, энергопотребление 15 Вт. 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2  

 
3. Объективостроение 

 
В нашем центре большой объем работ занимает расчет, конструирование и изго-

товление объективов различного назначения. Так в 1999…2003 годах было изготовлено 
совместно с НИИКИОЭП несколько объективов «Телезенитар» с входным зрачком 500 
мм (рис. 3). 
Для международного инспекционного контроля создается линейка аэрофотообъективов, 
включающая широкоугольные и объективы-апохроматы. Диаметры этих изделий от 150 

до 400 мм. Ранее был 
изготовлен по заказу 
Ростовского авиационного 
института и сейчас заказчик 
хочет повторить заказ на 

термонерасстраиваемый 
инфракрасный объектив для 
наблюдения околоземного 
пространства с борта КА. 
Объектив будет состыкован с 
высокоразрешающей ИК-
матрицей. Обсуждается 
предложение НИИПП о 
создании линейки ИК-
объективов с погашением 
фоновой засветки для 
оснащения корабля «Маршал 
Крылов». 
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4. Оптико-механическое устройство для космического астродатчика 
 

 В конце 90-х годов по заказу МОКБ «Марс» в 
ГОИ было разработано оптико-механическое 
устройство, входящее в состав космического 
астродатчика АД-1, предназначенного для 
формирования изображения звезд на ПЗС-матрице. 

В состав устройства (рис. 4) входит объектив с 
полем зрения 18° с минимальным светорассеянием, 
двухкаскадная бленда обеспечивающая ослабление 
солнечного излучения не менее 107 раз при угле на 
Солнце 40°. Для снятия статического электричества на 
внешнюю поверхность бленды нанесено элек-
тропроводящее покрытие (хромированием в вакууме). 

К настоящему времени в ГОИ им. С.И. Вавилова 
изготовлено 20 комплектов оптико-механических 
устройств для размещения на различных космических 
аппара-тах, ОМУ успешно эксплуатируется в космосе в 
составе КА «Монитор» и «Kaz Sat». 
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5. Многоканальная многоспектральная информационна
авиационного базирования 

 
 С 2003 г. ГОИ выполняет НИР и ОКР по заказу НПО «Алма
ны на разработку и создание самолетных оптико-электронных инф
слежения за запуском ИСЗ и контролем параметров орбиты ИСЗ. 
 В состав системы входят несколько каналов видимого и ИК д
входе которых установлена телескопическая насадка по схеме «Мер
 К настоящему времени разработан и изготовлен ряд состав
ных систем, одна из которых проходит натурные испытания в состав
 
 

6. Комплекс аппаратуры наблюдения программы РА
(Российско-Американские наблюдательные спутн

 
С конца 90-х годов

разработке комплекса аппа
КАН (заказчик МО СШ
«Комета»). При разработке
опыт, полученный при созд
других космичес-ких прибор

К комплексу аппара
следующие требова-ния: 
- одновременная мультисп
ИК, видимом и УФ диапазон
-  синхронное наведен
зеркалами осей полей зре
30°х30°. 
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В ГОИ им. С.И. Вавилова разработан комплект КД на КАН, п
работка ключевых элементов и систем КАН, изготовлен 
нологический макет КАН (рис. 5). 

В 2005 г. по инициативе США программа была приостановлена
Особо следует отметить, что в основном образцы изготав

экспериментальном производстве НПК. 
Представляется целесообразным осуществить закрепление ин

тур путем заключения совместного договора, определяющего взаи
навливающего координационный совет и порядок идентификации 
ции. 
Рис.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ 
ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

 
Е.А. Иозеп, Л.А. Мирзоева, Ю.М. Голубовский 

НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова» 
Ю.Н. Родионов 

ОАО «ТКС-оптика» 

В докладе охарактеризованы форма и объём участия России в международной 
стандартизации оптических материалов и приборов, а также достигнутые на этом 
поприще результаты и их практическое применение в отечественном оптическом 
приборостроении. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) была образована в 1947 
году и явилась наследницей международной организации ISA, существовавшей до 
Второй мировой войны. В соответствии со «Статусом ИСО», «Целью Организации 
является содействие развитию стандартизации и связанных с нею областей во всём 
мире для облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для 
расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и 
экономической деятельности». Соответственно «Статусу ИСО», рабочими языками 
Организации являются английский, французский и русский. Каждый технический 
комитет сам выбирает свой основной рабочий язык; русский язык, однако, находит 
лишь ограниченное применение в терминологических стандартах. 

На конец 2005 года в членами ИСО состояли 156 национальных организаций по 
стандартизации. Российская Федерация представлена в ИСО Федеральным Агентством 
по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). 

Основным направлением деятельности ИСО является разработка международных 
стандартов. Эта работа осуществляется в технических комитетах и подкомитетах по 
научно-техническим направлениям. Для нас главный интерес представляет 
технический комитет 172 «Оптика и фотоника», который состоит из подкомитетов 
ПК 1 «Основополагающие стандарты», ПК 3 «Оптические материалы и детали», ПК 4 
«Телескопические системы», ПК 5 «Микроскопы и эндоскопы», ПК 6 «Геодезические 
инструменты», ПК 7 «Офтальмологическая оптика» и ПК 9 «Электрооптические 
системы». Рабочим языком всех подкомитетов ТК 172 является английский. 

Технический комитет был образован в 1980 году по инициативе Германии. 
Нынешняя структура ИСО/ТК 172 с указанием его рабочих групп и руководящих стран 
представлена на структурной схеме (см. рис. 1). За 25 с лишним лет активной работы 
технического комитета были разработаны около 300 международных стандартов, 
причём половина из них хотя бы раз пересматривалось. 

СССР, а затем Российская Федерация с самого начала присутствует во всех 
подкомитетах ИСО/ТК 172 со статусом ‘P’ (participating), то есть активного участника. 
Этот статус предусматривает как минимум рассмотрение разрабатываемых проектов, а 
также участие в международных заседаниях технического комитета, подкомитетов и 
рабочих групп, вклад в выработку решений. Надо признать, что обязанности, 
вытекающие из статуса ‘P’, выполняются нами неполно, в основном по причинам 
экономического порядка. 



 

Охарактеризуем направления работы подкомитетов, которые обычно 
конкретизируются в названиях тематических рабочих групп (см. рис. 1). 

Так, подкомитетом 1, доля которого в общем объёме разработок ТК 172 
составляет около 20%, были разработаны международные стандарты на традиционные 
методы испытаний оптических приборов (аберрации, оптическая передаточная 
функция, искажения волнового фронта). Большое внимание было уделено 
международной унификации чертежей оптических деталей и систем — серия 
стандартов ИСО 10110, недавно внедрённая в отечественную практику в ходе 
пересмотра ГОСТ 2.412. Разработано также большое количество международных 
стандартов, с одной стороны устанавливающих требования к различным классам 
оптических приборов (например, наблюдательных, медицинских, измерительных) в 
части характерных для них условий эксплуатации (серия стандартов ИСО 10109), а с 
другой стороны описывающих методы их испытания на воздействие различных 
внешних факторов, как то: холод, тепло, влажность, вибрации, пыль, солевой туман, 
комбинации разных факторов (серия стандартов ИСО 9022). Наконец, в 1 подкомитете 
развёрнута работа по автоматизации проектирования оптических систем и обмену 
информацией по ним с использованием методов информационных технологий. 

В подкомитете 3 был разработан ряд международных стандартов на методы 
испытаний оптического стекла, керамики и покрытий. Доля этого подкомитета в 
общем объёме разработок составляет около 5%. Кроме того, подкомитет, за 
секретариат которого отвечала Франция, на протяжении ряда лет отличался слабой 
активностью и в 2006 году был передан Японии. В связи с этим ожидается его 
активизация в ближайшее время. 

На подкомитете 4 «Телескопические системы» следует остановиться особо, 
поскольку он закреплён за Россией. Подкомитет приступил к работе в 1992 году и за 14 
лет завершил разработку 17 международных стандартов на терминологию, 
технические требования и методы испытаний трёх классов телескопических приборов: 
биноклей и монокуляров; телескопических прицелов гражданского назначения; 
любительских телескопов. В разработках этого подкомитета международные 
стандарты сформулированы таким образом, чтобы не накладывать конструктивных 
ограничений. 

Продолжается процесс разработки нескольких международных стандартов на 
приборы ночного видения. Большое внимание в рамках этой рабочей группы отдано 
прогрессивным технологиям: прорабатываются подходы к международной 
стандартизации ПНВ продвинутых поколений. При этом активно используются 
зарубежные достижения. 

К сожалению, предполагается снижение дальнейшей активности подкомитета 4, 
поскольку его деятельность охватывает, за исключением ПНВ, традиционные, 
десятилетиями не меняющиеся объекты, необходимый уровень стандартизации 
которых уже достигнут. 

Далее, подкомитет 5 в прежние годы разработал значительное число 
международных стандартов по различным аспектам световой микроскопии (10% 
общего объёма работ ТК 172). Однако, аналогично ПК 4, все эти стандарты относились 
к традиционным объектам, и после стандартизации всех необходимых характеристик 
работа подкомитета замедлилась. В последние годы она, однако, активизировалась за 



 

счёт эндоскопической тематики, а также конфокальной микроскопии и других 
нетрадиционных технологий. 

Подкомитет 6 «Геодезические инструменты» занимается специфическими 
вопросами геодезических измерений и весьма опосредованно связан с вопросами 
собственно оптики, поэтому специально рассматривать его не будем. 

Наиболее активным в ИСО/ТК 172 является подкомитет 7 «Офтальмологическая 
оптика и приборы», продукция которого составляет 40% объёма работы всего 
технического комитета. Наиболее заметные направления его деятельности: очки и 
очковые оправы; приборы для исследования глаза; контактные линзы; 
офтальмологические имплантаты. 

Наконец, ПК 9 занят, в основном, разработкой международных стандартов по 
лазерной тематике в сотрудничестве со сходным комитетом МЭК. Прочие вопросы 
(например, интегральная оптика) составляют лишь незначительную часть общего 
объёма работы подкомитета. 

Следует остановиться также на работе ИСО/ТК 42 «Фотография». Это старый 
ТК, работающий уже с начала 1950-х годов. Никаких подкомитетов в нём не 
предусматривалось. До середины 1990-х годов ТК 42 занимался почти исключительно 
традиционной галоидо-серебряной фотографией (аппаратурой, включая 
проекционную, фотоматериалами, в т.ч. рентгеновскими, сенситометрией, 
фотографическими химикатами). На начало сентября действуют 170 международных 
стандартов, разработанных данным техническим комитетом. 

Сейчас, соответственно веянию времени, ТК 42 серьёзно подходит к 
стандартизации различных аспектов цифровой фотографии. Нормируются 
характеристики не только цифровых фотокамер, но также сканеров и принтеров для 
фотоизображений, структура и формат файлов изображений, параметры цифровых 
носителей (например, оптических дисков). Большое внимание уделяется 
долговременной сохранности изображений как на бумажных и плёночных носителях, 
так и на цифровых. При этом устанавливаются нормированные условия хранения 
разнообразных носителей, разработанные на основе научных и экспериментальных 
исследований. 

Ввиду того, что стандарты ИСО не являются обязательными, внедрение 
международных стандартов в отечественную практику происходит большей частью в 
виде прямого применения стандартов ИСО, то есть путём разработки ГОСТов, 
включающих все существенные параметры аналогичных стандартов ИСО. Так, уже 
разработан и проходит стадию утверждения ГОСТ 2.412 на оформление чертежей 
оптических деталей и схем, включающий в себя основные положения ИСО 10110; 
разработан ряд отечественных стандартов на контактные и интраокулярные линзы, 
идентичные стандартам ИСО 11979. Существует необходимость в гораздо более 
широком применении стандартов ИСО в нашей стране. К сожалению, количество 
ГОСТов, разрабатываемых на основе международных стандартов по оптической 
тематике, оставляет желать лучшего. Большинство наших предложений такого рода, 
ежегодно представляемых для включения в план стандартизации Ростехрегулирования, 
в конечном счёте им отклоняются. 
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Рис.1 — Структура технического комитета ИСО/ТК 172 
 



ИЗМЕРИТЕЛИ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ  
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

 
Э.В.Кувалдин  

ФГУП НПК ГОИ им. С.И. Вавилова  
 

Рассмотрены схемы построения и основные характеристики разработанных измерителей 
энергии и мощности импульсного и непрерывного излучения. 

. 
 Измерители энергии и мощности оптического излучения строятся по разным 
оптическим и электрическим схемам. Оптические схемы выбираются в соответствии с 
фотометрической задачей, электрические в соответствии с методом измерения. В ряде 
случаев измерители энергии излучения используют для измерения мощности 
непрерывного излучения с применением дополнительных модуляторов. Модулятор 
используется как дополнительный неселективный оптический ослабитель, особенно 
при больших уровнях мощности. Измерители энергии оптического излучения 
целесообразно делать двух видов: первый - первичный измерительный преобразователь 
ПИП для конкретного вида измерений и стандартный электронный вычислительный 
прибор (осциллограф, цифровой вольтметр, частотомер и т.д.); второй - такой же ПИП 
плюс универсальный блок обработки информации, как правило, с встроенным 
микропроцессором. Последний в этом случае решает задачи обработки массивов 
информации на высокой частоте следования измеряемых импульсов, измерения 
отношения сигналов от двух ПИП, приведений результатов градуировки к удобным в 
обращении целым числам  

Для больших уровней энергии и мощности  (10-1-103 Вт и Дж);  применяются в 
основном калориметрические ПИП. Большей частью это измерители лазерного 
излучения. Для средних уровней (10-7 - 10-1 Вт и Дж) используются пироэлектрические 
ПИП  и для малых   уровней (меньших 10 –7 Вт и Дж) – фотоэлектрические. Такой 
выбор определяется применением в ПИП минимального количества оптических 
ослабителей, которые трудоемки в изготовлении и вносят ряд ограничений на 
применение ПИП. К ним относятся спектральные и пространственные ограничения, 
такие как спектральная селективность, ограничение углового поля зрения и размера 
приемной площадки. Фотоэлектрические и пироэлектрические ПИП наиболее 
быстродействующие и позволяют работать в частотном режиме измеряемого источника 
излучения.  
       В статье рассматриваются только ПИП на основе фотоэлектрических и пиро-
электрических приемников излучения, поскольку они имеют аналогичные схемы 
включения и могут иметь одну и ту же конструкцию ПИП. Расширение пределов 
измерения в них в сторону больших энергий и мощностей производится оптическими 
ослабителями, при этом они уступают по погрешности измерения калориметрическим 
ПИП, но превосходят их по удобству в эксплуатации и более широкой области 
применения. Поскольку чувствительность пироэлектрических приемников почти на 
шесть порядков ниже чувствительности кремниевых и германиевых фотодиодов, то для 
них требуются специальные малошумящие предварительные усилители [2]. Для 
расчета пороговой чувствительности приемных устройств используется простая 
формула для пороговой энергии Wп = 5 (4кТCн)1/2 /S, где Сн — суммарная емкость 
приемника излучения, входного усилителя и монтажа, S — чувствительность 
фотоэлектрического приемника излучения, к - постоянная Больцмана, Т – температу-
ра. Для пироприемников в [3] приведена аналогичная зависимость Wп = С (kTCн)1/2/Aγε. 
Здесь С — теплоемкость, А – площадь приемника излучения, γ - пирокоэфициент, ε - 
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поглощательная способность чувствительного элемента. Из формул следует, что 
пороговая энергия в основном определяется Сн и S, т.е. основными параметрами 
используемого приемника. Спектральная плотность шума пироприемника, для    
используемых материалов в  области средних частот [4] мала по сравнению с плотностью 
тепловых шумов сопротивления нагрузки. Таким образом, в пироэлектрическом 
приемном устройстве пороговая энергия будет ограничена только тепловыми шумами 
сопротивления RH, образующего RнСн-цепочку на входе усилителя. В качестве емкости Сн 
целесообразно использовать емкость самого приемника, так как у пироэлектрических 
приемников на основе монокристаллов и конденсаторной керамики она по стабильности 
не уступает промышленным конденсаторам постоянной емкости и велика по сравнению с 
емкостями схемы. Применение схем зарядовых преобразователей на основе усилителей с 
обратной связью в приемном устройстве измерения энергии неоправдано, поскольку 
для получения необходимой постоянной времени нужно увеличивать Rн, которое будет  
вносить дополнительные шумы, и  предпочтительной будет схема простого усилителя без 
обратной связи с общим  истоком или общим стоком [2]. В ней сопротивление резистора 
.RH должно быть выбрано так, чтобы 1/RнСн было бы значительно меньше нижней 
граничной частоты полосы пропускания усилителя. Для пироприемного устройства 
измерения мощности и воспроизведения формы импульса излучения наиболее 
подходящей будет схема усилителя с обратной связью, позволяющая уменьшить все 
указанные выше емкости Сн, что позволяет увеличить сопротивление нагрузки 
пироприемника и соответственно чувствительность пироприемного устройства. Наличие 
транзисторов с малым начальным током коллектора позволяет построить простые 
усилители с малым потребление мощности от источника питания (так называемый 
микрорежим), что позволяет получать большие входные сопротивления усилителя. Одна 
из таких схем (рис.1 ) позволяет работать с резисторами нагрузки приемника излучения 
от единиц килоом до 300 Мом. Быстродействие ее может достигать 1 10-8с. 

Разновидностью пироэлектрического приемника излучения служит пьезоэлект-
рический приемник, который в ряде случаев имеет преимущество перед 
пироэлектрическим, особенно при больших приемных площадках [5]. Рассмотрим один 
из возможных вариантов схемы и конструкции измерительного преобразователя 
энергии излучения на примере ПИП с пьезоэлектричесим приемником излучения. 
Преобразователь выполнен в двух модификациях: одна в виде плоской приемной 
поверхности диаметром 8 мм, другая в виде конуса с размером входного отверстия 4х4 
мм. Конус выполнен из двух приемных пластин пьезокерамики, расположенных под 
углом примерно 150 одна к другой. В качестве двух других поверхностей использованы 
зеркала, возвращающие отраженное от пластин излучение обратно на пластины. 
Поверхность пластин матовая и не черная, поэтому у плоской поверхности имеется 
селективность  поглощенного излучения по спектру. ( измеренное значение чувстви-
тельности на длине  волны 925 нм в 1,5 раза больше чем на 337 нм). Применение 
конического  приемника  позволяет устранить неселективность поглощения. 
Чувствительность обоих вариантов приемников примерно одинакова. Нагрузкой  
приемника служит  резистор 300 Мом в цепи обратной связи специально 
разработанного усилителя. (рис.1) Применение обратной связи позволяет частично  
компенсировать емкость приемника излучения и входную емкость усилителя. 
Полученное значение постоянной времени 1х10-4 с. определяет быстродействие 
приемного устройства.  Для импульсов излучения большей длительности оно работает 
как измеритель мощности с чувствительностью около 3В/Вт с хорошим 
воспроизведением формы импульса без выбросов и колебательных процессов; для 
более коротких импульсов - как измеритель энергии с чувствительностью примерно 
1.5х104 В/Дж.  Пороговая энергия при этом составляет 5х10-9Дж., максимальный сигнал 
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в линейном режиме работы 2,5 В. Конструктивно приемник излучения, усилитель и 
источник питания оформлены в одном металлическом корпусе и подключается к  
стандартному осциллографу. . Входное отверстие: диаметр 8 мм для плоского 
приемника и 4х4 мм для конуса Габариты: 87х55х46 мм Плоский приемник выполнен в 
виде отдельных пластин, каждая со своими электродами поперечного типа. Поэтому 
имеется возможность  дифференциального включения пластин на один общий 
операционный усилитель или же на отдельные усилители. в этом случае приемное 
устройство работает как датчик перемещения с чувствительностью менее 0,1 мм. 
 Пироприемное устройство с конусом может быть сделано с постоянной времени 
3-5х10-8 сек с той же чувствительностью по энергии, но с пропорционально более 
низкой чувствительностью по мощности. Тогда оно будет работать на боле высоких 
частотах повторения импульсов излучения, например, можно провести измерения 
энергии излучения за один цикл обращения пучка в синхротроне. Аналогично 
разработаны ПИП энергии импульсного излучения и с применением других 
приемников излучения на другие пределы измерения. Основные данные ПИП энергии 
оптического излучения, разработанных автором, приведены в таблице 1. 
Тип    
ПИП 

Прием
ник 

Ширина 
спектра мкм 

Пределы из-
мерения, Дж 

Длительность 
импульса, с 

Плотность 
Вт/см2 

Диаметр 
пучка, мм 

ФБ-1 Пиро 0,2-16 10-8-10-5 10-9-10-3 106 3 
ФБ-2 Пиро 0,2-16 10-6-10-3 10-9-10-3 106 8 
ФБ-3 Ge 0,4-1,9 10-6-10-9 10-12-10-3 5 106 3 
ФБ-4 Si 0,4-1,1 10-9-10-12 10-12-10-3 5 106 10 
ФБ-5 Сфера 0,2-11 10-1-10 10-8-10-3 106 8 
 

Электронные блоки обработки информации состоят из двух основных частей: 
аналоговой обработки сигнала и цифровой, Постепенно аналоговую часть таких блоков 
удалось унифицировать под основные виды измерений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПИП 1 2 3 7

4 5 6

пиппиппиппиппиппиппиппиппип

   Рис. 1 Схема усилителя измерителя мощности   Рис.2  Структурная схема электронного блока 
Такой унифицированный блок имеет предварительный интегратор (как правило в 
составе ПИП), промежуточный интегратор 1 (рис. 2), приводящий сигналы разной 
длительности к единой экспоненциальной форме, масштабный усилитель 2 для выбора 
пределов измерения и схему выборки-хранения или основной интегратор 3, 
позволяющие запомнить значения сигнала, пропорциональные энергии излучения. 
Момент измерения этого сигнала происходит с задержкой в 0.1-1мс. относительно 
начального момента попадания излучения на ПИП для того, чтобы произошло полное 
интегрирования сигналов различной формы и длительности. Для этого в схему введен 
компаратор 4 и узел задержки 5, а также формирователь сигнала выборки 6, который 
также формирует опережающий импульс сброса для последующей цифровой части, в 
которых могут происходить сбои от наводок импульсами поджига и разряда 
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импульсных ламп и трубок газовых лазеров. В простейших блоках обработки 
информации к выходу узла 6 подключается стрелочный вольтметр, который удобен при 
работе как в режиме одиночных импульсов, когда его показания пропорциональны 
энергии каждого импульса, так и в частотном режиме, когда его показания 
пропорциональны средней в серии энергии или средней мощности. В сложных 
регистрирующих устройствах к описанному аналоговому формирователю подклю-
чается унифицированный процессорный блок 7, который подстраивается под 
требуемые измерительные задачи програмным путем. 

В цифровых измерителях энергии импульсного излучения момент измерения 
должен быть либо привязан к моменту окончания измеряемого импульса, либо 
фиксирован по наибольшему значению измеряемого сигнала.[6]. Экспериментальная 
проверка рассмотренных способов показала, что второй способ имеет дополнительный 
недостаток, связанный с малой крутизной нарастания отрицательного продиф-
ференцированного импульса, что приводит к нелинейности шкалы прибора при малых 
отсчетах за счет сдвига момента запуска АЦП. Увеличение же чувствительности 
компаратора запуска прибора приводит к несанкционированному срабатыванию АЦП 
от шумов. Поэтому в высокочувствительных приборах следует отдать предпочтение 
первому способу запуска измерителя энергии, для малочувствительных приборов 
пригодны оба способа 

. С учетом изложенного, разработаны цифровые и аналоговые регистрирующие 
устройства  измерителей энергии. В аналоговых устройствах возникают трудности с 
индикацией результатов измерения одиночных импульсов излучения, в цифровых же 
наоборот с повторяющимися импульсами. Первая проблема решается либо 
увеличением постоянной времени интегрирования в основном за счет применения схем 
выборки хранения, либо применением двойной аналого-цифровой обработки (АЦП – 
ЦАП – стрелочный прибор), позволяющей запомнить результат единичного измерения 
[7.]. В цифровых приборах производится вычисление среднего результата измерения за 
период смены индикации результата измерения, при этом в компьютер передается 
результат измерения каждого импульса излучения. 

Для измерения непрерывного излучения в широкой области спектра, как 
говорилось выше, используются пироэлектрические измерители энергии с дополни-
тельными модуляторами. Для  видимой и ближней ИК- области спектра применяют 
фотоэлектрические приемные устройства  с усилителями постоянного тока. Такой 
фотоэлектрический радиометр непрерывного излучения содержит приемник излучения, 
предварительный усилитель и регистрирующий стрелочный либо цифровой вольтметр. 
Поскольку приемник излучения - вакуумный фотоэлемент или фотодиод в эквива-
лентной схеме замещения цепи включения фотоприемника, представляется в виде 
источника тока, то в схему введен преобразователь “ток-напряжение”, Такой преоб-
разователь построен с применением операционного усилителя (рис 3). 
 

 
Рис. 3. Схема включения приемника излучения 

Операционный усилитель должен обладать высоким входным сопротивлением и небольшим 
смещением нуля. Остальные характеристики не очень существенны и  в основном определя-

 4



ются конструктивными и эксплуатационными требованиями. В измерительной части схемы 
(левая часть), содержащей преобразователь“ток – напряжение” производится переключение 
чувствительности путем переключения резисторов в цепи обратной связи усилителя. 
Операционный усилитель использует режим повторителя  (коэффициент усиления минус1) и 
работает как усилитель мощности.. На выходе усилителя поставлены защитные 
сопротивления 2 кОм, которые ограничивают ток в случае короткого замыкания проводов, 
подключающих регистрирующий прибор. В правой части схемы установлен делитель 
напряжения, обеспечивающий подачу половины напряжения питания на вход операционного 
усилителя, что позволяет использовать один источник питания вместо двух обычно 
требуемых. Для уменьшения мощности, потребляемой от источника питания,  делитель 
сделан высокоомным  и в качестве усилителя мощности использован второй операционный 
усилитель в режиме повторителя с коэффициентом усиления по напряжению плюс 1, который 
часто имеется в том же корпусе микросхемы. (Микросхемы 574УД2, LM358 и др.). В качестве 
регистрирующего прибора удобно использовать стандартный цифровой тестер. В нем 
используются пределы измерения 0,2 и 2В, что дополнительно позволяет расширить пределы 
измерения радиометра в целом. В случае применения в качестве регистрирующего 
стрелочного прибора, в нем необходимо иметь предел измерения 2 – 3 В. При больших 
напряжениях с выхода преобразователя ток – напряжение возникает нелинейность шкалы 
регистрирующего прибора. Этот предел можно увеличить до 10 В, если увеличить 
напряжение питания устройства до 30 –32 В. 

Конструктивно фото и пироприемные устройства собраны в одной пластмассовой 
коробке вместе с приемником излучения и автономным источником питания. Применение 
автономного источника питания позволяет избавиться от электрических (в основном от сети 
переменного тока 50Гц) и электромагнитных наводок на приемное устройство и существенно 
повысить его чувствительность. Приемники излучения могут использоваться различные в 
зависимости от решаемой измерительной задачи или конструкции установки или прибора, в 
которых используется приемное устройство. В комплект поставки включаются наборы 
нейтральных или цветных светофильтров, устанавливаемых перед фотоприемником. Это 
позволяет дополнительно расширить возможности применения приемного устройства. 
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Для определения пространственного распределения энергетической 
освещенности объекта, облучаемого мощными световыми импульсами излучателя на 
основе многоламповой панели, изготовлен сканирующий анализатор светового поля. 
Приведены данные о пространственной структуре светового поля излучателя. 

 
Работа является продолжением цикла разработок стендового излучателя [1-2] для 

проведения светотехнических испытаний и исследований воздействия мощного 
светового излучения на оптико-электронные приборы и оптические материалы. В 
первоначальном варианте конструкции ламповая панель излучателя [3] содержала 14 
импульсных трубчатых ламп длиной 830 мм, расположенных горизонтально друг над 
другом в вертикальной плоскости. Эксперименты показали, что при работе в режиме 
секундной длительности световых импульсов вследствие значительной величины токов 
происходит разогрев кварцевой оболочки, и лампы испытывают прогиб в средней части 
колб. Кроме того, электродинамическое взаимодействие однонаправленных токов 
являлось причиной отклонения канала разряда к стенкам колб в приэлектродных 
областях ламп за счет действия пондеромоторных сил. В условиях высокой 
подводимой к излучателю мощности они приобретали значительную величину, 
достаточную для прилипания разрядного канала к стенкам колб внутри соседних ламп, 
близких к краям многолампового излучателя. Все это приводило к ограничению 
длительности цикла свечения ввиду возможности сквозного проплавления кварца и 
разгерметизации ламп, к снижению мощности светового потока оседавшими на стенки 
колб примесями, и к ограничению срока службы ламп. 

В этой связи была поставлена задача – разработать излучатель, свободный от 
указанных недостатков и позволяющий сформировать достаточно однородную 
пространственную структуру светового поля в плоскости объекта испытаний. Для этого 
разработана конструкция широкоформатной ламповой панели, при которой 
импульсные ксеноновые лампы ИНП-16/580 расположены вертикально в одной 
плоскости параллельно друг другу с постоянным шагом установки (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1  Излучатель – 14-ламповая панель с датчиками диагностики излучения 



Расстояние между осями ламп при естественном воздушном охлаждении 
составляет 38 мм. Величина шага между лампами задана из соображений снижения 
взаимного термического влияния ламп друг на друга, т.к. в этом случае улучшаются 
условия конвективного охлаждения. Отражателями светового излучения каждой лампы 
служат специально изготовленные полуцилиндрические экраны из полированного 
алюминия. С целью снижения механического воздействия друг на друга при световом 
разогреве отражателей между ними выполнены зазоры величиной в 1 мм. Для 
уменьшения световых потерь за отражателями установлен дополнительный 
полированный экран. 

Ламповая панель позволяет сформировать в плоскости объекта испытаний 
световое поле (рабочее пятно излучателя) площадью от 0,25 до 1 м2. Для контроля 
пространственного распределения энергетической освещенности объекта требуется 
измерительная система такого же размера. В идеальном случае это должна быть 
матрица точечных фотоприемников. Однако такая матрица должна иметь значительное 
количество элементов для получения необходимого пространственного разрешения 
хотя бы по одной координате. При этом ее элементы должны долговременно сохранять 
идентичность фотометрических свойств, что достаточно трудно реализовать в условиях 
мощного светового воздействия. 

Учитывая перечисленные обстоятельства, для разработки анализатора светового 
поля было принято наиболее простое техническое решение – одномерное механическое 
сканирование поля. Данное решение оправдано тем, что длительность светового 
импульса составляет несколько секунд, что вполне достаточно для одного прохода 
измерительной головки. Кроме того, очевидно, что детальная картина распределения 
облученности требуется лишь по одной координате - перпендикулярно вертикальной 
оси ламп, поскольку вдоль ламп, т. е. вдоль столба разряда облученность меняется 
слабо и монотонно. Следовательно, подвижная головка анализатора может иметь всего 
3-5 датчиков освещенности. 

На рисунке 2 изображена схематическая конструкция устройства сканирования 
светового поля. Перед ламповой панелью 1 на заданном расстоянии от нее в 
горизонтальной направляющей 2 перемещается каретка 3 с закрепленными на разных 
высотах датчиками освещенности 4. Сигналы датчиков по кабелям 5 передаются в 
регистрирующее устройство компьютера. Каретка приводится в движение 
перпендикулярно оси ламп шаговым электродвигателем с помощью реечного 
механизма. Питание для схемы управления двигателем подается по кабелю 6. 

При включении ламповой панели под действием общего рассеянного света 
срабатывает фотореле, которое запускает генератор управляющих импульсов с плавно 
нарастающей частотой, чем обеспечивается разгон каретки. Оптимальные 
динамические характеристики разгона каретки, ее движения с постоянной скоростью и 
торможения устанавливаются подбором элементов схемы привода шагового двигателя 
и питающего напряжения. Зону испытуемого объекта на различных расстояниях от 
ламповой панели каретка проходит с постоянной скоростью порядка 0,5 м/с. 

Датчик освещенности представляет собой кремниевый фотодиод с 
двухкаскадным усилителем. Первый каскад выполняет функции преобразователя тока в 
напряжение, второй является буферным инвертирующим повторителем. Сигнал 
датчика снимается с выхода усилителя через резистор, который вносит затухание и 
предотвращает возбуждение схемы при работе на длинный кабель. Поскольку ламповая 
панель излучателя находится в специальном защитном бункере, длина кабеля от 
датчика анализатора до измерительного компьютера составляет более 30 м. 

На рисунке 3 представлена конструкция фотодатчика в разрезе, вид сверху. На 
монтажной стойке 1, являющейся одновременно защитным экраном, закрепляется 



корпус 2 фотодатчика. Чтобы удовлетворить условию максимальной входной 
аппертуры датчика перед фотоприемником 5 установлена тонкая светорассеивающая 

 
Рис. 2  Устройство сканирования 

светового поля 

пластина 3. С целью обеспечения наибольшей 
эффективности светорассеяния в качестве 
материала для пластины выбрана 
электротехническая керамика, которая обладает 
свойствами поверхности Ламберта, одинаково 
воспринимая свет со всех направлений. Пластина 
рассеивает и поглощает падающее излучение, 
выполняя также роль ослабителя сигнала. Толщина 
пластины подобрана экспериментально из условий 
достаточного ослабления сигнала и составляет 
около 1 мм. Дополнительное ослабление дает 
промежуточная вставка 4 в виде втулки с малым 
отверстием в центральной части. Диаметр 
керамической пластины определяет 
пространственное разрешение фотодатчика. 
Усилитель фототока размещен на плате 6. Вся 
конструкция датчика обеспечивает максимальный 
теплоотвод от рассеивающей приемной пластины и 
не допускает опасного перегрева фотодиода. 

Анализатор содержит также датчик 
пространственного положения каретки. В точках 
направляющей, соответствующих краям и центру  

 
поля, закрепляются небольшие постоянные магниты. На каретке установлен 
биполярный датчик Холла с открытым коллектором, который срабатывает, пересекая 
магнитное поле каждого магнита. При этом замыкается на ноль сигнал фотоприемника 

 
Рис. 3  Конструкция фотодатчика 

(в разрезе, вид сверху) 

по одному из каналов, формируя на 
экране измерительного компьютера 
репер - соответствующую метку. Метки 
достаточно узкие и не мешают 
восприятию картины, они могут быть 
также отключены или выведены 
отдельным каналом. 

Таким образом, вся информация об 
относительной величине освещенности в 
данной точке и о её пространственном 
положении поступает в компьютер 
автоматизированной системы управле-
ния и диагностики стенда по одному 
кабелю. 

 
С помощью сканирующего анализатора получены данные о пространственной 

структуре светового поля излучателя на основе 14-ламповой панели. На рисунке 4 
приведены зависимости горизонтального распределения плотности энергии излучения 
на различных расстояниях от ламповой панели. Вертикальными реперами отмечены 
средняя и крайние лампы панели. 

Энергетическое воздействие протяженного источника света на элементарную 
площадку поверхности объекта определяется суммой составляющих излучения от всей 



поверхности источника. С целью проверки равномерности распределения поля была 
отключена одна из средних ламп панели. 

 

 
Рис. 4  Распределение плотности энергии по горизонтальной оси пятна облучения на 

различных расстояниях R от ламповой панели 
 

Из рисунка 5 видно, что это обусловило резкий спад освещенности в исследуемой 
плоскости на расстоянии R = 4 см от ламп. Для выравнивания пространственной 
структуры светового поля были проведены расчеты параметров взаимного 
расположения ламп и отражателей, а также поиск оптимального радиуса кривизны 
отражателя каждой лампы. 

 
Рис. 5  Распределение плотности энергии по горизонтальной оси пятна облучения при 

отключенной средней лампе 
 

Оптимизация радиуса кривизны поверхности отдельного отражателя уменьшает 
область, экранируемую колбой лампы, и распределение освещенности становится 
более компактным и равномерным. На основании расчетов был сделан вывод, что с 
наибольшей эффективностью увеличения однородности светового поля можно достичь 
при радиусе кривизны отдельного отражателя ℜ = 26 мм и величине зазора между 
поверхностью колбы лампы и отражателем 0,8 мм. Внесение соответствующих 
изменений в конструкцию ламповой панели привело к тому, что в дальней зоне, 
начиная с расстояния R ≥ 25 см, неравномерность плотности энергии в центре пятна 
облучения и на его границах не превышает 20 %, т.е. световое поле обладает 



достаточной однородностью. Из рисунка 5 видно, что при отключенной средней лампе 
распределение плотности энергии при R = 28 - 150 см практически не отличается от 
структуры светового поля, показанной на рисунке 4. При этом зависимость 
облученности от расстояния до ламп имеет следующий вид (рисунок 6). 

 

 
Рис. 6  Зависимость облученности от расстояния до ламповой панели 

 
Таким образом, разработанный сканирующий анализатор работоспособен в 

условиях интенсивных (до 300 Вт/см2) световых полей и обеспечивает регистрацию 
относительного распределения освещенности при облучении импульсами секундной 
длительности объектов размером до 1 м с пространственным разрешением до 5 мм. 
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SPACE  DISTRIBUTION  OF  LARGE  IRRADIATOR′S  LIGHT  FIELD 
 
A.F.Aushev, A.G.Bedrin, Ph.D, A.P.Guriev, Ph.D, S.P.Dashuk, Ph.D. 
 
Research Institute for Complex Testing of Optoelectronic Devices and Systems 
The town of Sosnovy Bor Leningrad region 
 
A light field scanning analyzer has been developed with the intent of determining the 
irradiance space distribution of the subject, illuminated by high-power light pulses of the 
multitube panel-based irradiator. The data on the structure of the irradiator’s light field are 
given. 
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В работе рассматривается спектрофотометрическая установка для измерения 

спектральных коэффициентов пропускания оптических элементов с апертурой до 280 мм с 
погрешностью измерения 1% в видимом и ближнем ИК диапазоне. 

 
Измерительная задача по определению коэффициента пропускания оптических 

узлов усложняется, если размеры исследуемых оптических элементов или всего узла 
превышают размеры образцов для стандартных спектрофотометрических приборов. В 
таких случаях измерение светопропускания широкоапертурных пластин проводят 
зонально, а пропускание всей пластины оценивают по измерениям коэффициента 
пропускания локальных зон или же по их «свидетелям». Поэтому определение 
коэффициента пропускания широкоапертурных пластин (с апертурой более 50 мм) в 
настоящее время остается актуальной задачей. 

Нами для проведения измерений коэффициента пропускания широкоапертурных 
оптических элементов со световым диаметром до 180 мм в видимом и ближнем ИК 
диапазоне создана спектрофотометрическая установка на базе метрологического 
комплекса  МК100/280. При необходимости световой диаметр может быть расширен до 
280 мм. 

Функциональная схема установки приведена на рис. 1. В качестве источника 
излучения используется  светоизмерительная лампа СИ 10-300  (2) с блоком питания 
СНП-40 (1). Схема измерения тока питания лампы на рисунке не показана. Спектральный 
диапазон измерения коэффициента пропускания оптических элементов определяется 
спектральными характеристиками монохроматора МДР-23 (4) и фотоприемного 
устройства (10). Фотоприемное устройство (ФПУ) выполнено на базе фотодиода ФД-24К. 
При необходимости, расширение спектрального диапазона осуществляется за счет 
использования соответствующего приемника излучения.  

Геометрические размеры контролируемых оптических элементов ограничиваются 
коллимированным пучком  диаметром 280 мм, создаваемым коллиматором (6). Выбор 
размера коллимированного пучка при работе осуществляется набором диафрагм (7). 
Длина контролируемого оптического узла (8) может достигать до 900 мм. 

Управление установкой осуществляется с помощью универсальной настольной 
ПЭВМ (12) с установленными в неё платами сопряжения и специализированным 
программным обеспечением (ПО), разработанным для этой установки. 

Регистрация осуществляется с помощью комбинированного цифрового прибора 
типа Щ-300 (11). Для его сопряжения с компьютером используется плата цифрового 
ввода/вывода L-032 (ЗАО L-Card). С прибора Щ-300 информация считывается в 
параллельном двоично-десятичном коде. Прибор соединяется с платой L-032 с помощью 
28-контактного интерфейса, по которому передаются данные о режиме работы Щ-300 и 
текущее значение измеряемой величины. В описываемой установке прибор Щ-300 
используется только в режиме измерения напряжения. 
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 Рис. 1.  Оптическая схема установки УИКП: 1- блок питания  СНП-40; 2 –свето-
измерительная лампа;   3 – конденсор;   4- монохроматор МДР-23;   5 – зеркало; 
6 – коллиматор МК 100/280; 7 – диафрагма; 8 – контролируемый оптический 
элемент или рабочий эталон спектрального коэффициента направленного 
пропускания; 9- фокусирующая линза; 10 – фотоприемное устройство; 11 – блок 
регистрации; 12 – система управления УИКП на базе ПК.  

 
Для управления монохроматором МДР-23 используется плата контроллера 

шагового двигателя, позволяющая так же считывать состояние концевых датчиков, 
установленных в монохроматоре. Питание шагового двигателя осуществляется от блока 
питания компьютера, использование внешних источников не требуется. Установка 
монохроматора на заданную длину волны осуществляется выполнением шаговым 
двигателем заданного числа шагов от начального положения, длина волны для которого 
известна. 

Разработанное ПО позволяет управлять монохроматором, выполнять сканирование 
в заданном диапазоне длин волн с заданной скоростью, считывать информацию с ФПУ и 
автоматически вычислять коэффициент пропускания (рис. 2). Результаты измерений 
отображаются в виде графиков и сохраняются в выходном файле формата MS Excel 
(рис.3) для дальнейшей обработки и создания протокола результатов измерений. 

 



 
 

Рис. 2. Диалоговое окно системы управления 
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%

0 0,007 0,468 0,425 90,67 90,6 0,08
0 0,007 0,731 0,665 90,88 90,7 0,20
0 0,007 0,878 0,798 90,82 90,8 0,02
0 0,007 0,963 0,874 90,69 90,6 0,10
0 0,007 1,12 1,014 90,48 90,5 -0,03

70 0,007 1,213 1,1 90,63 90,6 0,03
0 0,007 1,394 1,267 90,84 90,7 0,16

          Рис.3. Фрагмент выходного файла формата MS Excel 
 
Таким образом, представленная установка предназначена для измерения 

спектрального коэффициента направленного пропускания оптических элементов со 
световой апертурой до 180 мм и узла оптических элементов длиной до 900 мм. По 
возможностям коллиматора МК 280/100 световая апертура контролируемых оптических 
элементов может быть увеличена до 280 мм. Рабочий спектральный диапазон составляет 
от 0,4 до 1,1 мкм. Основная погрешность измерения спектрального коэффициента 
пропускания в интервале от 0,1 до 1,0 не превышает 1%. 
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В докладе  приводится классификация ВОДТ на основе физических явлений, поло-
женных в основу их создания, рассматриваются их технические характеристики и 

возможные области применения. 
  

 В  настоящее  время  в  связи  с  интенсивным  развитием   автоматизированных 
систем   контроля   и   управления,   внедрением   новых   технологических   процес-
сов, переходом  к  гибким  автоматизированным  производствам  стремительно   воз-
растает потребность  в  датчиках  ( сенсорах )  различных  физических  воздействий,  
то-есть происходит  сенсоризация  производственной деятельности. Помимо высоких 
метрологических характеристик датчики должны обладать высокой надежностью, 
долговечностью, стабильностью, малыми габаритами и энергопотреблением, а также 
совместимостью с системами передачи и микроэлектронными устройствами обработ-
ки информации. Этим требованиям в максимальной степени удовлетворяют волокон-
но-оптические датчики. Особое  место среди них занимают волоконно-оптические 
датчики температуры ( ВОДТ ). Такое разнообразие характеристик ВОДТ, условий их 
работы и объектов применения ВОДТ требуют для их реализации использовать со-
вершенно  различные физические явления, что обусловливает многообразие типов 
ВОДТ:    

***  флуоресцентные ( регистрация интенсивности флуоресценции или длительности 
остаточной флуоресценции  специальных термочувствительных веществ – фосфоров – 
в зависимости от температуры). В качестве флуоресцирующих веществ обычно исполь-
зуются  соединения, содержащие ионы редкоземельных элементов (Eu3+, Er3+, Pr3+, Nd3+ 
и др), которые обеспечивают высокий выход сигнала флуоресценции и обладают ши-
роким диапазоном температурного тушения. В работе [ 1 ] в качестве фосфора приме-
нялось соединение La2O2S:Eu , возбуждение которого осуществлялось УФ излучением 
с длиной волны 0,3 – 0,35 мкм ; значение температуры в интервале  20 – 250оС опреде-
лялось посредством сравнения интенсивностей линий флуоресценции на длинах  волн 
0,62 мкм и 0,54 мкм. Волоконно-оптический термометр, основанный на совместной ре-
гистрации температурного изменения длительности флуоресценции и интенсивности   
теплового  излучения  в  Tm:YAG   кристаллическом  волокне  описан в  [ 2 ]. Показано, 
что рассматриваемая система может обеспечить разрешение лучше, чем  1оС в широ-
ком температурном интервале 20 – 1400оС. Термометр, созданный на принципе регист-
рации длительности флуоресценции в сапфировом волокне, допированном хромом ( 
Cr3+:Al2O3 )  [  3 ], обеспечивал в рабочем интервале температур 20 – 450оС разрешение 
∼ 1оС. Аналогичные характеристики имеет ВОДТ, где в чувствительном элементе ис-
пользуется монокристалл Cr3+:Y3Al5O12 [ 4 ].  Существенным достоинством ВОДТ рас-
сматриваемого типа является независимость результата измерений от потерь в линии 
передачи.  Важно также, что поскольку длительность флуоресценции является фунда-
ментальным атомным свойством  фосфора, то высокая точность измерений остается 
стабильной в течение многих лет. 
 В настоящее время флуоресцентные ВОДТ, имеющие достаточно простую кон-
струкцию, широкий диапазон измеряемых температур и высокую точность измерений  
выпускаются серийно целым рядом фирм. В качестве примера можно привести ВОДТ 



 

модели I652 Industril monitor фирмы Luxtron ( США ) , который обеспечивает работу по 
двум измерительным каналам в интервале температур –25 ..+250оС с разрешением 
0,1оС и повторяемостью ± 0,5оС [ 5 ]. 
*** интерферометрические, использующие изменение фазы оптического излучения в 
чувствительном элементе под действием температуры . В конструкциях таких датчиков 
наиболее часто применяется интерферометр Фабри-Перо на одномодовом оптическом 
волокне.  В датчиках “точечного” типа  резонатор интерферометра  сформирован меж-
ду торцом оптического волокна и внешней отражающей поверхностью неволоконного 
элемента ( чипа ), прикрепленного к торцу волокна. Под воздействием температуры 
происходит изменение как длины элемента,  так и его показателя преломления, что 
приводит к изменению фазы распространяющегося излучения и , следовательно, к из-
менеию результирующей интерферометрической структуры. В  датчиках  “распреде-
ленного “ типа резонатор Фабри-Перо создается непосредственно внутри  измеритель-
ного волокна между его торцами. И в этом случае изменение окружающей температуры 
приводит к изменению длины волокна и показателя преломления, то-есть к изменению 
фазы. Обычное кварцевое волокно в сочетании с кремниевым чипом может быть ис-
пользовано для измерения температур от –200оС до 1050оC [ 6 , 18 ]. Этот интервал мо-
жет быть расширен в сторону более высоких температур заменой кварцевого волокна 
на сапфировое и кремниевого чипа на чип из карбида кремния. 
*** основанные на использовании волоконных решеток Брэгга ( ВРБ ) [ 7 ], кото-
рые формируются непосредственно облучением волокна интерференционной картиной 
в УФ свете , что приводит к периодической модуляции коэффициента преломления 
сердцевины оптического волокна. Они характеризуются эффективным показателем 
преломления neff  и периодом модуляции (периодом решетки ) Λ. В зависимости от ве-
личины Λ решетки Брэгга подразделяются на короткопериодные  КВРБ ( Λ∼0,5 мкм ) и 
длиннопериодные ДВРБ ( Λ∼100 –500 мкм ).  КВРБ связывают основную моду  свето-
вода с той же модой, распространяющейся в противоположном направлении. Это озна-
чает, что на определенной длине волны ( брэгговская длина волны  λ=λb=2nef ⋅ Λ ) рас-
пространяющееся по волокну излучение селективно отражается от КВРБ полностью 
или частично. При изменении температуры  λb сдвигается в результате изменения ли-
нейных размеров ( периода решетки ) и показателя преломления сердцевины волокна. 
ДВРБ связывают основную моду с модами оболочки, которые распространяются в том 
же направлении. Энергия, перешедшая в оболочечную моду, затем поглощается в за-
щитном покрытии, что приводит к появлению полосы поглощения в спектре пропуска-
ния световода. Температурная чувствительность сдвига резонансной длины волны 
∆λВРБ/∆Т обычно составляет ∼ 0,01 нм/К для КВРБ и  0,05 – 0,1 нм/К для ДВРБ. Следу-
ет отметить, что ВРБ имеют относительно невысокую температурную стойкость, их 
заметная деградация наблюдается при Т ≈ 300оС. В то же время они обладают широким 
динамическим диапазоном измерений, возможностью спектрального и пространствен-
ного мультиплексирования чувствительных элементов, расположенных в одном или 
нескольких световодах, обеспечивают значительное расстояние до места проведения 
измерений и малое время отклика на изменение измеряемой величины. На базе ВРБ 
фирма O/E Land, Канада разработала компактный ВОДТ модель OETMS – 100 широко-
го применения. Диапазон измеряемых температур  -50 … +250оС, разрешение 0,1оС, 
точность ± 0,5оС [ 8 ]. 
***  аналоговые, основанные на регистрации изменений оптических потерь в ВОДТ , 
вызванных, например, изменением геометрии системы при изменении температуры . 
Так, в работах [ 9,10 ] описан ВОДТ, содержащий осветительный  и приемный светово-
ды, причем передача светового потока от осветительного к приемному световоду осу-



 

ществлялась за счет отражения от диэлектрического зеркала , прикрепленного к концу 
стеклянного стержня. Изменение длины стержня при  изменении температуры приво-
дило к изменению расстояния между световодами и зеркалом, и , следовательно, к к 
изменению выходного светового потока, фиксируемого фотоприемником.  Полупро-
водниковые ВОДТ  способны регистрировать температуру вследствие того, что край 
полосы поглощения в спектре пропускания кристалла смещается  по линейному закону 
в сторону более длинных волн при повышении температуры. Смещение  dλ/dT состав-
ляет 0,35 нм/оС  для  GaAs и 0,31 нм/оС  для  CdTe.  Некоторые типы таких ВОДТ дове-
дены до массового производства. Так, малогабаритный датчик с полупроводниковым 
чувствительным элементом GaAs или CdTe ( 1×1×0,5 мм ), помещенным между торца-
ми волокон, обеспечивал измерение температуры в интервале –10 … +300оС с точно-
стью ±1оС  [ 11, 12 ].  Однако, стоимость таких датчиков достаточно велика, так как для 
регистрации изменения температуры требуется анализатор оптического спектра. Воло-
конно-оптический медицинский термометр для контроля температуры живой ткани, 
подвергающейся нагреву токами высокой частоты, предложен в [ 13 ] . Принцип рабо-
ты датчика основан на нарушении условий полного внутреннего отражения в кварце-
вом световоде, у которого некоторый участок со снятой полимерной оболочкой поме-
щен в капилляр со специально подобранным минеральным маслом. При изменении  
температуры среды, окружающей капилляр, изменяется коэффициент  преломления 
масла, что приводит к изменению интенсивности света, распространяющегося по во-
локну, Датчик обладает линейной характеристикой в интервале 32 … 45оС, представ-
ляющем наибольший интерес при диагностировании человека . Чувствительность дат-
чика составляет около 0,1оС. Отмечается , что изменением состава масла, заполняюще-
го капилляр, можно создать аналогичные ВОДТ и на другие интервалы температур.  
***   поляризационные ВОДТ  построены по принципу температурного изменения 
состояния поляризации света, прошедшего через чувствительный элемент  [ 15 ]. Как 
известно, при распространении света в анизотропном кристалле, обладающем оптиче-
ским двулучепреломлением, между обыкновенным и необыкновенным лучом возника-
ет разность фаз, которая зависит от разности показателей преломления лучей ( no – ne ), 
толщины кристалла и длины волны света λ. Поскольку величина ( no – ne ) зависит от 
температуры кристалла, то возможно создание поляризационного ВОДТ. Для преобра-
зования изменения поляризации в изменение интенсивности двулучепреломляющий  
кристалл помещается между поляризатором и анализатором. Для регистрации темпера-
туры возможны два способа: измерение интенсивности прошедшего света при исполь-
зовании в оптическом тракте монохроматического источника излучения или измерение 
смещения спектра пропускания  при использовании широкополосного источника бело-
го света [  11  ] . При точности показаний такого ВОДТ ∼ 1оС смещение максимумов 
для LiNbO3 , будет  около  0,3  нм  в  интервале температур от 20 до 180оС [16 ].  В кон-
струкции ВОДТ, разработанного фирмой ICI Runcorn для промышленного применения 
использовался кристалл  LiNbO3  в виде тонкой пластинки, расположенной между дву-
мя поляроидными пленками. В интервале изменения температуры  от 20 до 180оС точ-
ность показаний ВОДТ составляла около 0,1оС при длине световодной линии 1 км. 
*** высокотемпературные датчики, построенные по принципу оптических пиромет-
ров, когда тепловое излучение объекта принимается чувствительным элементом и пе-
редается по световодной линии к фотодетектору. В работе [ 17 ] описан волоконно-
оптический пирометр, где чувствительным элементом служил отрезок сапфирового во-
локна длиной 30 см и диаметром 0,25 мм, который помещался в рабочую зону печи. 
Спектральный состав и мощность принятого теплового излучения подвергались анали-
зу, на основании которого рассчитывалось значение температуры. Для создания доста-
точно протяженной линии передачи ( несколько десятков метров ) к выходному концу 



 

сапфирового волокна было присоединено обычное кварцевое волокно. Датчик позволял 
измерять температуру окружающей среды в интервале от 600 до 2000оС с точностью ± 
0,1%.  

ВОДТ в настоящее время широко используются как в различных областях науч-
ных исследований, так и в промышленности. Это обусловлено существенными пре-
имуществами ВОДТ перед традиционными методами  температурных измерений: ма-
лыми размерами и массой, широким интервалом измеряемых температур, высокой точ-
ностью, быстродействием, нечувствительностью к РЧ и СВЧ электромагнитному излу-
чению. Кроме того ВОДТ позволяют проводить измерения как точечных объектов, так 
и распределенных по большой длине ( до 30 км ) или площади. Вследствие этого ВОДТ 
подходят для мониторинга температуры систем, условия в которых являются слишком 
жесткими для электронных сенсоров температуры ( термопар, термисторов, термомет-
ров сопротивления и др ) , а именно: высоковольтного оборудования атомных и обыч-
ных электростанций, газовых турбин, систем, работающих в условиях интенсивного РЧ 
и СВЧ излучения, подводных силовых электрических кабелей и нефтепроводов. Кроме 
того они полностью совместимы с современными волоконно-оптическими системами 
передачи, могут быть использованы в сочетании с волоконными датчиками других фи-
зических величин для создания разнообразных волоконно-оптических систем сбора и 
передачи данных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА ПЕРЕСЧЕТА 
КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ ИЗ СИСТЕМЫ ЦВЕТОВ 

КОЛОРИМЕТРА В СИСТЕМУ XYZ 
 

А.И. Стороженко 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики 
 
В статье представлен алгоритм пересчета координат цвета и цветности из 

системы цветов произвольного колориметра к общепризнанной системе цветов XYZ, а 
также приведены результаты исследования погрешности измерений. 

 
Еще при изготовлении первых визуальных колориметров старались изготавливать 

светофильтры, спектры пропусканий которых подобны каким-либо общепризнанным 
кривым сложений. Цветные фильтры, спектры пропусканий которых подобны кривым 
сложения глаза RGB [1], изготовить относительно просто. Создание светофильтров, 
подобных кривым сложения XYZ [1, 2], возможно, но решить эту задачу с требуемой 
погрешностью сложно. Цветных стекол с требуемым спектральным составом не 
существует. Добиться достаточно близкого спектрального состава возможно используя 
несколько различных цветных оптических стекол, но здесь необходимо помнить, что 
большая часть марок стекол варится в очень ограниченном количестве и стоимость их 
высока. 

Вследствие вышеперечисленных сложностей, большинство создаваемых 
колориметров измеряли координаты цвета и цветности либо в стандартизованной 
системе RGB, либо в некоторой системе, создаваемой на основе трех выбранных 
единичных цветов – красного, зеленого и синего (система цветов КЗС). Условием 
выбора основных цветов системы КЗС было подобие спектральных кривых 
светофильтров кривым сложений какой-либо стандартной системы цветов. Но 
некоторые приборы специально разрабатывались для обеспечения решения особых 
задач. В них спектральные коэффициенты пропусканий трех светофильтров полностью 
охватывают видимую область спектра, но не подобны каким-либо общепринятым 
кривым сложений. При попытке провести прямые измерения на таком приборе 
координаты цвета и цветности испытуемого образца будут иметь значительную 
погрешность. Поэтому, в обработке результатов измерений в таких приборах есть 
дополнительный пункт – пересчет результатов измерений из системы цветов 
колориметра в стандартизованную систему XYZ по приводимым в методике формулам. 
Этот метод пересчета в колориметрии еще известен как способ градуировки 
колориметра по трем цветностям [3, 4, 5]. Известно, что он раньше очень широко 
применялся, но неизвестно какая погрешность измерений остается после его 
применения. Также нет сведений о том, насколько сильно спектры пропусканий 
светофильтров колориметра могут отличаться от кривых сложения системы цветов, в 
которую производится пересчет. Этот способ прописан в методиках измерений 
колориметров с различными цветовыми схемами, таких как ФМ-18а (трехцветный 
колориметр Демкиной), ФМ104М (ГОИ) и др., то можно предположить, что алгоритм 
пересчета работоспособен для множества различных цветовых систем. Более того, 
можно предположить, что, разработав собственную, очень простую для изготовления, 
произвольную систему цветов и используя такой алгоритм пересчета, можно получить 
координаты цвета и цветности в стандартизованной системе, например XYZ, с 
допустимой погрешностью. 



Теоретическая проверка высказанного предположения можно провести в 
следующей последовательности [5]: 

1. Выберем три произвольных образца красного, зеленого и синего цветов, 
используемых для градуировки колориметра. Рассчитаем координаты цвета и 
цветности этих образцов для одного и для другого поля зрения и (или) другого 
источника излучения в соответствии с требованиями стандартов [1, 2, 6] (табл.1). 
Образец XА YА xА yА X D65 YD65 X D65 y D65
06-12-75 28.997 15.544 0.620 0.332 16.857 11.224 0.485 0.323 
06-09-75 25.446 30.324 0.417 0.497 22.731 31.013 0.341 0.466 
06-08-75 12.895 15.835 0.300 0.368 16.492 20.665 0.204 0.256 

Таблица 1 Координаты цвета и цветности типе источника излучения А (угловой 
размер поля зрения 2°) и тип источника излучения D65 (угловой размер поля 

зрения 10°) 
2. По методу пересчета координат цвета и цветности выводятся формулы 

пересчета из системы XYZ при источнике излучения А при угловом размере поля 
зрения 2º и при источнике D65 при угловом размере поля зрения 10º: 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⋅+⋅⋅=

⋅+⋅+⋅=
⋅+⋅+⋅=

AZAYAXDZ
AZAYAXDY

AZAYAXDX

3.1872990.20196-0.09518365

0.375591.195563-0.2826565

0.4096730.3961740.33755365
 (1) 

3. Теперь взяв произвольный образец 06-13-75 с известной спектральной 
кривой, можно аналогично рассчитать его координаты цвета и цветности (строки 1 и 2, 
табл. 2). Считая, что результаты расчета при источнике А уже даны, производится 
пересчет в другую систему цветов (строка 3, табл. 3), используя формулы пересчета (1). 
Абсолютная погрешность определяется как разность 2-ой и 3-ьей строк (строка 4, 
табл. 2). 
Образец X Y Z x y z 
06-13-75 ист.А 2º 10.305 8.526 4.470 0.442 0.366 0.192 
06-13-75 ист.D65 10º 9.570 8.505 15.455 0.285 0.254 0.461 
06-13-75 рассчит.D65 10º 8.688 8.959 13.506 0.279 0.287 0.434 
Абс. погрешность 0.882 -0.454 1.949 0.006 -0.033 0.027 

Таблица 2 Результаты пересчета из одной системы цветов в другую 
Из табл. 2 видно, что абсолютная погрешность координат цветности остается в 

пределах допустимых для рабочего средства измерения пределах 0.03 [6]. Несложно 
показать, что выбор градуировочных светофильтров влияет на погрешность при 
пересчете других цветов. В рассмотренном здесь случае отклонение координат цвета и 
цветности было получено для случайно выбранных образцов и другой, более 
оптимальный, выбор градуировочных светофильтров может дать меньшую 
погрешность. 

Для проверки реальной погрешности был выбран набор образцов цвета из 17 
светофильтров с метрологическим свидетельством по результатам измерений на других 
установках. В этом свидетельстве приведены координаты цветности всех образцов для 
углового размера поля зрения 2° [1] и при источнике А [6]. Эти светофильтры были 
измерены на визуальном трехцветном колориметре ФМ-18а. 

 



Значения коорд. цветности 
из метрологического 

свидетельства 

Рассчитанные по формулам 
пересчета значения 
координат цветности 

Абсолютная погрешностьОбразец 

x y x y x y 
05-01-89 0.403 0.385 0.394 0.393 -0.010 0.008 
05-02-89 0.395 0.404 0.396 0.423 0.001 0.019 
05-03-89 0.283 0.667 0.277 0.714 -0.006 0.047 
05-04-89 0.320 0.476 0.320 0.476 0.000 0.000 
05-05-89 0.228 0.584 0.235 0.507 0.007 -0.076 
05-06-89 0.324 0.320 0.325 0.321 0.000 0.001 
05-07-89 0.554 0.287 0.554 0.287 0.000 0.000 
05-08-89 0.245 0.075 0.242 0.101 -0.002 0.027 
05-09-89 0.202 0.104 0.199 0.120 -0.003 0.016 
05-10-89 0.155 0.236 0.181 0.219 0.026 -0.018 
05-11-89 0.215 0.301 0.215 0.301 0.000 0.000 
05-12-89 0.161 0.249 0.182 0.240 0.021 -0.009 
05-13-89 0.261 0.321 0.257 0.322 -0.004 0.001 
05-14-89 0.153 0.067 0.150 0.084 -0.003 0.017 
05-15-89 0.727 0.273 0.627 0.173 -0.100 -0.100 
05-16-89 0.490 0.455 0.460 0.431 -0.030 -0.024 
05-17-89 0.420 0.501 0.406 0.515 -0.014 0.015 

Таблица 3 Результаты практического исследования погрешности 
Для большинства образцов (табл. 3) погрешность координат цветности не 

превысила 0.03. Исключениями стали три образца (см. табл. 3, образцы 05-03-89, 05-05-
89 и 05-15-89), где причина столь большой погрешности – результат невозможности 
проведений измерений на данном визуальном колориметре оптически плотных 
образцов. 

Во время работы на колориметре было замечено, что большая часть 
результирующей погрешности – систематическая составляющая. Для ее устранения 
можно применить методы из многоцветной колориметрии: разделить локус на 
отдельные области со своими основными цветами и составить формулы пересчета для 
каждой области. Учитывая, что для современной электроники пересчет по нескольким 
формулам не вызывает проблем, то алгоритм пересчета может быть довольно сложным. 
На практике получено, что для более точного учета систематической составляющей 
локус должен быть разделен, не менее чем на 4 области (рис. 1). 
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Рис. 1 Пример разделения локуса на 4 (слева) и 8 (справа) областей 
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Рис. 2 Сравнение расчетных координат цветностей с результатами пересчетов 

в зависимости от количества областей 
На рис. 2 приведены в виде столбиков значения составляющей “х” координат 

цветности для каждого из 33 образцов, причем для каждого из образцов приведены по 4 
значения координаты цветности: 
1 Расчетное значение координаты цветности светофильтра в системе XYZ при 

источнике D65 и угловом размере поля зрения 10°, рассчитанное по спектральным 
данным, взятым из каталога цветных стекол. 

2 Координата цветности, рассчитанная по формулам пересчета из системы цветов 
колориметра ФМ-18а в стандартную систему XYZ при источнике D65 и угловом 
размере поля зрения 10° (3 светофильтра из 33 образцов использовались в 
качестве градуировочных для вывода формул пересчета для всего локуса). 

3 Координата цветности, аналогично рассчитанная по формулам пересчета, но 
локус был разделен на 4 области (6 светофильтров использовались в качестве 
градуировочных). 

4 Координата цветности, аналогично рассчитанная по формулам пересчета, но 
локус был разделен на 8 областей (11 светофильтров использовались в качестве 
градуировочных). 
Необходимо отметить, что в исследовании для отобранных 35 светофильтров 2 

образца вообще невозможно измерить на визуальном колориметре и они сразу были 
исключены из исследования. Из оставшихся 33 еще для 6 образцов абсолютная 
погрешность координат цветности значительно выше допустимых значений – 0.2. Это 
связано с областью применения используемого визуального колориметра. На таком 
колориметре нельзя измерять темные, оптически плотные стекла и почти прозрачные 
образцы из-за нехватки чувствительности и глаза, и прибора. Также на таком 
колориметре невозможно подобрать цвет с большой чистотой, т.к. у любого из трех 
светофильтров спектральные кривые широкие для обеспечения перекрытия видимой 
части спектра, т.е. чистота их цветов невысока. 

 



Пересчет по всему 
локусу (3 образца) 

Пересчет по 4 областям 
(6 образцов) 

Пересчет по 8 областям 
(11 образцов) Корд. 

цветности x y х y x y 
Средняя 

погрешность 
(27 образцов) 

0.029 0.032 0.016 0.028 0.013 0.016 

СКО 
(27 образцов) 0.009 0.021 0.004 0.004 0.005 0.004 

Средняя 
погрешность 
(33 образца) 

0.101 0.106 0.045 0.044 0.022 0.029 

СКО 
(33 образца) 0.045 0.047 0.014 0.009 0.005 0.006 

Таблица 4 Результаты пересчета из одной системы цветов в другую при 
делении локуса на области 

Из табл. 4 видно, что применение такого метода может значительно уменьшить 
погрешность для большей, реально воспроизводимой, части локуса (см. табл. 4 строки 
для 27 образцов). Погрешность координат цветности для большинства (27 из 33) 
образцов не превышает 0.015. Для выравнивания зависимости погрешности от 
координат цветности и, таким образом, для еще большего снижения погрешности 
необходимо увеличивать число областей, причем в каждой области должен быть свой 
набор линейно независимых образцов [4]. 

Результаты теоретической и практической проверок метода пересчета 
показывают, что алгоритм работает с некоторой погрешностью, хотя абсолютная 
погрешность координат цветности все же остается в пределах допустимых для 
рабочего средства измерения пределах – 0.02-0.03. Несколько большие значения 
погрешности еще связаны с тем, что исследования проводились на визуальном 
колориметре и, следовательно, на результирующую погрешность измерений еще 
влияет цветовая адаптация глаза, восприимчивость глаза к цвету, усталость глаза и 
другие субъективные причины. Применение метода пересчета может снизить 
погрешность измерений при изготовлении объективного фильтрового колориметра, в 
котором кривые сложения неточно соответствуют или даже значительно отличаются от 
стандартизованной системы XYZ. А также метод позволяет разрабатывать существенно 
более простые, но все же достаточно точные приборы. 
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   Предложена и исследована методика измерения показателей преломления 
прозрачных диэлектриков на различных длинах волн с помощью рефрактометра ИРФ-
454. Использовался набор узкополосных светофильтров  или  лазерных  источников, а 
показания шкалы прибора пересчитываются с учетом дисперсии стекла рабочей 
призмы. 
 

Измерения показателя преломления необходимы в различных областях науки, 
техники, в частности, в оптическом произодстве. Длительное время в нашей стране 
выпускались рефрактометры типа Пульфриха (ИРФ-23) и Аббе (ИРФ-454) [1]. Широко 
распространен рефрактометр ИРФ-454 – это малогабаритный прибор  среднего класса 
точности, не требует специальных источников света, но показатель преломления 
измеряется только на одной длине волны (585 нм). Шкала прибора оцифрована в 
величине показателя преломления (nλD). Для выделения этой длины волны 
используется вращающийся блок призм Амичи. 

Для исследования  возможности  проведения  измерений показателя 
преломления образцов на различных длинах волн рабочая призма освещалась  
источником белого света через ряд узкополосных интерференционных фильтров или 
излучением  ОКГ. В качестве источника «белого» света использовали люминесцентную 
лампу 4U 20W (4200 K, 1100Lm),или использовали  гелий-неоновый   ОКГ (λ = 633 нм) 
и полупроводниковый лазер (λ = 640 нм). При измерении в поле зрения прибора 
наблюдалась резкая граница окрашенного и темного полей, соответствующая 
измерениям на длине волны λ = 589 нм (линия D). Т.е., хотя измерения принципиально  
возможны, отсчет непосредственно со шкалы прибора (оцифрованной в величинах 
показателя преломления для λD, в отличие от шкалы рефрактометров ИРФ-23, 
имеющей деления шкалы в угловой мере) невозможен. Переход на измерения на 
других длинах волн ограничивается наличием компенсационного блока из призм 
Амичи и указанным построением шкалы прибора.Т.к. показатель преломления рабочей 
призмы прибора (стекло ТФ-4) известен, а промежуточные значения (дисперсионная 
кривая),могут  быть   найдены методами интерполяции и, если источник света имеет 
достаточно узкий спектр (порядка десятков нанометров) или используется 
соответствующий интерференционный светофильтр, возможно производить измерения 
на других длинах волн  просто пересчитывая показания шкалы (введение поправочных 
коэффициентов) по основной формуле прибора: 

    
                   (1) ,sincossinsin 22 βαβα ±−= Nn  

 
где α - рабочий угол призмы, N- показатель преломления призмы, β - угол выхода из 
призмы преломленного луча, отсчитанный относительно нормали к грани призмы.   
 Для  вычисления   показателей  преломления на  заданных  длинах  волн была найдена 
полиномиальная аппроксимация четвертого порядка для дисперсионной характеристики 
стекла рабочей призмы (ТФ-4). Исходные данные были взяты из ГОСТ 13659-78. Для 
этого потребовали, чтобы полином проходил через пять точек (λi, n(λi)), 



соответствующих  стандарту. Далее в программе Mathcad 2001 нашли коэффициенты  
полинома – 

n λ( ) 0.971211− 20.8788489 λ⋅+ 58.3719255 λ
2

⋅− 71.0849268 λ
3

⋅+ 32.0838641 λ
4

⋅−:=
Полином совпадает со значениями из ГОСТа во всех пяти узловых точках  с  
погрешностью менее  0.000005. Поэтому, в дальнейших вычислениях и аналитических 
оценках мы использовали эту  аппроксимацию. 

Методика расчета заключается в следующем.После снятия отсчета по шкале 
прибора проводится пересчет этой величины на длину волны измерения: по снятому со 
шкалы отсчету и конструктивным параметрам призмы вычисляется угол β выхода 
преломленного луча (на длине волны λD = 589 нм). Затем по основной формуле прибора 
(1) вычисляется показатель преломления образца на заданной длине волны с учетом 
дисперсии показателя преломления призмы, вычисленной из полиномиального 
представления. В качестве эталонного образца, в  частности, исследовался 
контрольный образец из набора образцов, прилагаемых к рефрактометру, с известным 
на λD показателем преломления, выгравированном на его поверхности (nD = 1,49097). 
Стекло контрольного образца было идентифицировано как стекло марки ЛК-4. 
    Для контроля методики измерения использовались значение показателя преломления 
этого стекла из  ГОСТ 13659-78. Проводились измерения показателя преломления на λ 
= 633 нм, отсчет снимался по шкале nλD, затем производился пересчет на λ = 633 нм.  
  При  расчете поправки на λ = 633 нм (источник излучения – He-Ne-лазер)  было  
принято:  стекло измерительной призмы - ТФ-4, рабочий угол α=62о, в качестве 
измеряемого образца взята контрольная пластина из комплекта рефрактометра. 
Измеренное значение показателя преломления nизм=1,49072 (см. табл.1). Рассчитанный 
угол β выхода преломленного луча на длине волны 589 нм составил 0,0923013 рад. = 
5º49' . Подставив это значение угла и длину волны 633нм в основную формулу 
рефрактометра (1), определили  показатель преломления n633 = 1,4862106 .  Эта же 
величина по ГОСТ 13659-78 - 1,4887 , разность значений – 0,0024894 ≈ 2,5·10-3. 

Основные результаты представлены в табл.1. 
Таблица1. 

Показатель 
преломления nD 
(ГОСТ) Обозначе

ние линии 

Длина 
волны 
λ, мкм ЛК-4 ТФ-4 

Измеренное 
значение 
показателя 
преломления 
nризм 

Значение 
показателя 
преломления, 
пересчитанное 
с учетом 
поправок 
 

∆=nизм - 
nГОСТ 

F 0,486 1,49557 1,75871 - - - 
e 0,546 1,49217 1,74623 1,49063 1,4963153 0,0041453 
D 0,589 1,49030 1,73980 1,49095 - - 
C 0,650 1,48804 1,73243 - - - 
He-Ne 0,633 1,48870 1,73470 1,49072 1,4862106 -0,0024894 
 
При  проведении  измерений  на  заданных  длинах  волн  можно  воспользоваться 
рассчитанной  таблицей   поправок или производить  пересчет  показаний шкалы 
.Расчет поправок  для   λ = 0,633 мкм.  приведен  в  табл. 2 . Для исследования рабочего 
диапазона  длин  волн  проводился  расчет светового потока через прибор, так как 
сужение полосы 
 



Таблица 2, 
nизм nрасч. β, рад. ∆β = (nx - nxx)⋅10-3

1,460 1,45548 -0,150582 - 4,5199 
1,480 1,475487 -0,112964 - 4,5125 
1,491 1,486491 -0,091756 - 4,5093 
1,50 1,495493 -0,074102 - 4,5071 

 
nизм – значение показателя преломления, снимаемое со шкалы прибора; 
nрасч. – значение показателя преломления, рассчитанное на длин волны, при которой 

проводятся измерения; 
β - угол выхода преломленного луча на грани рабочей призмы; 
∆β  - поправочное слагаемое (коэффициент поправок). 

пропускания вспомогательного фильтра увеличивает точность измерения за  
счет повышения резкости наблюдаемой границы свет-тень, но при этом падает яркость 
освещенного поля и граничный контраст. При расчете освещающий источник  
рассматривался как АЧТ( 4500К), использовалась относительная спектральная 
чувствительность глаза .  Параметры (длина волны и полоса пропускания) фильтра  
изменялись  в  диапазоне  длин  волн от  0.38  до  0.77  мкм., ширина  пропускания  
фильтра 10,20,40 нм . 

380 419 458 497 536 575 614 653 692 731 770
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

r λ( )

f λ( )

t λ( )

λ

F
380

770
λr λ( ) t λ( )⋅ f λ( )⋅

⌠
⎮
⌡

d 8.66127

 
Рис. 14. Расчет светового потока для видимого спектра излучения. 
r(λ) – спектральная  плотность  потока  излучения  АЧТ, f(λ) – спектральная 
чувствительность глаза, t(λ) – спектральная характеристика фильтра,F –относительный  
световой поток. 
Из  расчетов  следует,  что  величина относительного  светового потока  через  прибор  
прямо  пропорциональна  ширине  полосы  пропускания  фильтра.  Это  ограничивает  
рабочий  диапазон  длин  волн ( прибл. 0.46-0.66 мкм)на  которых  возможно  
проведение  измерений  в  связи  с  ограниченной чувствительностью  глаза  
наблюдателя. Показана возможность проведения измерений показателя преломления на 
различных длинах волн на рефрактометре ИРФ-454, что существенно расширяет 
возможности его применения без модернизации прибора. 
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Создан источник оптического излучения с малой потребляемой мощностью на 

основе безэлектродной газоразрядной лампы, реализованный по схеме автогенератора 
Клаппа  для использования в различных наукоемких приложениях. Представлены 
результаты исследования группы источников. 
 

Газоразрядные источники излучения оптического излучения на основе 
высокочастотного безэлектродного разряда в парах металла находят свое применение в 
различных областях науки и техники. В связи с этим к ним постоянно повышаются 
требования, связанные с повышением ресурса работы, снижением энергопотребления, 
улучшением показателей и точностных характеристик. В полной мере поставленным 
требованиям удовлетворяет разработанный источник для применения в физическом 
блоке квантовых стандартов частоты (КСЧ) с оптической накачкой. Интерес к 
подобной разработке обоснован, поскольку в задаче повышения стабильности 
выходного сигнала КСЧ источник излучения играет определяющую роль для времен 
измерения более 10 сек., когда с течением времени начинают изменяться параметры 
подстраиваемого кварцевого генератора КСЧ. На длительных временах измерения, 
если не доступен иной способ подстройки частоты  КСЧ, источник излучения также 
определяет характеристики стандарта.  

В основе работы источника лежит безэлектродная спектральная лампа, 
наполненная смесью инертного газа и паров рубидия. Спектр излучения лампы 
является линейчатым и содержит фоновые линии инертного газа и спектральные линии 
рубидия - 780 и 794,8 нм, которые используются при формировании сигнала 
подстройки кварцевого генератора по частоте атомного перехода в физическом блоке 
КСЧ. Также в состав физического блока КСЧ входит газовая ячейка с продобным 
спектральной лампе наполнением. При облучении излучением разрабатываемого 
источника происходит создание инверсной населенности атомов рубидия среды в 
газовой ячейке путем оптической накачки. Регистрируемый при этом сигнал в виде 
изменения величины потока излучения источника, падающего на фотодиод, можно 
считать сигналом, по которому оценивается эффективность работы, как самого 
источника излучения, так и физического блока КСЧ в целом. 

  Для возбуждения разряда и зажигания рабочей смеси в спектральной лампе, ее 
помещают в сверхвысокочастотное (СВЧ) поле, сформированное либо с помощью 
катушки возбуждения – индукционный способ возбуждения, либо с помощью обкладок 
конденсатора заданной формы – емкостной способ возбуждения. В предложенной 
реализации источника оптического излучения использовалась спектральная лампа 
сферической формы, располагаемая в поле концентрического конденсатора, 
аналогично работе[1]. Электрическую схему, способную обеспечить требуемое СВЧ 
напряжение, рекомендуется выполнять с использованием простых решений, для чего 
подходит схема автогенератора, либо генератора с внешним возбуждением. Опыт 
создания подобных источников дал возможность оценить требуемую мощность разряда 
в спектральной лампе, что соответствовало не более 1,5 Вт полной потребляемой 
мощности источника. Реализация источника выполнялась на СВЧ транзисторе 2Т9197, 
который используется в генераторе возбуждения спектральной лампы. Схема 



включения соответствует автогенератору в виде емкостной трехточки, называемой 
схемой Клаппа и относится к схемам с высокими характеристиками по стабильности  
частоты генерации. Для согласования используемой схемы со спектральной лампой, 
как нагрузкой, и обеспечения высокого напряжения на внутренней обкладке 
концентрического конденсатора использован колебательный контур и 
согласовательные элементы - емкости. Выбранная схема возбуждения при 
использовании упомянутого транзистора обладает хорошей способностью к 
согласованию цепей генератора со спектральной лампой. Вводимой в разряд мощности 
достаточно для обеспечения поджига разряда в лампе, а также для получения 
температуры баллона лампы в области рабочих температур баллона. Суммарная 
потребляемая источником мощность не превышает 1,5 Вт. Использование излучения 
спектральных линий изотопа рубидия требует наличия повышенной температуры 
баллона спектральной лампы (~100 0С), которая обеспечивается термостатом. 

Чтобы исследовать основные показатели и характеристики разработанного 
источника, проводились измерения группы источников. Измерения соответствовали 
режиму работы источника, размещенному в физическом блоке КСЧ. Регистрация 
величины излучения выполнялась фотоприемным блоком, состоящим из фотодиода и 
согласующего усилителя, выполненного на микросхеме двухкаскадного операционного 
усилителя.  Результаты представлены в таблице. 

 
 Основные измерянные характеристики источников                     Таблица 

Номер 
источ
ника 

 I потр., 
мА 

U потр., 
В 

P потр., 
Вт 

I фд., 
мкА 

I шума. 
фд., пА 

I накач. 
фд., нА

I фд./ 
 I шума. 
фд. 

I накач. 
фд./ I 

шума. фд.
1  122 9,0 1,1 83 11±3 15 7,5E+06 1364 
2  127 9,0 1,1 83 12±3 14 6,9E+06 1167 
3  98 8,0 0,8 84 14±3 13 6,0E+06 929 
4  114 9,2 1,1 87 14±3 15 6,2E+06 1071 
5  104 7,7 0,8 80 13±3 16 6,2E+06 1231 

  
где I потр. – ток потребления источника в рабочем режиме; U потр. – напряжение 
питания на источнике в рабочем режиме; P потр. – потребляемая мощность в рабочем 
режиме; I фд. – ток, создаваемый на фотодиоде, при  интегральном облучении  от 
источника; I шума. фд. – шумовая составляющая тока I фд., приведенная ко входу 
системы регистрации; I накач. – величина сигнала накачки газовой ячейки, 
регистрируемая фотоприемником  и приведенная ко входу системы регистрации. 
Результаты столбцов (I фд./  I шума. фд.) и  (I накач. фд./ I шума. фд.) соответствуют 
отношению интегрального тока к шумовой составляющей и тока накачки к шумовой 
составляющей и служат для оценки эффективности излучения и эффективности 
накачки источником, соответственно. Рабочий режим источников выбирался исходя из 
схожести величины I фд. для всех источников, которая используется как 
информационный параметр физического блока  в КСЧ. Темновой ток системы 
регистрации был равным 2 пА. 

После получения схожей величины I фд. для всех источников удобно проводить 
сравнение источников излучения по параметрам потребления, эффективности накачки 
и создаваемым шумам на фотодиоде. Мощность потребления определяет режим работы 
источника и по этому показателю источники 1, 2 и 4 имеют величину 1,1 Вт, а 
источники 3 и 5  - 0,8 Вт. При сопоставлении этих результатов с данными столбцов  
(I фд./  I шума. фд.) и  (I накач. фд./ I шума. фд.) видно, что среди источников с 
мощностью потребления 1,1 Вт номера источников от лучшего к худшему идут в 



последовательности 1;2;4. Среди источников 3 и 5 лучшим можно считать источник 5. 
Если учесть величину потребляемой мощности, то номера всех источников от лучшего 
к худшему по показателю эффективности накачки идут в последовательности 5;1;3;2;4 
при отличии между источниками 5 и 4 примерно в 1,5 раза. Такое различие в 
параметрах вызвано технологическим  разбросом при изготовлении элементов, 
входящих в источник излучения, а также качеством  их согласования при настройке. 
Также необходимо отметить, что флуктуационные характеристики величины излучения 
источников сравнимы с уровнем дробовых шумов, приведенным ко входу системы 
регистрации, которые составили величину ~ (9,2-9,4) пА, и являются меньшими по 
сравнению с получаемыми на подобных источниках ранних конструкций. 

Среди особенностей источника представленной конструкции можно выделить 
способность поддерживать разряд в лампе при понижении напряжения питания, при 
этом затухание разряда происходит плавным образом и возможен выбор рабочего 
режима с пониженной мощностью потребления, если нет требований по величине 
потока излучения источника. Оценка мощности, вводимой в разряд спектральной 
лампы генератором возбуждения, показала достаточную для излучения линий рубидия 
величину. Это позволяет существенно понизить роль системы термостатирования 
лампы и требований к ней.  

Создание высокостабильных источников оптического излучения линейчатого 
спектра на основе газоразрядных ламп различного наполнения дает возможность для их 
широкого применения в области оптической спектроскопии, атомно-абсорбционном 
анализе и специализированных приборах, подобных квантовым стандартам частоты. 
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The source of radiation with small power consumption on the basis of electrodeless 

gas-discharge lamp, realized under the circuit of oscillator Klappa for use in various high 
technology applications was created. Results of sources group research are presented. 
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Предложены относительные методы измерения коэффициента 
световозвращения и удельного коэффициента силы света световозвращающих 
материалов, позволяющие упростить измерения и уменьшить их погрешность 

 
Коэффициент световозвращения дорожной разметки Rl при ночном 

освещении (ГОСТ Р 51256-99, ASTM E1710) равен отношению яркости L участка 
дорожной разметки к освещенности на этом участке, создаваемой источником 
излучения типа А. Углы освещения (1,340) и наблюдения (2,290) имитируют  
реальную ситуацию на дороге.  Расходимость лучей источника освещения при этом 
составляет 20 минут. Измерения обычно проводят стандартными заранее 
калиброванными приборами. Если производятся измерения образцов разметки на 
лабораторной установке по методике указанного ГОСТа, то для повышения точности 
измерения целесообразно провести калибровку люксметра и яркомера на этой же 
установке по эталонной лампе силы света или эталонному люксметру. При этом 
люксметр калибруется методом замещения и на нем создается освещенность E  от 
того же источника типа “А”, что и используется для измерения коэффициента 
световозвращения.  Яркомер калибруется с помощью эталонной пластины [1] с 
высоким коэффициентом отражения и индикатрисой отражения, близкой к 
Ламбертовской. (чаще всего используется молочное стекло МС20 с визуальным 
коэффициентом отражения ρ = 0,95 – 0,97). Пластина ставится под углом, близким к 
нормали к освещаемой поверхности и на ней создается освещенность Е.  При этой 
освещенности  яркость L пластины  равна  L = Eρ/π, где ρ - коэффициент отражения 
от пластины в направлении наблюдения, Зная яркость, можно сосчитать 
коэффициент световозвразения  ксв этой пластины, поскольку освещенность  E на ней 
измерена. Он равен  ксв = 1000 Eρ/Eπ = 1000ρ/π . Здесь множитель 1000 введен для 
того, чтобы  значение яркости входило бы в расчет в мкд, как это принято для 
коэффициента световозвращения, а не в кд, как в случае калибровки яркомера. 
Подставив в полученную формулу ρ = 0,95 получим значение ксв = 310 мкд/лк м2.  
Это значение находится в том же пределе измерения, что и чаще всего измеряемые 
образцы дорожной разметки.   

Отсюда следует, что измерение коэффициента световозвращения образца 
разметки можно производить сравнением с измерением  пластины, т.е. измеряется 
яркость образца разметки (отсчет n1), затем на это же место ставится отражающая 
пластина примерно перпендикулярно направлению освещения, так как яркость ее по 
всем направления одинакова,  и измеряется ее яркость (отсчет n2).  Тогда 
коэффициент световозвращения  ксв =1000ρ/π (n1/n2)  или 318ρ (n1/n2) . Следует 
заметить,  что отсчеты  n1    и  n2, как правило, находятся на одной и той же шкале 
яркомера, что уменьшает общую погрешность измерения. В окончательную формулу 
входит отношение отсчетов, поэтому абсолютная градуировка яркомера не нужна, не 
нужен также и люксметр, так как значение освещенности в формуле сокращается. 
Размер единицы в данном случае передает эталонная пластина отражения. Ее 
коэффициент отражения может быть измерен по поверочной схеме ГОСТ 8.557-91 
(Государственная поверочная схема для средств измерения спектральных, 
интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания в 



 

диапазоне длин волн 0,2-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражения в диапазоне 
длин волн 0,2- 20,0 мкм).  Для рабочих средств измерения погрешность измерения 
коэффициента отражения в поверочной схеме этого ГОСТа находится в пределах   
0,35-2 %. И поверять нужно только эту пластину, а яркомер используется в качестве 
фотометра сравнения и к нему предъявляются требования только хорошей 
линейности шкалы прибора. Аналогично измерения можно производить и на 
автомобильной дороге в темное время суток. В этом случае калибровочная пластина 
ставится рядом с разметкой, разметка освещается фарами автомобиля и яркомером 
снимаются последовательно отсчеты с пластины и с участка разметки. Такая 
методика упрощает измерения и повышает их точность. Аналогично можно измерять 
и коэффициент световозвращения  Qd  при дневном освещении. 

Если измерять коэффициент световозвращения  при угле падения, близком к 
нормали к измеряемой поверхности, как это делается в случае измерения удельного 
коэффициента силы света УКСС дорожных знаков ГОСТ 10807-78 (ГОСТ Р 52    -
2004) и различных наклеек безопасности из световозвращающих материалов, то 
световой поток, попадающий на яркомер, будет примерно на три прядка больше, чем  
в рассмотренном выше случае измерения образца дорожной разметки. Это хорошо 
согласуется с требованиями ГОСТ 10807-78  , где размерность УКСС приведена в 
кд/лк м2, а не в мкд/лк м2, как в предыдущем случае. Поэтому для измерения УКСС 
этот способ подходит только тогда, когда яркомер имеет возможность изменять свою 
цену деления на три порядка. Когда же такой возможности нет или чувствительность 
яркомера недостаточна для измерения коэффициента светвозвращения от молочной 
пластины, то целесообразно  подыскать образец с большим коэффициентом яркости, 
которым обладают зеркально отражающие поверхности. 

Рассчитаем для идеального  зеркала, с коэффициентом отражения 100% 
теоретический коэффициент световозвращения k  = L/E1, где L - яркость отраженного 
от образца луча, Е1 - освещенность на образце, расположенном перпендикулярно 
направлению распространения луча. Яркость отраженного луча можно измерить 
яркомером, как предлагается в ГОСТе или же по измеренной освещенности от 
образца как источника света рассчитать по формуле:  L=E2/ω  где Е2  - освещенность, 
создаваемая отраженным от образца светом  в непосредственной близости от 
образца; ω -телесный угол, соответствующий плоскому углу 2α=20’, как записано в 
требованиях ГОСТ 10807-78. Тогда получим зависимость коэффициента 
световозвращения k от освещенностей Е1 и Е2:  k = L/Е1 = E2/E1ω .. . Если весь поток, 
который равномерно излучается освещенным идеальным диффузным образцом в 
угле 1 стерадиан, сосредоточить в одном малом телесном угле ω, то увеличение 
потока в угле ω будет равно отношению площади сферической поверхности радиуса 
R, вырезаемой углом в 1 стерадиан к площади, вырезаемой на этой же поверхности 
малым телесным углом. Этот случай соответствует зеркальному отражению от 
идеального зеркала, освещаемого пучком света, заключенным внутри 
рассматриваемого малого телесного угла. То же самое будет при идеальном 
световозвращении, когда угол освещения образца от нормали к поверхности и угол 
наблюдения равны.  Площадь поверхности, вырезаемая телесным углом в 1 
стерадиан на сфере радиуса R по определению телесного угла равна R2.  Малый 
телесный угол с конической поверхностью в виде прямого кругового конуса с 
плоским углом 2α при вершине вырезает на сфере радиуса R поверхность, площадь 
которой А = 2πR2(1-cosα) = 4πR2 sin2α/2. [2]. Взяв отношение R2 к 4πR2 sin2α/2 
получаем, что коэффициент k =1/4π sin2α/2. Так как в рассматриваемом случае 2α 



 

равно 20 минут, то α/2 будет 5 минут. Синус 5 минут равен 0,00145 и окончательно 
получаем для k значение 37868.  
 Подставив это значение в приведенную выше формулу, получим формулу для 
коэффициента световозвращения для идеального зеркала k = 37868E2/E1.  Очевидно, 
что отношение Е2/Е1 имеет физический смысл коэффициента отражения. 
Следовательно, для хорошего зеркала коэффициент световозвращения может 
достигать 37868 и его нельзя использовать в качестве стандартного образца для 
калибровки прибора без дополнительного ослабителя. Коэффициент световозвраще-
ния у стандартного образца должен быть сравним с верхним пределом шкалы 
измерения существующих реально материалов (до 2000). Можно в этом случае перед 
зеркалом поставить дополнительный ослабитель в виде частично прозрачной 
плоскопараллельной пластины, не изменяющей хода лучей в установке. Если 
использовать дополнительный ослабитель, то необходимо учитывать его 
селективность по спектру в видимой области спектра. Лучше всего коэффициент 
пропускания этого ослабителя измерять на этой же установке.  

Рассмотрим возможность использования в качестве калибровочного образца  
стеклянную призму или клин, в которых отражение происходит от одной 
поверхности. Коэффициент преломления стекла К8 на длине волны λ=546 нм, 
близкой к максимуму чувствительности глаза равен n=1,51829. Зная это, можно 
вычислить коэффициент отражения от передней грани по упрощенной формуле 
Френеля для случая нормального падения света: ρ = (n2 – n1)/ (n2 + n1), где n1 и n2 – 
показатели преломления двух сред, на границе которых происходит отражение, в 
данном случае n1=1, т.к. первая среда - воздух. Тогда получаем коэффициент 
отражения ρ=4,24%. Подставляя это значение в ранее приведенную формулу и, 
исходя из того, что ρ= Е2/Е1, можно рассчитать коэффициент световозвращения для 
призмы: k=1605. Это значение вполне удовлетворяет необходимым требованиям для 
калибровочного образца. Работать с зеркально отражающим образцом значительно 
труднее, так как нужно ловить  отраженный блик. Это возможно сделать только на 
лабораторной установке. Такой образец целесообразно использовать только как 
калибровочный. 

Заметим, что  в приведенной выше формуле значение Е2 должно измеряться  
также в непосредственной близости от образца, что довольно трудно сделать, так как 
люксметр перекрывает падающий пучок. Освещенность  E2 удобнее измерять в месте 
нахождения источника, как это предусмотрено приведенными выше ГОСТами.  
Учитывая, что измеряемый образец находится на расстоянии R от источника, а 
освещенность измеряется на расстоянии R от образца, т.е. на расстоянии 2R от 
источника, то значение освещенности  на расстоянии 2R упадет в 4 раза по 
сравнению с освещенностью возле образца. Поэтому в формуле для k необходимо 
увеличить полученное значение в 4 раза, т.е. окончательно формула расчета для 
этого случая принимает вид k= 6420Е2/Е1, , хотя шкала измеряемых значений 
остается прежней, т.е. до 2000 и реальное значение коэффициента световозвращения 
призмы или клина так же равно вычисленному ранее 1605. При обычных измерениях 
удобнее воспользоваться этой формулой. Из нее получается другой способ 
измерения коэффициента световозвращения или УКСС. В нем достаточно иметь 
только люксметр, причем абсолютной калибровки его не требуется, нужно только 
иметь линейный динамический диапазон в пределах трех порядков. Одним и тем же 
люксметром измеряется освещенность Е1 в месте размещения образца и Е2 возле 
осветителя. Перед люксметром устанавливается диафрагма, диаметр которой, 
отнесенный к расстоянию от образца до осветителя соответствует плоскому углу в 20 
минут. Вторая такая же диафрагма устанавливается на образце. Таким способом 



 

выдерживаются требуемые ГОСТ 10807-78 угловые соотношения. Установка 
получается очень простой и не требует дорогого яркомера. Ее недостаток – 
требование работы в темноте. Погрешность измерения определяется погрешностями 
снятия двух отсчетов по люксметру и погрешностью выставления требуемых углов. 
Последнюю нельзя не учитывать, так как источник излучения в установке не 
соответствует точечному. Поэтому желательно все-таки откалибровать установку по 
описанному выше образцу отражения в виде призмы или клина. 

Описанные способы измерения УКСС и коэффициента световозвращения 
позволяют перейти от абсолютных измерений к относительным, что существенно 
снижает погрешность измерений. Погрешность абсолютной калибровки рабочего 
люксметра и яркомера в соответствии с требованиями ГОСТ 8.023-2003 составляет 
около 10%, а погрешность калибровки пластины из молочного стекла, как 
указывалось выше,  не превышает 2%. При этом не следует забывать, что 
погрешность люксметра или яркомера удваивается, так как измерения производятся 
дважды. В предлагаемом же способе в общую погрешность измерения не входит 
погрешность абсолютной калибровки приборов, которая значительно превосходит 
все остальные составляющие погрешности люксметра и яркомера. С учетом 
изложенного можно сделать вывод, что в лабораторных условиях для измерения 
УКСС целесообразно пользоваться установкой с люксметром, для измерения 
коэффициента световозвращения  дорожной разметки – установкой с одним 
яркомером. В условиях измерения на дороге наиболее подходящий способ измерения 
– одним яркомером по диффузно рассеивающему Ламбертовскому образцу. 
Рассмотренные в статье установки могут быть применены также для поверки 
калибровочных образцов, прилагаемых к приборам для измерения фотометрических 
параметров дорожной разметки и знаков [3,4] а также для измерения характеристик 
различных световозвращающих материалов. 

Автором статьи разработаны специализированный яркомер, люксметр и 
осветитель для построения описанных выше установок, которые могут 
изготавливаться и поставляться по отдельным заказам. 
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Предложен метод определения размеров и полдисперсности частиц, взвешенных 

в жидкости, основанный на измерении спектров малоуглового рассеяния и их 
интерпретации с помощью математической модели, основанной на теории Ми.  
Для измерения спектров использовался двухлучевой спектрофотометр с модифици-
рованной  оптической  схемой. Предложен алгоритм обработки спектров для 
извлечения информации о рассеивающих частицах. 

 
Известны различные оптические методы определения концентрации, размеров и 

других характеристик частиц в составе аэрозолей, суспензий, эмульсий и других 
дисперсных систем.  

Наибольшее распространение получили  нефелометрические методы, 
основанные на измерении углового распределения рассеянного излучения 
(индикатрисы рассеяния)  при фиксированной длине волны и последующем решении 
обратной задачи рассеяния. В качестве примера можно привести метод малых углов [1] 
и методы, используемые в современных приборах для определения распределения 
дисперсных частиц по размерам (гранулометрах) [2]. Недостатком подобных методов  
является невозможность их использования на тех длинах волн, где имеет место 
заметное поглощение света жидкостью или дисперсными частицами, что вынуждает 
регистрировать рассеяние на достаточно длинных волнах, где его интенсивность 
значительно меньше, чем в коротковолновой области. Это не позволяет использовать 
данные методы при малой концентрации рассеивающих частиц.  

Для определения размеров рассеивающих частиц используют также данные по   
пропусканию света исследуемым образцом на различных длинах волн. В качестве 
примера можно привести метод спектральной прозрачности [1] и более современный 
метод [3], основанный на измерении ослабления (экстинкции) в определенном 
спектральном интервале.  Недостатком подобных методов (они называются 
турбидиметрическими) является искажающее влияние на результаты определения 
размеров дисперсных частиц собственного поглощения света жидкостью. Кроме того, 
при малых концентрациях рассеивающих частиц и, соответственно, при малых 
значениях коэффициента экстинкции, погрешность измерений резко возрастает. 

В данной работе предлагается новый метод определения параметров дисперсных 
частиц, основанный на измерении спектральной зависимости коэффициентов рассеяния 
при фиксированных углах рассеяния. При размерах дисперсных частиц, сравнимых с 
длиной световой волны λ, зависимость их рассеивающей способности  от λ оказывается 
весьма чувствительной к изменениям размеров частиц. Показано, в частности, что при  

значениях приведенного радиуса частицы 
λ
πaх 2

=  (a – геометрический  радиус 

частицы), сравнимых с 1, зависимость  сечения рассеяния от x является немонотонной 
[4]. Характер этой зависимости зависит от относительного показателя преломления m 
рассеивающих частиц.  



Для выяснения информативности зависимостей коэффициента рассеяния R от λ 
автором была построена, c использованием уравнений теории  Ми, приведенных в [4] и 
приближения однократного рассеяния, математическая модель для расчетов 
зависимостей R(λ) у взвеси сферических частиц в жидкости. Модель   позволяет при 
расчете R(λ) варьировать a, относительный показатель преломления  m, угол рассеяния 
θ и стандартное отклонение S, характеризующее разброс радиусов частиц, 
составляющих взвесь. Результаты моделирования показали, что для частиц, радиусы 
которых находятся в интервале 0,4  < a < 60 мкм  при  1,2 < m <1,4   на зависимости 
R(λ) в диапазоне 190 -1100 нм имеются характерные участки, достаточно 
чувствительные к изменениям a. Положение этих участков определяется средним 
размером рассеивающих частиц a    – чем больше a , тем в более длинноволновой 
области расположен соответствующий характерный участок.  Расчеты показали  что на  
этих участках   период колебаний  R(λ)  коррелирует с a , а амплитуда – с S. Поэтому 
для  получения информации о размерах,  полидисперсности  и других свойствах 
взвешенных в жидкости частиц представляет интерес регистрация зависимостей R(λ) в 
возможно более широком диапазоне длин волн.   
 Измерения спектров малоуглового рассеяния в  диапазоне 190-1100 нм 
проводились с помощью модифицированного двухлучевого спектрофотометра УСФ-01 
(разработка ФГУП ВНИИОФИ). В этом приборе ширина световых пучков, проходящих 
в кюветном отделении,  составляет менее 2 мм. 
 
 

Рис.1. 

31 2 4 

Ход лучей в предметном плече спектрофотометра  показан на рис.1 Исследуемый 
образец 1  (суспензия или эмульсия) помещался в кварцевую кювету .  Для отделения 
проходящего света на пути предметного луча на выходе из кюветного отделения был 
установлен узкий экран 2 шириной  2 мм.   В результате на линзу 3 попадало  
излучение,  рассеянное под малыми углами  находящейся в кювете жидкостью, а также 
излучение, дифрагированное на краях экрана 2.  Перед началом измерений кварцевые 
кюветы с длиной оптического пути 10 мм, заполненные дистиллированной водой, 
помещались в оба плеча спектрофотометра – опорное (на рисунке не показано) и 
предметное. После этого проводилась процедура autozero, т.е. выравнивания 
чувствительностей фотоприемников в  опорном и предметном плечах  для  
спектрального диапазона, в котором предполагалось производить измерения.  Затем в 
кювете, находящейся в предметном канале, дистиллированная вода заменялась на 
исследуемый раствор и измерялась зависимость от длины волны отношения сигналов в 
предметном и опорном каналах. При такой схеме измерялось дополнительное 
рассеяние образца по сравнению с дистиллированной водой. Интенсивность 



рассеянного излучения, которая регистрируется при такой постановке эксперимента, 
может быть оценена по формуле 

∫=
2

1

)(
θ

θ

θθ dSS                                

 где S (θ) угловая интенсивность рассеянного света,  θ1 и θ2 границы интервала углов, в 
котором измеряется малоугловое рассеяние. Меняя положение  кюветы в кюветном 
отделении и ширину экрана,  можно регулировать диапазон углов, в котором 
производится регистрация рассеянного излучения. Прибор легко перестраивается в 
обычный режим спектрофотометра, при котором измеряются спектры поглощения 
(пропускания) образца. Для таких измерений экран 3 убирается. Таким образом, 
появляется  возможность совместного использования спектров поглощения и 
малоуглового рассеяния для получения информации о параметрах взвеси частиц.  Это 
позволяет получать информацию как о взвешенных,  так и о растворенных в жидкости 
частицах, а также различать вклад в рассеянное излучения частиц,  имеющих разный 
химический состав.  

По описанной методике производились измерения спектров рассеяния для 
водных взвесей формазина различных концентраций,  монодисперсного 
полистировльного латекса (диаметры частиц 1,36, 2,5  и 5 мкм), а также для белковых 
суспензий в интервале углов рассеяния от  1010’<θ<110. На рис.2 приведен спектр, 
зарегистрированный для взвеси монодисперсного плоистирольного латекса с 
диаметром частиц 2,5 мкм; показана также линия 100 % пропускания, полученная при 
установке в предметное плечо кюветы с дистиллированной водой.    

 
Рис.2 

 Анализ полученных экспериментальных данных подтвердил полученный в 
результате математического моделирования вывод о том, что размер рассеивающих 
частиц влияет на период модуляции интенсивности рассеяния, а полидисперсность 
взвеси -  на глубину этой модуляции. 

Один из возможных путей извлечения информации о параметрах дисперсных 
частиц из зарегистрированных спектров  заключается  в решении обратной задачи 
светорассеяния на основе уравнений теории Ми. В настоящее время такой подход 
используется для  угловой зависимости интенсивности рассеяния; однако решение 
обратной спектральной  задачи для  рассеянного излучения сопряжено со 
значительными трудностями, тем более, что в данном случае придется еще учитывать 
поглощение света жидкостью, в которой находятся взвешенные частицы.  Поэтому 
заслуживают внимания подходы, основанные на формальных моделях, не 



привлекающих определенных предположений о механизме физических процессов. 
Такие модели предполагают проведение градуировки с использованием современных 
методов  анализа многомерных данных.  Наиболее подходящим для обработки 
спектральных данных методом многомерной градуировки является блочный метод 
наименьших квадратов (PLS – Partial Least Squares, см. например [5]). Ранее эти методы 
использовались для обработки спектров поглощения, прежде всего в ИК области. В 
соответствии с изложенным выше, для улучшения предсказательной способности 
градуировки по спектрам рассеяния желательно использовать  объясняющие 
переменные, адекватно отображающие период и глубину модуляции интенсивности 
рассеянного излучения. Для перехода к таким переменным спектр рассеянного 
излучения целесообразно  подвергнуть фурье – преобразованию. Для численных 
расчетов может быть использован алгоритм дискретного преобразования Фурье.  

Для моделирования многомерной градуировки были использованы так 
называемые математические эталоны. Использование таких эталонов в молекулярном 
спектральном анализе было предложено Л.А. Грибовым с сотрудниками  [6]. Спектры 
математических эталонов в интервале от 200 до 900 нм были получены  расчетным 
путем, с помощью описанной выше модели, построенной на основе теории Ми. Из 
математических эталонов были сформированы калибровочный и тест-наборы, при этом 
радиусы частиц варьировались в интервале от 1 до 10 мкм. Для полученных спектров 
рассеяния были рассчитаны дискретные коэффициенты  Фурье X(k) – где k- номер 
гармоники, при этом   значащими считались лишь те гармоники, для которых 
X(k.)>Xmax/100 , где Xmax. –максимальное значение дискретного коэффициента Фурье 
для данного разложения. Среди них особый интерес представляет гармоника с 
наибольшим k=kmax. Результаты проведенных расчетов показывают, что    kmax. хорошо 
коррелирует ` с размером частиц, это подтверждается  графиком рис. 3.  Стандартное 
отклонение, характеризующее полидисперсность частиц,  хорошо коррелирует с 
интенсивностями гармоник Фурье-преобразования спектра P=⎟ X⎟  2  (см. рис. 4). 
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Рис. 3 Зависимость номера высшей 
значащей гармоники от радиуса частиц 

Рис.4 Фурье-преобразования спектров 
рассеяния рассчитанных по теории Ми  я 
для взвесей частиц радиусом 6 мкм  с 
различными значениями стандартного 
отклонения полидисперсности – 1-0,025 
мкм, 2 – 0,05 мкм, 3-0,075 мкм, 4 – 0,1 
мкм. 

Номера и интенсивности высших значащих гармоник фурье-преобразования спектра –
kmax и ⎟X(kmax)⎟ 2 использовались в качестве независимых переменных при построении 
многомерной градуировки методом PLS по эталонам, включенным в состав 
калибровочного набора. По полученной градуировке и спектрам рассеяния были 



рассчитаны размеры и полидисперсность частиц для эталонов тест-набора. Результаты 
сопоставления рассчитанных значений с исходными приведены в таблице. 
 
Сравнение исходных и рассчитанных  
значений радиусов частиц 

Сравнение исходных и рассчитанных  
значений  стандартного отклонения, 
характеризующего разброс  частиц 
полидисперсной взвеси по радиусам  

Номинальное 
значение, 
мкм 

Значение, 
рассчитанное 

по 
калибровке, 

мкм 

Относительная 
погрешность, 

% 

Номинальное 
значение, 
мкм 

Значение, 
рассчитанное 
по 
калибровке, 
мкм 

Относительная 
погрешность, 
% 

9,5 
7,5 
6,5 
5,5 
4,5 
3,5 
2,5 

8,7 
8,0 
6,9 
6,2 
5,3 
4,3 
2,6 

8,4 
6,7 
6,2 

12,7 
17,8 
22,9 
4,0 

0,02 
0,03 
0,07 
0,09 
0,12 

0,017 
0,021 
0,071 
0,087 
0,122 

15,1 
30,5 
0,9 
3,3 
2,0 

 
Измерение на одном приборе как спектров пропускания (поглощения),   так и 

малоуглового рассеяния в заданном интервале углов открывает дополнительные 
возможности при анализе жидкостей, содержащих  как взвешенные частицы, так и 
растворенные вещества. При прохождении света через такую жидкость, общее 
ослабление (экстинкция) обусловлено как  поглощением (абсорбцией), так и 
рассеянием  Предлагаемый метод позволяет разделить вклады этих составляющих.  Это 
особенно существенно для коротковолновой области спектра (190-400 нм), где выше 
рассеивающая способность частиц и, следовательно, появляется возможность 
регистрировать рассеянное излучение при их малой концентрации, однако многие 
вещества имеют здесь полосы поглощения, поэтому большинство  нефелометрических 
и турбидиметрических измерений  проводят при длинах волн, превышающих 550 нм.   

Предлагаемый метод может быть назван спектральной нефелометрией. В числе 
его возможных применений можно указать контроль малых уровней мутности 
окрашенных жидкостей, контроль растворимости лекарственных препаратов, 
исследования бактериальных и клеточных культур с помощью рассеянного излучения, 
исследование кинетики различных процессов растворения и коагуляции.   
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ДДааннннааяя  ррааббооттаа  ппооссввяящщееннаа  ээккссппееррииммееннттааллььннооммуу  ооппррееддееллееннииюю  параметров 
массопереноса жидких бинарных сред с границей раздела.Описаны 
эллипсометрический метод и прибор для исследования  процесса, приведены 
результаты  эксперимента, представлена кривая хода массопереноса бинарной жидкой 
системы хлористого калия при фиксированной температуре . 
  

Изучение нетрансляционного массопереноса в анизотропных средах связано с 
развитием современных измерительных технологий, позволяющих проводить 
исследование параметров массопереноса на качественно новом уровне. Высокоточный 
метод измерения скорости массопереноса (коэффициента диффузии) в жидкой 
бинарной системе с границей раздела основан на применении оптических методов 
поляризационной интерферометрии и лазерной нуль-эллипсометрии. Уникальность 
метода заключается в возможности регистрации параметров массопереноса в реальном 
масштабе времени при рассмотрении линейной зависимости показателя преломления 
раствора от его концентрации. 

Созданная одноканальная информационно-измерительная система 
неразрушающего контроля параметров массопереноса, в которой используется рабочая 
кювета подслаивания с шибером, обеспечивает четкую границу раздела фаз в 
начальный момент времени, в которой находятся водные растворы KCL различных 
концентраций – C1 и C2.при  фиксированной температуре. 

В результате эксперимента получена феноменологическая кривая протекания 
процесса массопереноса бинарной жидкости описывающая измерения градиента 
концентраций исследуемой системы от момента начала переноса масс до его 
окончания, в реальном масштабе времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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В статье приводятся характеристики лампы ИФП-8000 для ее применения в 

лабораторных установках и в переносных приборах в качестве импульсного варианта 
источника D65. Для сравнения приведены спектры излучений  

 
Международной Комиссией по Освещению (МКО) в 1967 г. был рекомендован 

источник света типа D65, представляющий собой средний солнечный свет с 
коррелированной цветовой температурой 6504 К. С помощью этого источника 
стандартизуется излучение в видимой и ближней ультрафиолетовой области от 300 до 
400 нм. Он часто используется для измерения цвета в бумажной, текстильной, 
лакокрасочной промышленности, для измерения цвета люминесцирующих материалов, 
а также в ряде измерений как имитатор солнечного излучения, например, для 
измерения коэффициента световозвращения дорожной разметки при дневном 
освещении по ГОСТ Р 51256-99. До сих пор средства воспроизведения не вошли в 
состав рекомендации МКО, так как имеются определенные трудности при реализации 
этого источника. Даже в ГОСТ 7721-89 “Источники света для измерений цвета. Типы. 
Технические требования. Маркировка.” не дается рекомендаций для более и менее 
корректного воспроизведения источника типа D65 и отмечаются трудности его 
создания. Однако все же имеется ряд предложений для его реального воспроизведения, 
так, например, в национальном стандарте Германии DIN 5033-8 есть комментарий, что 
пока можно применять ксеноновые лампы вместо искусственного источника D65, в 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 “Цвета сигнальные” для этой цели предлагается использовать 
дуговую ксеноновую лампу ДКСШ-150. Измерение спектра лампы такой же марки, но 
большей мощности (ДКСШ-1000) показала, что ее спектр близок к спектру источника 
D65 (см. рис.2).  

Лампа ДКСШ-1000 работает в непрерывном режиме, но иногда более удобно 
использовать импульсные источники, а для случая с дорожной разметкой наиболее 
удобным должен быть импульсный протяженный источник. Для разных 
измерительных задач требуются источники освещения типа D65 с различной силой 
света и длиной светящегося промежутка. Существует целый набор импульсных 
ксеноновых трубчатых ламп ИФП с различной энергией излучения (от ИФП-150 до 
ИФП-10000). 

Для упомянутой выше задачи измерения коэффициента световозвращения 
горизонтальной дорожной разметки в измерительной установке наилучшим образом 
подходила импульсная лампа ИФП-8000. Поэтому были проведены ее исследования. 
Лампа создает разряд в кварцевой колбе между двумя электродами с длиной 
разрядного промежутка 200 мм. Лампа питалась от разрядного конденсатора емкостью 
50 мкф при напряжении 750 В. 

Спектры излучения измерялись на установке, показанной на рис.1. 



1. Лампа ИФП-8000 
2. Монохроматор ДМР-4 
3. Приемник излучения 
4. Осциллограф 

1 2 3 4 

 

Рис.1. Схема установки для определения спектра излучения импульсных 
источников 

Для таких измерений требуется использовать калиброванный по длинам волн 
монохроматор с известным спектральным коэффициентом пропускания Тм. Так как 
источник излучения работает в импульсном режиме, то приемник излучения должен 
работать в линейном режиме и реагировать на энергию излучения, т.е. иметь 
постоянную времени нарастания сигнала больше, чем длительность светового 
импульса. В этом случае воспроизводимость отсчетов лучше, чем когда приемник 
реагирует на мощность излучения в импульсе. Развернув импульс на экране 
осциллографа можно с необходимой точностью измерить его амплитуду U. 

Спектр излучения на выбранной длине волны определяется по следующему 
выражению: 

RT
US

M ⋅
=  

Результаты измерений показали, что спектр излучения лампы в этом режиме схож 
со спектром излучения дуговой ксеноновой лампы ДКСШ-1000 и напоминает 
излучение источника D65. Спектр излучения подобен спектру источника D65 в ближней 
ультрафиолетовой и коротковолновой части видимого спектра, но в длинноволновой 
области спектра лампа излучает больше чем источник D65 (см. рис.2). Для уменьшения 
этой доли излучения используют сине-зеленые стекла разных марок, в зависимости от 
требований. Расчет показал, что для корректировки спектра лампы наиболее хорошо 
подходит стекло марки СЗС17 толщиной 1 мм. Спектр излучения лампы ИФП-8000 со 
светофильтром приведен на рис.2. 
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Рис.2. Спектры излучений источника D65 и ксеноновых ламп 
Очевидны преимущества применения ламп ИФП: 

• для получения требуемого спектра используется стандартная лампа со 
светофильтром из стекла обыкновенной варки, 

• для изготовления светофильтра требуется только одна марка стекла, 
• коэффициент пропускания светофильтра не менее 60%, 
• лампа может давать мощные одиночные импульсы или менее мощные импульсы на 

некоторой частоте повторения, 
• высокая долговечность работы лампы в указанном режиме работы – до 500000 

однократных импульсов. 
Результаты исследований показали, что большинство ксеноновых ламп могут 

применяться в качестве источников D65, при соответствующем подборе светофильтров. 
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Световой поток, заполняющий полевую диафрагму осветительного устройства 

микроскопа, равен: 

sssss dSnLdФ στπ= 22
0 sin , (1) 

где  – яркость источника излучения, приведенная (редуцированная) к вакууму; 
 – площадь источника излучения; 

0L
sdS ssn σsin – передняя числовая апертура 

коллектора;  – коэффициент пропускания оптической системы коллектора. sτ
При круглой форме полевой диафрагмы световой поток, падающий на 

наблюдаемый участок поверхности предмета, равен: 
2222

0
2 sin ynLdФ ppocp στπ= , (2) 

где  – коэффициент пропускания оптической системы осветительного устройства 
микроскопа; 

ocτ

ppn σsin – передняя числовая апертура микрообъектива;  – радиус 
круга наблюдаемой поверхности предмета. 

y

Световой поток, прошедший через микрообъектив и формирующий образованное 
им изображение вблизи передней фокальной плоскости (в плоскости предмета) 
окуляра, равен: 

222
0

2 sin ynLФd pppocp ′σ′′πττ=′ , (3) 

где  – коэффициент пропускания оптической системы микрообъектива; pτ ppn σ′′ sin – 

задняя числовая апертура микрообъектива; y′  – радиус изображения наблюдаемой 
поверхности предмета, образованного оптической системой микрообъектива. 

При  соотношения (2) и (3) определяют взаимосвязь геометрических 
параметров оптической схемы микрообъектива, поскольку в соответствии с законом 
сохранения энергии (или в соответствии со свойством световой трубки) имеем 

, а, следовательно, 

1=τ=τ poc

pр ФddФ ′=

pppp ynyn σ′′′=σ sinsin . (4) 
Это соотношение справедливо для всех оптически сопряженных плоскостей 

оптической системы и определяет инвариант Лагранжа-Гельмгольца в виде: 
σ= sinnyJ . 

 Вполне очевидно, что при неизменных параметрах оптической системы 
осветительного устройства микроскопа световой поток должен заполнять полевую и 
апертурную диафрагмы максимального диаметра, определяемого максимальным 
диаметром круга наблюдаемой поверхности и максимальной передней числовой 
апертурой микрообъектива. Таким образом, оптические параметры осветительного 
устройства должны быть таковы, чтобы формируемый им световой поток был равен 

                 , maxmax
2

00 sin pppy dSnLdФ σπ=
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где   телесный угол, соответствующий максимальной величине 

апертурного угла 

−σπ max
2sin p

maxpσ  объективов комплекта; −maxpdS наибольшая площадь 
наблюдаемой поверхности. При этом 
                            maxmaxmax sin ppp nyJ σ=         …(5)           

       .  
Тогда каждый объектив соответствующего комплекта будет использовать лишь часть 
светового потока, равную  

                              
2

max
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=η

J
Ji ,  

где   pipipii nyJ σ= sin . 
         Так, например, в случае планапохроматических объективов для проходящего 
света 

                                          мм
V

yy
об

25,1
10

5,12

min
max ==

′
= . 

 При этом     69,135,125,1sin maxmaxmaxmaxmax =⋅==σ⋅= AynyJ pp .  В 

случае планахроматических объективов для проходящего света , 
а для ахроматических объективов 

25,485,05max =⋅=J
81,225,125,2max =⋅=J .      Таким образом,    

относительная величина полезно используемого светового потока для различных 
микрообъективов весьма мала. Однако создать универсальное осветительное 
устройство приемлемых сложности и габаритов, удовлетворяющее условию (5), 
практически невозможно. Поэтому в осветительных устройствах микроскопов 
применяют конденсоры со съёмными фронтальными линзами, что определяет 
повышение эффективности  использования светового потока в несколько раз. И тем не 
менее величина эффективности остаётся низкой. 

В соотношении (4) отрезок обyVy =′ , где  − поперечное увеличение 
изображения, образованного микрообъективом. При этом из соотношения (4) для 
каждого микрообъектива имеем 

обV

ppppобоб nyynVJV σ′=σ= sinsin .  
Полагая для конкретного набора микрообъективов величину окулярного поля 

, при constyyок =′= 22 constJ =  для этого набора объективов имеем набор точек 
, , лежащих на прямой: pV ppn σsin ppоб nyJV σ′= sin . Однако, в общем случае 

constJ ≠ , а, следовательно, соответствующий набор точек не лежит на одной прямой, 
при этом величина η для объективов комплекта различна. то есть для i–го и j–го 
объектива из комплекта объективов конкретного микроскопа световой поток 

.  pjрi dФdФ ≠
Из анализа конкретных комплектов объективов следует, что для 

планапохроматических, планахроматических и ахроматических объективов кривые 

зависимости ( )ppобоб nVV σsin=  достаточно линейны. Однако, ни одна прямая, как 

правило, не проходит через начало координат. При этом зависимость 
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( )ppобоб nVV σsin=  можно аппроксимировать уравнением вида: aknV ppоб −= σsin . 

Пусть  при Vоб=0 числовая апертура 0sinsin pp σσ = . Тогда 0sin ppkna σ= . При 

( )maxmax sin pобоб VV σ=  числовая апертура maxsinsin pp σσ = . При этом    

max
0max

0

sinsin
sinsin

об
pp

pp
об VV

σσ
σσ

−

−
= . В результате получаем 

max0

0max sin
sinsin

sinsin
sinsin

об

p

pp

pp
ppp

об

p
ppppp V

yn
V
y

nynJ
σ

σσ
σσ

σσ
−

−
′=

′
== . При 

maxsinsin pp σσ = : 
max

maxsin

об

p
ppm V

ynJJ
σ

′== . Пусть JJJ m −=∆ . Тогда 

0

max

max

0

sinsin
sinsin

sin
sin

pp

pp

p

p

mJ
J

σσ
σσ

σ
σ

−

−
=

∆
. 

Отсюда следует, что при 0sin 0 =σ p  величина 0=∆J , а constJ = . При этом 
эффективность использования светового потока, формируемого оптической системой 
коллектора микроскопа, можно существенно повысить, если применить в схеме 
осветительного устройства оптическую систему переменного увеличения. В 
соответствии с законом сохранения энергии световой поток, прошедший сквозь 
систему переменного увеличения при отсутствии физических потерь света остается 
неизменным, а, следовательно, неизменной остается величина и инварианта Лагранжа-
Гельмгольца. 
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ВЛИЯНИЕ КОГЕРЕНТНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТА НА 
КОНТРАСТ ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
О.А. Виноградова, В.А. Зверев, Е.В. Кривопустова, И.Н. Тимощук 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
   Принципиально важными и широко распространенными методами являются 

следующие два: критическое освещение и освещение по методу Кёлера. Рассмотрим 
разрешающую способность оптической системы микроскопа, которую можно достичь 
при их применении. 

При критическом методе освещения равномерно яркий источник света 
располагается непосредственно перед полевой диафрагмой и с помощью конденсора 
изображается в плоскости предмета объектива микроскопа, как показано на рис.1, при 
этом величина изображения полевой диафрагмы, образованного конденсором, должна 
быть равна величине наблюдаемого предмета. Размер освещенной площади предмета 
значительно больше эффективного пятна Эри в изображении точки источника света, 
образованном конденсором в плоскости предмета, то есть в этом случае . При 
этом комплексная степень когерентности для любой пары точек в плоскости предмета 
объектива совпадает со степенью когерентности, обусловленной некогерентным 
источником излучения, заполняющим светом конденсор. Кроме того, степень 
когерентности не зависит от аберраций конденсора. Поскольку разрешающая 
способность оптики микроскопа зависит только от степени когерентности света, 
падающего на предмет, и от свойств и параметров объектива, аберрации конденсора 

совершенно не влияют 

gr ′>>′ρ

 
Рис.1 Схема критического освещения 

на разрешающую способность микроскопа. Этим определяется возможность 

применения одного и того же конденсора при изменении величины линейного поля и 
задней числовой апертуры в достаточно широких пределах. 

Для оценки влияния осветительной системы микроскопа на его разрешающую 
способность рассмотрим два небольших отверстия Р1(Х1, Y1) и Р2(Х2, Y2) в плоскости 
предмета. Комплексная степень когерентности света, освещающего эти отверстия, 
определяется формулой 
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где ssn σ ′′ sin  – задняя (со стороны объектива микроскопа) числовая апертура 
конденсора. 

Пусть Р(X,Y) – любая другая точка в плоскости предмета, а Р΄ – ее изображение, 
образованное объективом. Будем считать, что в изображении предмета, образованном 



объективом микроскопа, аберрации отсутствуют. Тогда распределение интенсивности в 
плоскости изображения предмета, обусловленное светом, приходящим только из точки 
Р1, представляет собой пятно Эри, центром которого является изображение  точки 
Р

1Р′

1. Следовательно, интенсивность ( )PI ′)1( , обусловленная светом, который приходит в 
точку Р´ только из точки Р1, с точностью до постоянного множителя равна: 
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где oon σ ′′ sin  – задняя числовая апертура микрообъектива (в пространстве 
изображений). 

Однако для безаберрационной системы в соответствии с инвариантом Лагранжа-
Гельмгольца имеем: ( ) ( ) oo

o
nYYXXvv σ

λ
π sin2 2

1
2

111 −+−==′ , 

где  oon σsin  – передняя числовая апертура микрообъектива (в пространстве 

предметов). При этом ( ) ( ) ( ) 2
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Относительное распределение интенсивности света в плоскости изображения 
предмета, обусловленное светом, приходящим только из точки Р2, определяется 
аналогичным выражением вида: 
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Таким образом, если два отверстия освещаются с помощью конденсора, то 
интенсивность I(P′) в плоскости изображения, образованного объективом микроскопа, 
определяется суперпозицией двух частично когерентных пучков световых лучей. 
Интенсивность каждого из пучков определяется выражениями (3) и (4), а комплексная 
степень когерентности – соотношением (1). Если предположить, что точка P′ 
достаточно близка к геометрическим изображениям точек Р1 и Р2 (точнее, что 

[ ] [ ] λδ <<′−′= PPPP 21 ), то формула, определяющая I(P′), примет вид: 
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Из соотношения (5) следует ряд важных выводов. Если mν12 является отличным 
от нуля корнем уравнения J1(mν12)=0, то соотношение (5) принимает вид:    
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Таким образом, когда задняя (выходная) числовая апертура конденсора равна 
передней числовой апертуре объектива микроскопа (то есть, когда т=1), а расстояние 
между геометрическими изображениями отверстий равно радиусу одного из темных 
колец в безаберрационном изображении точки (в пятне Эри), образованном 
объективом, распределение интенсивности в плоскости изображения такое же, как и 
при некогерентном освещении отверстий Р1 и Р2. Если числовая апертура конденсора 

  



очень мала (т→0), то 
( )
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121 ≈
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 и соотношение (5) принимает вид: 
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При этом для любого расстояния между отверстиями распределение 
интенсивности остается таким же, как и в случае полностью когерентного освещения. 
Формула (5) позволяет исследовать зависимость распределения интенсивности в 
плоскости изображения, образованного объективом микроскопа, от отношения т 
числовых апертур. В частности, определим интенсивность в точке, расположенной 
посередине между точками  и 1P′ 2P′ .  

Пусть расстояние от точки Р′  до точки 1Р′  равно q. Тогда расстояние от точки 2Р′  
до точки  равно разности расстояний Р′ qPР −′′ 21 . При этом по смыслу решаемой 
задачи имеем: 
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Тогда πδ=1v , )(2 δψπ −=v , πψ=12v . Введенные обозначения позволяют 
формулу (5) переписать в виде: 
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Отсюда следует, что ( ) ( )21 PIPI ′=′ . 
Будем считать, что точки Р1 и Р2 изображаются раздельно, если интенсивность в 

точке, расположенной посередине между точками 1Р′  и 2Р′ , меньше интенсивности в 
изображении каждой из этих точек на величину, принятую в качестве предельной. 

Положив ψδ
2
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Относительную величину разности интенсивностей в точках  и  или Р′ 1Р′ 2Р′  
определим соотношением вида: 
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где j=1, 2. Подставив в это соотношение выражения (10) или (11) и (12), получаем: 
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Отсюда следует, что при ( ) 02
1

1 =πψJ  ( ) 1=′Pi . Заметим, что ( ) 02
1

1 =πψJ  при 
832,32

1 =πψ , то есть при ψ=2,440. 
При т=0 выражение (14) можно представить в виде: 
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В этом случае ( ) 0=′Pi  при 77,4=πψ , то есть при ψ=1,5183. 
Положив в выражении (14) величину т=1, получаем: 
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Итак, при ψ=2,440 независимо от величины т контраст изображения, 

определяемый отношением 
( ) ( )
( ) ( )PIPI

PIPI

j

j

′+′

′−′
=τ , равен 1. При т=0 (при когерентном 

освещении предмета) и при ψ=1,5183 контраст изображения τ =0. Положив т=1 
(полагая освещение предмета некогерентным), находим, что контраст изображения τ =0 
при ψ=1,075. 

  



 
Рис. 2 Зависимость контраста i(P') изображения двух одинаковых точек  (j=1, 2) от 
величины коэффициента ψ для ряда значений т  

jP′

 
Изменяя величину т в диапазоне от 0 до 2 с интервалом, равным 0,25, и 

используя формулу (14), вычисляем зависимость ))(()( ψPiPi ′=′ .  
Вычисления выполнены с помощью программы MathCad. Результаты вычислений 

представлены в виде кривых на рис. 2. 
 Используя ту же формулу, с помощью программы MathCad вычислены 

координаты зависимости ψ=ψ(т) для четырех значений контраста i(P') = 0; 0,150; 0,268; 
0,350. Результаты вычислений представлены в виде кривых на рис. 3. 

  



 
Рис. 3 Зависимость коэффициента ψ от величины отношения числовых апертур т  
для четырех значений контраста i(P') = 0; 0,150; 0,268; 0,350 

Отсюда следует, что максимальная разрешающая способность достигается при 
т≈1,5. 

Оптическая схема освещения по Кёлеру представлена на рис. 4. 

 
 
Рис. 4 Схема освещения по методу Кёлера 
 

Источник света 1 коллектором 2 изображается в плоскости апертурной 
диафрагмы 3, расположенной в переднем фокусе конденсора 4. Полевая диафрагма 5, 
расположенная вблизи коллектора 2, изображается конденсором 4 в плоскости 
предмета 6. Можно показать, что комплексная степень когерентности света, падающего 
на плоскость предмета микроскопа, одинакова как при критическом освещении 
предмета, так и при освещении по методу Кёлера. 

  



РАСЧЁТ КОМПЕНСАТОРА СХЕМЫ КОНТРОЛЯ 
НЕСФЕРИЧЕСКОЙ ОТРАЖАЮЩЕЙ  ПОВЕРХНОСТИ, 

ЭКВИДИСТАНТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ПАРАБОЛОИДА 

 
Д.С. Григорьев, В.А. Зверев, Е.В. Кривопустова, Г.Э. Романова 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
        При строгом стигматизме изображения осевой точки, образованного оптической 
системой из двух отражающих поверхностей, при сферической форме первого зеркала, 
- вторичное зеркало, образующее с первым афокальную систему, имеет несферическую 
форму, эквидистантную параболоиду с радиусом кривизны при вершине, равным 
двойному расстоянию между зеркалами. Дополнив афокальную систему 
двухзеркальной системой Ричи-Кретьена, получаем оптическую систему зеркального 
объектива, образованное которым изображение при мм10000=вхD обладает 
аберрациями, приведёнными в табл. 1. 
Таблица 1.Остаточные аберрации оптической системы объектива. 
 
  S0  │  Z0  ││Z'0(0)│S'0(0)│ F'(0)│VЗР(0)│ S'A  │S'0(1-0)│S'0(2-0)│S'0(2-1)│Z'0 
      │-.12+6││-6400.│1600.0│-40000│-.2000│1600.0│0       │0       │0       │-64 
 MU=0 │  H   ││ДS'(0)│ TGC' │ Y'(0)│ W(0) │ЭTA % │Y'(1-0)│Y'(2-0)│Y'(2-1)│ДS'(1) 
      │5000. ││.00100│-0.126│-.13-3│.284-5│-.16-3│0      │0      │0      │.00100 
      │4330. ││-.20-3│-0.109│.213-4│.139-5│.00325│0      │0      │0      │-.20-3 
      │3536. ││.908-4│-.0887│-.81-5│.676-6│.00763│0      │0      │0      │.908-4 
      │2500. ││-.71-4│-.0626│.443-5│.194-6│.00843│0      │0      │0      │-.71-4 
 MU   │  Z   ││  Z'  │ TGC' │ Y'(0)│ ДИС  │ Z'M  │ Z'S   │Z'M-Z'S│Y'(1-0)│Y'(2-0) 
.354-3│-.12+6││-6402.│.00177│-14.1 │.712-6│0.338 │0.0411 │0.297  │0      │0 
.500-3│-.12+6││-6405.│.00250│-20.0 │0     │0.677 │0.0823 │0.595  │0      │0 
 MU   │  H   ││ TGC' │ДTGC' │ ДY'  │ W(0) │      │Y'(1-0)│Y'(2-0)│Y'(2-1)│ДY'(1) 
.500-3│5000. ││-0.123│-0.125│-.0790│9.23  │      │0      │0      │0      │-.0790 
      │3536. ││-.0859│-.0884│-.0554│4.91  │      │0      │0      │0      │-.0554 
      │-3536.││0.0915│0.0890│0.0554│4.33  │      │0      │0      │0      │0.0554 
      │-5000.││0.129 │0.127 │0.0790│8.96  │      │0      │0      │0      │0.0790 
 MU   │  M   ││ TGC' │ TGD' │ ДX'  │ W(0) │ ДY'  │X'(1-0)│X'(2-0)│X'(2-1)│Y'(1-0 
.500-3│5000. ││.00259│-0.126│-.0120│1.24  │-.47-3│0      │0      │0      │0 
      │3536. ││.00254│-.0887│-.0075│0.594 │-.0018│0      │0      │0      │0 
           Из таблицы  следует, что угловое поле наблюдения ограничивается  
меридиональной составляющей астигматизма. Для ее исправления необходима замена 
последней двухзеркальной системы трехзеркальной. Однако, при этом афокальная 
система остается неизменной.  
          Рассмотрим последовательность расчёта  компенсатора контроля вогнутой 
поверхности второго зеркала афокальной системы.В данном случае контролируемая 
асферическая поверхность должна быть строго эквидистантна 
параболоиду: . При диаметре вторичного зеркала  
диаметр эквидистантного параболоида  

Zyx 9600022 −=+ мм2000'=D
,мм12000=ЭD при этом при 125,0'=kSinσ  

смещение точки пересечения нормали с оптической осью равно .мм375=Z  Величина 
этого смещения определяет требуемую величину отрицательной продольной 



сферической аберрации в изображении осевой точки, образованном компенсатором, 
характер изменения которой должен быть таким, как показано на рис. 1. 

Характер изменения продольной аберрации
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             Параметры линзы, обладающей при 125,0'=kSinσ  требуемой величиной 
сферической аберрации, и значения сферической аберрации приведены в табл.1 и в 
табл.2 соответственно. 
                                                    
    Таблица 1     КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИНЗЫ 
 
│ # │          │        │  МАРКИ │ ПОКАЗАТ.│СВЕТОВЫЕ│       │ 
│ПОВ│  РАДИУСЫ │     D  │ СТЕКОЛ │ ПРЕЛОМЛ.│ДИАМЕТРЫ│СТРЕЛКИ│ 
│   │          │        │        │ 1.000000│        │       │ 
│  1│ -476.900 │   50.00│TK16    │ 1.615193│  174.28│  -8.03│ 
│  2│ -179.300 │        │        │ 1.000000│  183.99│ -25.40│ 
 
                 Таблица2    Аберрации линзы 
 
  S0  │  Z0  ││Z'0(0)│S'0(0)│ V0(0)│VЗР(0)│ S'A  │ 
-699.3│0     ││-34.63│1084.2│-1.430│1.119 │1084.2│ 
  Y=0 │  H   ││ДS'(0)│ TGC' │ Y'(0)│ W(0) │ЭTA % │ 
      │-88.1 ││-375. │-0.125│46.9  │-3293.│3.90  │ 
      │-76.3 ││-289. │-.0988│28.6  │-1522.│3.02  │ 
      │-62.3 ││-199. │-.0738│14.7  │-558. │2.08  │ 
      │-44.1 ││-103. │-.0479│4.94  │-115. │1.08  │  
 
При этом параметры схемы контроля можно записать в виде, представленном в табл.3. 
Остаточные аберрации оптической системы такой схемы представлены в табл.4.                              
                                          



                            
 
                             Таблица3     ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ КОНТРОЛЯ 
 
    │     R     │  ASF / A  │     D     │N(0) / КОДЫ│ 
  1 │-476.9     │102        │50         │1          │ 
  2 │-179.3     │1          │49084.2    │TK16       │ 
  3 │A          │1          │-49084.2   │1          │ 
  4 │-179.3     │96000      │-50        │-1         │ 
  5 │-476.9     │0          │           │-TK16      │ 
  6 │           │           │           │-1         │ 
 
    Таблица 4    ОСТАТОЧНЫЕ АБЕРРАЦИИ СХЕМЫ КОНТРОЛЯ                  
  S0  │  Z0  ││Z'0(0)│S'0(0)│ V0(0)│VЗР(0)│ S'A  │S'0(1-0)│S'0(2-0)│S'0(2-1)│Z'0 
-699.3│0     ││-505.9│-699.3│-1.000│0.2766│-699.3│-23.068 │21.685  │44.753  │-51 
  Y=0 │  H   ││ДS'(0)│ TGC' │ Y'(0)│ W(0) │ЭTA % │Y'(1-0)│Y'(2-0)│Y'(2-1)│ДS'(1) 
      │-88.1 ││-3.49 │0.125 │-0.437│-1286.│-1.00 │-0.0103│-0.358 │-0.347 │-3.58 
      │-76.3 ││111.  │0.149 │16.6  │-1563.│30.8  │-2.76  │2.86   │5.62   │96.6 
      │-62.3 ││100.  │0.121 │12.1  │-812. │25.7  │-2.74  │2.97   │5.72   │82.1 
      │-44.1 ││55.8  │0.0753│4.20  │-162. │12.6  │-1.69  │1.85   │3.54   │35.6 
 
             Для исправления зональной сферической аберрации введём в схему ещё  
       одну,      полевую, линзу. В результате подбора оптической силы и положения 
полевой линзы получаем оптическую систему схемы контроля, конструктивные 
параметры которой приведены в табл.5, а остаточные аберрации в 
автоколлимационном изображении точки – в табл.6. 
 
   Таблица5.   КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ КОНТРОЛЯ 
 
¦ # ¦          ¦         ¦  МАРКИ ¦ ПОКАЗАТ.¦СВЕТОВЫЕ¦       ¦ 
¦ПОВ¦  РАДИУСЫ ¦      D  ¦ СТЕКОЛ ¦ ПРЕЛОМЛ.¦ДИАМЕТРЫ¦СТРЕЛКИ¦ 
¦   ¦          ¦         ¦        ¦ 1.000000¦        ¦       ¦ 
¦  1¦-1213.500 ¦    50.00¦ТК16    ¦ 1.615192¦  248.44¦  -6.37¦ 
¦  2¦ -267.000 ¦  1095.80¦        ¦ 1.000000¦  254.09¦ -32.16¦ 
¦  3¦     .000 ¦    15.00¦ТК16    ¦ 1.615192¦   78.17¦    .00¦ 
¦  4¦-1140.000 ¦  4050.00¦        ¦ 1.000000¦   80.76¦   -.72¦ 
¦  5¦     .000 ¦-44000.00¦        ¦-1.000000¦ 1092.08¦    .00¦ 
¦  6¦48000.000A¦ 44000.00¦        ¦ 1.000000¦11984.07¦ 374.00¦ 
¦  7¦     .000 ¦ -4050.00¦        ¦-1.000000¦ 1091.83¦    .00¦ 
¦  8¦-1140.000 ¦   -15.00¦ТК16    ¦-1.615192¦   80.64¦   -.71¦ 
¦  9¦     .000 ¦ -1095.80¦        ¦-1.000000¦   78.06¦    .00¦ 
¦ 10¦ -267.000 ¦   -50.00¦ТК16    ¦-1.615192¦  254.20¦ -32.19¦ 
¦ 11¦-1213.500 ¦         ¦        ¦-1.000000¦  248.55¦  -6.38¦ 
 
        Таблица 6  ОСТАТОЧНЫЕ АБЕРРАЦИИ СХЕМЫ КОНТРОЛЯ 
 
  S0  │  Z0  ││Z'0(0)│S'0(0)│ V0(0)│VЗР(0)│ S'A  │ 
-1000.│0     ││-450.1│-1000.│-1.001│0.5501│-1000.│ 
  Y=0 │  H   ││ДS'(0)│ TGC' │ Y'(0)│ W(0) │ЭTA % │ 
                      │-125. ││-.0073│0.125 │-.91-3│-.0019│0.0294│ 



      │-108. ││0.191 │0.108 │0.0207│0.336 │0.0387│ 
      │-88.4 ││0.205 │0.0884│0.0181│1.12  │0.0392│ 
      │-62.5 ││-.0982│0.0625│-.0061│1.40  │0.0262│  
 
Из табл. 6 следует, что остаточная сферическая аберрация в волновой мере не 
превышает 1,5λ. Используя вместо одной полевой положительной линзы систему из 
двух линз – положительной и отрицательной, удалось более плавно влиять на форму 
результирующего волнового фронта. В результате получена оптическая система схемы 
контроля, конструктивные параметры которой приведены в табл.7, а остаточные 
аберрации в табл.8.  
│ 
      Таблица7.   КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ КОНТРОЛЯ 
                    
│ # │          │        │  МАРКИ │ ПОКАЗАТ.│СВЕТОВЫЕ│       │ 
│ПОВ│  РАДИУСЫ │     D  │ СТЕКОЛ │ ПРЕЛОМЛ.│ДИАМЕТРЫ│СТРЕЛКИ│ 
│   │          │        │        │ 1.000000│        │       │ 
│  1│-2593.100 │   50.00│TK16    │ 1.615193│  249.31│  -3.00│ 
│  2│ -278.700 │  501.30│        │ 1.000000│  253.61│ -30.52│ 
│  3│-2000.000 │   10.00│TK16    │ 1.615193│   77.32│   -.37│ 
│  4│     .000 │  500.00│        │ 1.000000│   75.37│    .00│ 
│  5│     .000 │   15.00│TK16    │ 1.615193│   78.53│    .00│ 
│  6│ -900.000 │ 4050.00│        │ 1.000000│   81.19│   -.92│ 
│  7│     .000 │-44000.0│        │-1.000000│ 1094.18│    .00│ 
│  8│48000.000A│44000.00│        │ 1.000000│12003.25│ 375.20│ 
│  9│     .000 │-4050.00│        │-1.000000│ 1093.83│    .00│ 
│ 10│ -900.000 │  -15.00│TK16    │-1.615193│   80.97│   -.91│ 
│ 11│     .000 │ -500.00│        │-1.000000│   78.31│    .00│ 
│ 12│     .000 │  -10.00│TK16    │-1.615193│   75.37│    .00│ 
│ 13│-2000.000 │ -501.30│        │-1.000000│   77.32│   -.37│ 
│ 14│ -278.700 │  -50.00│TK16    │-1.615193│  253.77│ -30.56│ 
│ 15│-2593.100 │        │        │-1.000000│  249.47│  -3.00│ 
 
                            Таблица8.  ОСТАТОЧНЫЕ АБЕРРАЦИИ СХЕМЫ КОНТРОЛЯ 
 
  S0  │  Z0  ││Z'0(0)│S'0(0)│ V0(0)│VЗР(0)│ S'A  │ 
-1000.│0     ││-452.7│-1000.│-1.000│0.5474│-1000.│ 
  Y=0 │  H   ││ДS'(0)│ TGC' │ Y'(0)│ W(0) │ЭTA % │ 
      │-125. ││0.240 │0.125 │0.0300│-.0034│0.0286│ 
      │-108. ││-.0245│0.108 │-.0027│0.156 │0.0159│ 
      │-88.4 ││0.0773│0.0884│.00683│0.235 │0.0206│ 
      │-62.5 ││0.0372│0.0625│.00232│0.528 │0.0188│ 
 
         Таким образом, применение двухлинзовой системы вместо одной полевой линзы 
позволяет более плавно влиять на форму остаточного волнового фронта и можно 
предположить, что применение трехлинзового компенсатора будет более эффективным 
при контроле более светосильных несферических поверхностей.   
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Дополнив каждую отражающую поверхность сферической или несферической 

формы безаберрационной плоской поверхностью, образуем систему тонких зеркальных 

компонентов, обладающих оптической силой ( )
i

i
i r

21−=ϕ , где  – радиус кривизны в 

осевой точке первой по ходу лучей отражающей поверхности компонента, при этом 
расстояние между -м и -м компонентами 

ir

i 1+i ( ) i
i

i dd 01−= , где  – расстояние 
между -й и -й поверхностями в исходной системе. Будем считать, что в системе 
из трёх компонентов 

id0
i 1+i

321 ϕ≠ϕ≠ϕ . Обозначим 023 , ϕ=ϕϕ=ϕ k , а dd =2 . 
Взаимосвязь параметров определим с помощью соответствующих коэффициентов в 
виде: dksdddkdkk sFkktkkk =′=ϕ=ϕ=ϕϕ=ϕ ′;;;, 1021 . Используя формулы: 

, , при iiii hϕ=α−α +1 iiii dhh 11 ++ α−= 01 =α  получаем: 
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где ; 0kkkk tk= ( )kkk kdkk
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( )[ ]2
012323 1 kktkk kddkkkkhdhh +++−=α−= ; 

( )[ ]2
0013334 1 kktkkkk kddkkkkkkkhh ++++−++ϕ=ϕ+α=α . 

Используя полученные соотношения, находим, что оптическая сила 
рассматриваемой оптической системы в целом 
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а задний фокальный отрезок 
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При этом 
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Первичная аберрация кривизны поверхности изображения определяется 

коэффициентом ∑
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ϕ
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i
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. В рассматриваемом случае 



( 0321 1 kkS kkIV )++ϕ−=ϕ−ϕ−ϕ−= . Положив 0=IVS , находим, что 
. Это соотношение позволяет преобразовать выражения (1) и (3) к виду: 01 0 =++ kkk
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Выражение (5) удобно представить уравнением вида: 
023 =++− CBdAdd kkk , (6) 
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Уравнение (6), по сути дела, определяет всё многообразие оптических систем из 
трёх тонких зеркальных компонентов. Конкретизация значений коэффициентов, 
входящих в уравнение, определяется требованиями к габаритным параметрам 
разрабатываемой оптической системы и к коррекции аберраций образованного ею 
изображения.  
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Пусть осевой виртуальный луч, параллельный оптической оси системы пересекает 

первую отражающую поверхность на высоте h1 = 1 в масштабе фокусного расстояния 
системы. После отражения от первой поверхности этот луч пересекает вторую 
отражающую поверхность на высоте h2, определяющей относительную величину η 
экранирования осевого пучка лучей по диаметру, равной ddhh α−=α−=η= 112 . 

Отсюда следует, что 
d
η−

=α
1

, где d – осевое расстояние между отражающими 

поверхностями. При h1 = 1 осевой виртуальный луч пересечет оптическую ось в 
пространстве изображений под углом 1=α′  на расстоянии s′F′  от вершины второй 
отражающей поверхности. При этом η−δ=′−δ= ′Fsd , где δ - расстояние от 
вершины первой отражающей поверхности (от главного зеркала) до осевой точки 

изображения. Тогда 
η−δ
η−

=α
1

. 

Первые три первичные аберрации изображения, образованного рассматриваемой 
системой, определяются коэффициентами [1, 2, 3]: 

0
* BSS II == , 

00
* 1 qBKS

J
S IIII +== , 

0
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002
* 21 BqqKCS

J
S IIIIII ++== , 

Где в рассматриваемом случае инвариант Лагранжа-Гельмгольца J = −1, а коэффициент 
; - расстояние от первой отражающей поверхности до входного зрачка. 

Для системы Кассегрена коэффициенты B

1psq −= 1ps

0 = 0, а 
2
1

0 −=K . При этом при 01 =ps : 

11
0

* −
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==CSIII , а при ds p =′ 1 : 
η
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=1ps ; 
η

=−=
12 010

* KsCS pIII , т.е. 

если центр выходного зрачка расположен в вершине второй отражающей поверхности, 
то величина астигматизма в образованном изображении определяется коэффициентом 
экранирования и не зависит от положения изображения относительно вершины первой 
отражающей поверхности. 

Для системы Ричи-Кретьена коэффициенты B0 = К0 = 0, при этом величина 
коэффициента  и не зависит от положения входного зрачка. При этом 0

* CS III =

2
1

2
2

0 −
η
δ+

=С . 

Отсюда следует, что величина астигматизма, а, следовательно, три первые 
первичные аберрации в изображении, образованном оптической системой Ричи-



Кретьена, остаются неизменными, если параметры системы удовлетворяют условию: 

const=
η
δ+2

. 
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Для  уменьшения зависимости от очковой коррекции и увеличения диапазона 
отчетливого видения создана двухфокусная интраокулярная линза ИОЛ 
(искусственный хрусталик глаза), в которой для ближнего зрения используется 
дифракционная зонная пластинка. Исследованы оптические характеристики и 
проведено сравнение разработанной линзы с аподизированной дифракционно-
рефракционной  линзой фирмы  Alkon Laboratories Inc.(USA). 
 

Помутнение хрусталика глаза, т.е. катаракта, является наиболее 
распространенной причиной потери зрения у людей среднего возраста и пожилых. По 
оценкам Генеральной ассамблеи Международного агентства профилактики слепоты 
ежегодно около 20 млн. человек нуждаются в операции по устранению катаракты и 
замене естественного хрусталика на искусственную интраокулярную линзу ИОЛ. В 
настоящее время в мире проводится 3 млн. операций, в России - 400 тыс., в 
Новосибирске – 8-10 тыс.          

Имплантация   ИОЛ  - наиболее эффективный метод восстановления зрения 
после удаления катаракты. Однако при имплантации традиционных однофокусных 
ИОЛ почти полностью теряется естественная аккомодация глаза, т.е. способность 
перефокусировки на разные расстояния. Например, после операции восстанавливается 
зрение вдаль, а для ближнего расстояния пациенту необходимы очки. Проблема 
расширения пределов аккомодации решается путем создания бифокальных и 
многофокальных ИОЛ рефракционного и дифракционно-рефракционного (гибридного) 
типа.  

В рефракционных бифокальных ИОЛ оптическая сила определяется 
преломляющей способностью материала, кривизной поверхностей и толщиной линзы. 
В рефракционных БИОЛ обычной конструкции центральная часть линзы обеспечивает 
ближнее зрение,  а периферическая - дальнее, или наоборот. БИОЛ  гибридного типа 
имеют  на одной из преломляющих поверхностей дифракционную микроструктуру в 
виде фазовой зонной пластинки Френеля. Площади зон (центральной и кольцевых) 
равны друг другу.  В нулевом порядке дифракции зонная пластинка не работает и 
БИОЛ формирует на сетчатке изображения дальних объектов подобно обычному 
рефракционному хрусталику, рассчитанному на бесконечность. В +1-ом порядке 
дифракционный компонент создает положительную дополнительную оптическую силу 
и БИОЛ становится способной проецировать на сетчатку ближние объекты. Гибридная 
линза формирует фокусы разного порядка одновременно всей поверхностью и по 
сравнению с рефракционной БИОЛ её бифокальность не зависит от диаметра зрачка 
глаза. 

В настоящее время наибольшее распространение в мире получили гибридные 
БИОЛ типа AcrySof  Restor® (модель SA60D3),   разработанные корпорацией “Алкон” 
(США). Линза имеет двояко-выпуклую форму. На одной из сторон нанесена 



дифракционная структура. В этой конструкции площади кольцевых зон равны между 
собой, а площадь центральной зоны меньше. Дифракционная структура занимает 
только 2/3 общей площади линзы и высота её профиля уменьшается по направлению к 
периферии линзы. При расширении диаметра зрачка такая структура (авторы назвали 
её  аподизированной) создает более комфортные условия для дальнего зрения в ущерб 
ближнему.  

Недостаток рефракционных и гибридных БИОЛ “Алкон” в том, что при 
уменьшении зрачка есть вероятность частичного или полного перекрытия зоны, 
обеспечивающей зрение в одной из областей (ближней  или   дальней). Кроме того, в 
этих БИОЛ не предусмотрена компенсация аберраций оптической системы глаза 
(роговицы и стекловидного тела), которые у здорового пациента компенсируются 
аберрациями естественного хрусталика. Дополнительно общие аберрации глаза 
увеличиваются из-за собственных аберраций рефракционной линзы (или компонента), 
которые имеют одинаковый  знак с аберрациями роговицы и стекловидного тела. 

В Новосибирске, в Институте автоматики и электрометрии СО РАН, 
разрабатывается бифокальный дифракционно-рефракционный хрусталик [1], 
представляющий выпукло-плоскую линзу с  пилообразной кольцевой микроструктурой 
на плоской поверхности. Линзы формируются на основе кварцевых матриц с 
дифракционной структурой. Материалом для линз служит эластичный полимер – 
олигокарбонатметакрилат с показателем преломления  ~ 1,505. Кварцевая матрица 
создается в два этапа: прямая запись лазерным лучом по фоторезисту и последующий 
перенос рельефа из резиста в кварц методом реактивного ионно-плазменного  
травления.           

n

Структура матрицы выполнена в соответствии с характеристическим 
уравнением  , где  и 4

3
2

21 )( raraak −=− λ k r - номер и радиус зоны; λ  - длина волны; 
 – коэффициент, характеризующий уменьшение радиуса центральной зоны; - 

коэффициент, определяющий дополнительную оптическую силу;  
1a 2a

3a  - аберрационный 
коэффициент. Расчёт проводился  для БИОЛ с радиусом кривизны сферической 
поверхности, равным  R = 8,24 мм. Рефракция для дальнего и ближнего зрения  
составляла 20,4  и 24,7 дптр соответственно, т.е. дополнительная рефракция равна 4,3 
дптр. Ранее в наших исследованиях [2] было показано, что одна и та же  
дифракционная структура может использоваться для линз с радиусами кривизны, 
отклоняющимися  от расчетного значения в пределах  ±1,2 мм, что соответствует 
изменению рефракции для дальнего зрения в пределах 18-24дптр. 

      Максимальная высота пилообразной  дифракционной структуры 
рассчитывалась таким образом, чтобы интенсивности нулевого  (дальнее зрение) и 
плюс первого порядков  (ближнее зрение) были равны друг другу ( / =1). В 
соответствии с Международным стандартом на ИОЛ [3] расчет структуры проводился 
на длину волны 

0I

1I 0I 1I

λ  = 546,1 нм ( n = 1,506). В этом случае для равенства интенсивностей 
высота, обеспечивающая фазовую задержку в λ /2, должна быть равна  1,62 мкм.   В 
пересчёте на длину волны He-Ne лазера (λ  = 0,633мкм,  = 1,502), при которой 
проводились испытания, при той же высоте интенсивность  нулевого порядка по 
отношению к первому  должна быть больше в 1,8 раза.  

n

Форма профиля дифракционной структуры контролировалась на 
микроинтерферометре МИИ-4. На рис.1 показана интерферограмма структуры на 
матрице, а на рис. 2   - фотографии (в верхней части рисунка) и интерферограммы (в 
нижней части рисунка) дифракционной структуры на плоской поверхности БИОЛ [4] 
на разных расстояниях от центра.  



 
                                                                                                     
 
                                                                   
                                                                            
                                                                                                           Рис. 1 
                                                                                      Глубина рельефа – 1,5 мкм.  
 
 

             Рис. 2 
 
 
Для контроля формы светового пучка (каустики) и дифракционной 

эффективности интраокулярная линза помещалась в кювету с дистиллированной водой,  
коэффициент преломления которой близок к коэффициенту преломления глазной 
жидкости (рис. 3). Кювета устанавливалась сходящемся световом пучке, который 
имитировал  действие роговицы на входной параллельный пучок,  или в параллельном 
пучке. Оптическая схема контроля подобна модели глаза, рекомендуемой стандартом 
[3] для контроля качества ИОЛ. Поперечные сечения каустики наблюдались глазом 
(при измерениях фокусных расстояний с помощью микроскопа) или проектировались с 
увеличением на ПЗС-камеру,  подключенную к компьютеру. 
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                                                                       Рис.3 

 



На рис. 4 показаны  распределения интенсивности в сечениях каустики, 
соответствующих ближнему и дальнему  фокусам, а также между фокусами, при 
испытании линзы Алкон в модели глаза. На рис. 5 - то же самое для нашей 
дифракционно-рефракционной БИОЛ [4], но с меньшим увеличением. Качество 
полученных точечных изображений в фокусах соответствует  требованиям стандарта 
(100 линий на мм). 

 
 
 

    
            Ближний  фокус.             Между фокусами.            Дальний фокус.  
                                                             

 Рис. 4 
                                                  

                       
 
         Ближний  фокус.                Между фокусами.             Дальний фокус.  
 
                                                       Рис. 5. 
 
Контроль дифракционной эффективности проводился по схеме, аналогичной 

приведенной на рис.3, только за линзой в плоскости фокусировки устанавливался 
фотодиод. Измерялась интенсивность в 0-ом и +1-ом  порядках дифракции, а затем 
рассчитывалось их соотношение. Глубина профиля дифракционной структуры  



отклонялась от расчетной, необходимой для равенства интенсивностей, и составляла 
для двух матриц 1,5 мкм  и 1,72 мкм. Это соответствует  соотношениям интенсивностей 
1,3 и 0,8. Последнее означает, что в первом случае количество световой энергии, 
направляемой  в дальний фокус на 30% больше, чем энергии, направляемой  в 
ближний, а во втором случае - на 20% меньше. Такое изменение соотношения 
интенсивностей не оказывает  существенного влияния  на  восприятие объектов глазом. 

Работы по созданию дифракционно-рефракционного хрусталика ведутся в 
Инсти

ам пожилого 
возрас

р

                                                                                                                                                              

                     Рис.6 
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В настоящее время имплантировано 20 бифокальных ИОЛ пациент
та. На рис. 6 показаны фрагменты имплантации  выпукло-плоской 

дифракционно- ефракционной   ИОЛ. После операций все пациенты хорошо видят 
вдаль и читают без очков. 
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Рассмотрены оптические системы зеркально-линзовых компенсаторов для контроля 
формы главных зеркал оптических телескопов на примере параболического зеркала 
диаметром 6 м телескопа БТА, гиперболического зеркала диаметром 1.7 м телескопа 
Т170, гиперболического зеркала диаметром 4,1 м телескопа VISTA.  
 
Существует несколько методов контроля формы асферических поверхностей, но, как 
известно, для зеркал большого диаметра наиболее рациональным является 
компенсационный метод контроля. Его сущность заключается в том, что при помощи 
компенсатора плоский или сферический волновой фронт преобразуется в 
асферический, совпадающий с теоретической формой контролируемой поверхности. В 
результате остаточные волновые аберрации компенсационной системы (компенсатор – 
контролируемое зеркало) будут определяться только погрешностью формы 
контролируемой поверхности. 
При расчете компенсаторов нет необходимости учитывать хроматические аберрации, 
так как используемый в интерферометрах лазерный источник света является 
монохроматическим. Кроме того, внеосевыми аберрациями также можно пренебречь, 
так как осветительная часть интерферометра создает осевой точечный источник света. 
Таким образом, задача создания компенсатора заключается в реализации такой 
оптической системы, которая позволяла бы с высокой точностью компенсировать 
сферическую аберрацию контролируемого зеркала и имела бы предельно простую 
конструкцию.  
 
Известно достаточно много схем компенсаторов для контроля формы асферических 
зеркал. В данной работе рассматривается возможность применения зеркально-
линзовых систем на примере зеркал таких известных телескопов, как БТА, Т170 и 
VISTA. Новизна схем заключается в применении телескопической системы в 
комбинации с линзовыми элементами.  
Первоначальный вариант компенсатора представлен на рис. 1. Он состоит из 
телескопической системы 1-2 и плоско-выпуклой линзы 3.  

2    1    3    

 
Рис.1 

За счет возможности крепления  зеркала 1 к линзе 3, в системе отсутствуют так 
называемые «растяжки». Система достаточно проста и имеет минимальное количество 



элементов, но ее возможности в отношении коррекции волновой аберрации 
ограничены, поэтому для улучшения коррекционных свойств в область каустики 
введен дополнительный элемент -  линза 4 (рис. 2). Схема такого компенсатора 
представлена на рис. 2.  

 
2    1    3    4    

 
 

Рис. 2 
По подобной схеме были рассчитаны компенсационные системы для контроля трех 
зеркал. 
Рассчитанный компенсатор для зеркала телескопа Т170 (R0=9444.44 мм, e2=1.05389, 
Dвнеш.=1700 мм, Dотв.=660 мм) обеспечивает контроль поверхности с остаточной 
волновой аберрацией не превышающей λ/350, где λ = 0,6328 мкм.  
Он имеет следующие габариты:  
общий диаметр составляет 31 мм,  
диаметр линзы 3 равен 25 мм,  
линзы 4 – 9,7 мм,  
длина компенсатора не превышает 164 мм,  
расстояние от линзы 3 до линзы 4 составляет 124 мм.  
Компенсатор для зеркала телескопа БТА (R0=48000 мм, e2=1, Dвнеш.=6000 мм, 
Dотв.=1800 мм) позволяет проконтролировать поверхность с остаточной волновой 
аберрацией в двойном ходе лучей не превышающей λ/80, где λ = 0,6328 мкм. 
Он имеет следующие габариты:  
 общий диаметр равен 30,1 мм,  
 диаметр линзы 3 - 18,3 мм,  
 линзы 4 – 3 мм,  
 длина компенсатора – 173 мм,  
 расстояние от линзы 3 до линзы 4  - 128 мм. 
Немного измененный вариант схемы был применен для расчета компенсатора 
высокоапертурного главного зеркала (R0=8094 мм,  e2=1.129792, Dвнеш.=4100 мм, 
Dотв.=1200 мм)  телескопа VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy). 
Это зеркало является наиболее сложным из перечисленных выше зеркал, так как оно 
имеет значительное отступление от ближайшей сферы (почти 4 мм) и высокие 
требования точности изготовления поверхности. Для лучшей коррекции аберраций в 
качестве элемента 4 применялась склеенная линза. В этом случае, остаточная волновая 
аберрация системы компенсатор – контролируемая поверхность в двойном ходе лучей 
не превышает λ/38, где λ = 0,6328 мкм.  
 общий диаметр компенсатора составляет 169 мм,  
 диаметр линзы 3 равен 169 мм,  
 диаметр склеенной линзы  – 32 мм, 
 длина компенсатора – 712 мм,  
 расстояние от линзы 3 до склейки – 312 мм.  



Как видно из приведенных данных, данный вариант компенсатора пригоден также и 
для сложных высокоапертурных зеркал.  
Основной недостаток данного варианта компенсатора – удаленное расположение 
элемента 4 от блока 1-3, увеличивающее продольные габариты всей системы. Для 
устранения этого недостатка была предложена схема компенсатора, в которой элемент 
4 в виде одиночной или склеенной линзы расположен не в задней области каустики, а в 
передней. Схема такого компенсатора представлена на рис.3 
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Рис. 3 

Данная схема была проверена на примере двух зеркал. 
Компенсатор, рассчитанный для зеркала телескопа Т170, обеспечивает контроль 
поверхности с остаточной волновой аберрацией в двойном ходе лучей не 
превышающей  λ/38, где λ = 0,6328 мкм.  
Он имеет следующие габариты: 
 общий диаметр составляет 130,4 мм,  
 диаметр  линзы 3 – 128,5 мм,  
 линзы 3 - 2,8 мм,  
 длина компенсатора – 380 мм.  
Для улучшения коррекционных свойств при расчете компенсатора для зеркала 
телескопа БТА в качестве элемента 4 использовалась склеенная линза. Остаточная 
волновая аберрация такой системы в двойном ходе лучей не превышает λ/250, где λ = 
0,6328 мкм.  
Габаритные размеры компенсатора: 
 общий диаметр не превышает 107 мм,  
 диаметр линзы 3 – 106,9 мм,  
 склеенной линзы 4 - 4,9 мм,  
 длина  компенсатора составляет 274 мм. 

 
Конструктивное решение предложенных схем позволило существенно уменьшить 
габаритные размеры компенсатора и практически полностью устранить остаточные 
аберрации всей компенсационной системы, включающей в себя контролируемое 
зеркало телескопа и собственно компенсатор. Все варианты являются достаточно 
простыми, имеют только плоские и сферические поверхности. 
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 Существующие системы с зеркальными корректорами Шмидта используют 
сложные поверхности с ретушью по эллиптическим зонам. Представляет интерес 
исследование возможности использования центрально-симметричных планоидных 
поверхностей в системах с малыми апертурами. Рассматриваются методы расчета и 
пример практической реализации подобной системы. 
 
 Оптические системы, содержащие зеркальные планоидные поверхности, 
находят применение в разнообразных астрономических приборах, предназначенных 
для получения изображений дифракционного качества объектов малой яркости в 
широком спектральном диапазоне — от 100 Å УФ до 100 мкм ИК. Такие системы 
имеют и другие преимущества. Во-первых, в таком широком спектральном диапазоне 
даже практически афокальные преломляющие планоидные поверхности вносят 
существенные хроматичкеские аберрации. Во-вторых, системы с планоидными 
поверхностями страдают паразитной засветкой фокальной плоскости рассеянным 
светом, возникающим при отражениях от плоских и квазиплоских поверхностей 
преломляющего коррекционного элемента. В третьих, изготовление преломляющего 
корректора входного зрачка требует наличия полноразмерной заготовки из оптически 
однородного материала и обработки двух поверхностей с оптической точностью, 
включая параллельность сторон. Зеркальные планоидные поверхности могут быть 
использованы в таких системах, показанных на рисунке 1, как камера Шмидта (вверху) 
и камера Райта (внизу). 

 

 
Рис. 1. «Зеркальный Шмидт» (вверху) и «зеркальный Райт». M1 — главное зеркало, M2 
— зеркальный планоид 
 
 Основным недостатком зеркальных планоидов является, конечно же, сложность 



изготовления их поверхности. Зоны равной высоты такой поверхности,  предложенной 
в работе Чуриловского [1], представляли собой систему неконцентрических, а в работе 
Смильтнек [2] — концентрических эллипсов. В последствии система «зеркальный 
Шмидт» была использована в астрометрической обсерватории HIPPARCOS [3], 
изготавливается для проекта LAMOST [4], а также предлагается для некоторых других 
экзотических проектов больших наземных телескопов [5]. Однако в работах, 
посвященных таким оптическим системам, за исключением [2], почти не 
рассматривается вопрос о возможностях центрально-симметричной планоидной 
поверхности, значительно более легкой в изготовлении. Между тем, для объективов с 
относительным отверстием до 1:4 угол θ (см. рисунок 1), на который необходимо 
наклонить центрально-симметричное планоидное зеркало таков, что можно достичь 
компромисса между минимальной длиной пятна астигматизма и размерами диска Эри 
для диаметров до 1000 мм. Понятно, что максимальное отступление формы 
поверхности центрально-симметричного планоида от идеального [1] будет зависеть, 
также от формы зеркала, сферическую аберрацию которого необходимо исправить, т. 
е. кроме диаметра и относительного отверстия еще и от квадрата эксцентрисситета e2. 
Для систем «зеркальный Шмидт» и «зеркальный Райт» значения θ и e2 соответственно 
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где f — фокусное расстояние главного зеркала, D — диаметр входного зрачка, ∆ — 
вынос фокальной плоскости за поверхность планоидного зеркала, ω — полевой угол. 
Выражения (1.1) и (1.2) позволяют по анализу геометрических аберраций систем с 
наклонным центрально-симметричным планоидным зеркалом, установленным во 
входном зрачке, найти зависимость предельного относительного отверстия от 
диаметра входного зрачка. На рисунке 1 показаны графики зависимости, рассчитанные 
для систем «зеркальный Шмидт» (слева) и «зеркальный Райт» (справа). 
 

  
Рис. 2. Графики предельного относительного отверстия главного зеркала в системах 
«зеркальный Шмидт» (слева) и «зеркальный Райт». По горизонтали — диаметр 
входного зрачка в миллиметрах, по вертикали — относительное отверстие. 
 
 Нулевая или близкая  к нулевой оптическая сила планоидных элементов 
позволяет применить для исследования свойств систем на их основе теорию аберраций 
третьего порядка центрированных систем. Используем известное представление 
планоидной поверхности, как оптического элемента, у которого основные параметры 
W, π равны нулю, а параметр P может принимать произвольные значения. Пользуясь 
этим свойством, коэффициенты аберраций третьего порядка системы с планоидными 
поверхностями можно представить в виде: 
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где Sk0 — k-й коэффициент аберраций третьего порядка части оптической системы, не 
содержащей планоидных поверхностей, SkPi — k-й коэффициент аберраций третьего 
порядка i-й планоидной поверхности. Коэффициент кривизны поля SIVP=0 т. к. 
оптическая сила планоидной поверхности близка к нулю. Выражения для 
геометрических аберраций представляют собой суперпозицию функций зрачковых 
координат m и M, и полевых углов ω и Ω, вклад которых пропорционален величине 
коэффициентов (7). В свою очередь, при повороте планоидной поверхности на угол θ, 
лежащий в меридиональной плоскости, и на угол ι, лежащий в сагиттальной 
плоскости, зрачковые координаты преобразуются следующим образом: 
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При смещении на ∆x и ∆y соответственно в меридиональном и сагиттальном 
направлениях: 
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Такое представление позволяет решить некоторые задачи, возникающие при 
проектировании оптических систем, содержащих децентрированные планоидные 
поверхности. Одной из таких задач, является минимизация неэлементарных аберраций, 
вызванных поворотом планоидной поверхности вокруг одной из осей на угол θ. Из 
выражений (2), (3) видно, что для этого необходимо, чтобы разности 
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подчинялись условию  
Mm ∆=∆  (6) 

Для выполнения условия (6) необходимо, чтобы основной коррекционный параметр P 
был увеличен, по сравнению с расчетным в k раз, где коэффициент k  

θ2cos1
2

+
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Другим интересным следствием представления (2), (3) является возможность 
минимизации, а, в случае малого наклона планоидной поверхности при θ ≡ ι ≤ 30°, 
практически полного исправления специфических аберраций, вызванных поворотом 
планоидной поверхности, установленной во входном зрачке. Для этого вводится 
вторая планоидная поверхность, развернутая на тот же угол, что и первая, но в 
перпендикулярной плоскости. При этом «коррекционная сила» обоих планоидных 
поверхностей распределяется поровну: 
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где P0 — требуемое расчетное значение основного параметра P эквивалентной 
одиночной планоидной поверхности. Следуя (2), (3) можно записать выражение для 
геометрических аберраций, вносимых двумя такими планоидными поверхностями в 
виде: 
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где коэффициент k удовлетворяет условию (7), а f — фокусное расстояние системы. Из 
выражений (9) видно, что аберрационные кривые представляет собой слабые эллипсы. 



 Для практической поверки описанных результатов, была предпринята попытка 
изготовления объектива по схеме «зеркального Райта» со следующими 
конструктивными характеристиками. Диаметр входного зрачка 155 мм, фокусное 
расстояние 720 мм, поле зрения 2ω=1.7°, угол между падающим пучком и нормалью к 
вершине зеркального планоида — θ=8.1°. Фото объектива показано на рисунке 2. 
 

 
Рис. 3 Действующий образец объектива «Зеркальный Райт» 
 
Качество изображения было исследовано в лабораторных условия с помощью 
колимматора с фокусным расстоянием 2500 мм и диаметром 180 мм от оптической 
скамьи ОСК-4 и миры №1 из набора оптической скамьи ОСК-2. Изображения миры 
регистрировались на CMOS приемник на основе матрицы HV7131E1 фирмы Hinyx 
Semiconductor Inc. с поперечником пиксела 8×8 мкм. Исследования показали, что 
разрешающая способность близка к дифракционному пределу. Так для расстояния 
между штрихами миры, соответствующими 0.91″ контраст составил ≈0.3. 
 Особенностью конструкции оптической схемы с планоидным зеркалом малого 
наклона (см. рисунок 4), установленного во входном зрачке является уязвимость 
фокальной плоскости CC’ от прямой засветки. Так в системе «зеркальный Райт» для 
защиты фокальной плоскости может быть использованы две бленды, которые можно 
условно назвать. конусом центрального отверстия ABB’, и передним экраном DE.  
 

 
Рис. 4 Схема защиты от прямой засветки фокальной плоскости в объективе 
«зеркальный Райт» 
 
Очевидно, что бленда центрального отверстия ABB’ будет экранировать входной 
зрачок дважды — сначала пучок, падающий на планоидное зеркало, а затем — после 
отражения от его поверхности. Контур экранирования является проекцией сложной 
фигуры, получающейся при пересечении конуса лучей, отраженных от главного 
зеркала и цилиндра, а основанием является центральное отверстие в планоидном 
зеркале (см. рисунок 4 слева). Расчеты показали, что экранирование в системе 



«зеркальный Райт» меньше, чем в классической системе Райта того же поля зрения и 
относительного отверстия с диагональным зеркалом, обеспечивающим тот же вынос 
фокальной плоскости (см. рисунок 4 справа). На рисунке 4 справа по горизонтали — 
полевой угол в меридиональном направлении, по вертикали — коэффициент 
виньетирования, пунктирная линия — классическая зеркально-линзовая схема Райта, 
сплошная линия — «зеркальный Райт»). 

          
Рис. 4 Контур экранирования входного зрачка в системе «зеркальный Райт» с 
относительным отверстием 1:4.6, выносом фокальной плоскости 0.65 диаметра 
входного зрачка и углом поля зрения 2ω=1.7° . Слева — график виньетирования. 
 

Рассмотренные системы с центрально-симметричными зеркальными 
планоидными корректорами более технологичны по сравнению не только с 
предложенными [1, 2] но и со своими зеркально-линзовыми аналогами. На объектив, 
построенный по схеме «зеркальный Райт» и систему светозащитных бленд к нему, в 
2003 г. был получен патент РФ [6]. Было показано, что чисто зеркальные системы на 
основе наклонных центрально-симметричных планоидов имеют практически 
интересные диаметры и относительные отверстия. Исследования аберрационных 
свойств показали возможность использования аберраций третьего порядка для 
композиции оптических систем, содержащих децентрированные планоидные 
поверхности, а также минимизировать неэлементарные аберрации, возникающие в 
таких системах не прибегая к теории аберраций четных порядков. 
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СИММЕТРИЧНЫЕ ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВЫЕ ОБЕКТИВЫ  
 

Андреев Л.Н., Зверев В.А., Романова Г.Э., 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики 
 
В работе рассматривается возможность построения объектива однократного 
увеличения. В качестве базовой схемы выбрана система из двух 
сферических концентрических зеркал.  

 
Системы однократного увеличения широко применяются в микроэлектронике, в 

медицине и т.п. В качестве таких систем используются зеркальные и линзовые 
системы. Построить систему однократного увеличения можно на основе 
двухзеркального объектива.  

В концентрическом объективе легко достигается апланатическая коррекция 
аберраций, его расчет по формулам теории аберраций третьего порядка дает хорошие 
результаты [1]. Если в таком объективе входной зрачок расположен в общем центре 
кривизны сферических поверхностей, то система свободна от астигматизма. 
Выбираемый при этом передний отрезок (расстояние от первой поверхности до 
плоскости предметов S0 – рис.1) будет определять не только габариты системы, но и 
коррекцию остаточных аберраций. В таблице 1 приведены величины астигматических 
отрезков для систем с различным линейным увеличением V и передним отрезком S0  
для величины линейного поля в пространстве предметов 2у = 1 мм.  

−S0

−d

 
Рис. 1 Двухзеркальный обектив 

Табл. 1 Значения  двухзеркальных анастигматических концентрических 
объективах  

sm zz ′=′

sm zz ′=′ , мм              – V  
 – S0 4 6 8 10 
40 – 0.403* – 0.7 – 1.11 – 1.63 
100 – 0.158* –0.282 –0.45 –0.658 
200 –0.08* –0.143 –0.226 –0.331 

Примечания: * - изображение расположено между зеркалами.  
Объективы были рассчитаны для числовой апертуры в пространстве предметов 

A = 0.4. При практически одинаковой коррекции сферической аберрации, комы и 
астигматизма они обладают различной кривизной поля, которая тем больше, чем 
больше передний отрезок и увеличение. Кроме того, в объективах с линейным 
увеличением | V | < 5 изображение оказывается расположенным между зеркалами.  

Рассмотрим возможность построения объектива однократного увеличения на 
основе двухзеркального концентрического объектива. Два объектива можно 
расположить симметрично так, чтобы изображение после первого являлось предметом 



для второго. Входной зрачок, расположенный в центре кривизны двух первых 
поверхностей, изображается в таком объективе не строго в центр кривизны третьей и 
четвертой поверхностей, система оказывается не полностью свободна от астигматизма, 
хотя апланатическая коррекция остается хорошей.  

Согласовать зрачки в такой системе, то есть создать ее симметричной не только 
по конструкции, но и по расположению зрачков можно с помощью простой линзы. 
Линзу необходимо расположить так, чтобы она совпала с промежуточным 
изображением и практически не влияла на коррекцию аберраций осевого пучка лучей, а 
ее оптическую силу подобрать так, чтобы она переносила входной зрачок, 
находящийся в общем центре кривизны первой половины системы, в общий центр 
кривизны зеркал второй половины системы (рис.2).  

Входной зрачок Выходной зрачок

 
Рис. 2 Симметричный зеркально-линзовый объектив 

Такая линза помимо согласования зрачков выполняет роль компенсатора 
кривизны поля. В таблице 2 приведены значения астигматических отрезков для систем, 
построенных на основе двухзеркальных систем с различным линейным увеличением V 
и передним отрезком S0  для величины линейного поля в пространстве предметов 2у = 1 
мм, в системах используется одиночная линза из стекла К8.  
Табл. 2 Значения sm zz ′=′  для симметричных зеркальных объективов (2у = 1 мм) 

sm zz ′=′ , мм              – V  
 – S0 6 8 10 
40 – 0.041 – 0.036 – 0.033 
100 –0.017 –0.0151 –0.0145 
200 –0.0087 –0.008 –0.0076 

Двухзеркальные объективы с изображением между зеркалами не 
рассматривались.   

Из табл. 2 видно, что остаточная кривизна поля при одинаковом переднем 
отрезке меняется слабо для объективов с разным линейным увеличением. На 
коррекцию аберраций в объективах, построенных таким образом, также оказывают 
влияние аберрации в зрачках. При небольших величинах линейного поля с помощью 
одиночной положительной линзы зрачки удается согласовать достаточно строго, но 
при увеличении поля начинает сказываться отличие положений зрачка для 
параксиальной области и для наклонных пучков. Это отличие определяет коррекцию 
остаточных аберраций симметричных объективов. 

 
1. Чуриловский В.Н. Теория хроматизма и аберраций третьего порядка Л., 

Машиностроение, 1968. 312 с. 
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       Разработан сверхкомпактный трехкратный вариообъектив для миниатюрной 
цифровой фотокамеры, обеспечивающий почти дифракционное качество изображения 
на пятимегапиксельной ПЗС. 
 
        Существенный прогресс в области производства миниатюрных ПЗС для цифровых 
камер (в настоящее время минимальный формат составляет 1/6”) позволяет создавать 
малокадровые микровидеокамеры размерами менее четверти спичечного коробка при 
умеренной цене. При этом качество цветного изображения (в нашем случае 1,6 х 2,8 
килопикселей) существенно превосходит даже телевизионное высокой четкости, усту-
пая ему лишь в частоте смены кадров (менее 10 кадров/сек). 
        Известные из современных патентных источников зум-объективы для ПЗС малого 
формата даже при двух-трех кратном перепаде фокусного расстояния имеют длину на 
порядок большую диагонали ПЗС, начисто «закрывая» возможность миниатюризации 
камеры. Для «обхода» этого ограничения нами разработана оптическая система сверх- 
компактного трехкратного зум-объектива, геометрическая длина которого составляет 
лишь 2,5 диагонали ПЗС среднего формата (1/2,5”; 4,5 Мпикселей); при этом качество 
формируемого изображения (по крайней мере – в крайних зум-позициях) ограничива-
ется в основном дифракцией (а не геометрическими аберрациями, как это имеет место в 
подавляющем большинстве объективов видео- и фотокамер), что обеспечивает пре-
дельно достижимую информационную емкость кадра. 
      Для поиска и разработки исходной схемы оптической системы вариообъектива соз-
дана  специальная методика. На базе этой методики был разработан алгоритм и создано 
программное обеспечение, которое использовалось после стадии габаритного расчета с 
определением законов перемещения компонентов, но перед параметрической оптими-
зацией вариообъектива. Упомянем основные этапы данного алгоритма: 

1. Выбор текущего варианта стекол и числа линз для каждого компонента варио-
объектива; предварительная ахроматизация каждого компонента. 

2. Решение переопределенной системы уравнений для выбранных сумм Зейделя 
относительно параметров 1 и 2 вспомогательных лучей. 

3. Переход к толстым линзам и компонентам. Уточнение высот, внешних и внут-
ренних углов вспомогательных лучей. 

4. Окончательная ахроматизация компонентов. 
5. Корректировка решения системы линейных уравнений для толстых компонен-

тов при 2 – 3  положениях компонентов вариообъектива. 
6. Обнуление 1 и 2 сумм Зейделя за счет введения значений эксцентриситетов е2 на 

специально подобранные поверхности компонентов. 
7. Проверка полученных значений сумм Зейделя прямым расчетом; проверка про-

хождения всех реальных лучей через все поверхности вариообъектива; установ-
ление действительных значений аберраций по полю, зрачку, длинам волн для 
выбранных положений подвижных компонентов вариообъектива.  



    В случае некорректного или аварийного завершения какого-либо этапа переходим к 
другим парам стекол, изменению количества линз в компоненте или  изменяем вариант 
исходной габаритной схемы вариообъектива.  

Разработанное программное обеспечение позволяет найти множество вариантов 
системы вариообъектива и отобрать из них те, которые удовлетворяют установленным 
ограничениям на параметры системы. Все полученные варианты вариообъектива име-
ют исправленные за счёт эксцентриситетов аберрации третьего порядка. Более того, из   
отобранных решений возможен отбор таких систем вариообъектива, которые являются 
оптимальными для достижения в них минимально возможных аберраций высших по-
рядков за счёт полной асферизации некоторых поверхностей системы. Таким образом, 
становится возможным отыскание оптимальной для исправления аберраций высших 
порядков системы вариообъектива, удовлетворяющей всем ограничениям. 
     Разработанная (и запатентованная) оптическая система сверхкомпактного трехкрат-
ного зум-объектива была предварительно синтезирована в третьих порядках [1 - 3] с 
помощью вышеописанной программы, учитывающей коррекционные свойства много-
численных асферик, исправляющих все пять монохроматических (для λ0=546 нм) и две 
хроматические суммы (λ<=486 нм и  λ>=656 нм) для трех зум-позиций; при окончатель-
ной коррекции дополнительно контролировались λфиол=436 нм и λD=587 нм с весами 
соответственно 0,3 и 0,9.  
     Окончательно откоррегированная система (рис.1, соответствующий широкоуголь-
ной конфигурации 2w = 73,66o, f’ = 5,05 мм) является в первом приближении трехком-
понентной и построена по схеме (- + 0 К), т.е.  содержит два подвижных силовых ком-
понента, первый из которых является отрицательным (-), а второй – положительным 
(+), что не вполне типично для обычных зум-объективов. Третий – неподвижный - 
компонент, практически не обладающий сколь либо заметной оптической силой (0), 
обеспечивает излом оптической оси системы на 90° для достижения, в конечном счете, 
габаритов всей оптико-механической части видеокамеры (включая электромеханиче-
ские двигатели) в пределах 18х18х12 мм3. Последний прифокальный мениск  является 
финишным   корректором (К)  полевых   аберраций и, частично, минимизирует углы  

 
Рис. 1 



падения пучков, образующих изображение на ПЗС в углах  кадра в пределах 14-24º 
(это обеспечивает согласование изображающей оптики со стандартным сдвигом мик-
ролинз растра, наложенных на кристалл ПЗС для снижения световых потерь на шинах 
разводки и ячейках запоминания заряда). 
     Главным зуммирующим компонентом, почти линейная подвижка которого (см. 
рис. 2) на 7 мм изменяет фокусное расстояние объектива в 3 раза (с f’=15мм /5,0 до 
f’=5.0мм /3,2), является внутренний двухлинзовый положительный компонент (+), 
стоящий из толстой двояковыпуклой линзы (с АД на ее первой поверхности) из СТК 
и расположенной непосредственно за ним двояковогнутой флинтовой линзы из тяже-
лого флинта. Первый (головной) силовой компонент (-) имеет лишь незначительную 
коррекционную возвратно–поступательную подвижку (<2 мм) и образован сильно 
асферизованным отрицательным мениском из СТК и положительным мениском  из 
тяжелого флинта, расположенным непосредственно за ним.  

 ∆z, мм 

 M=f’/f’мин 
 

                                                                    Рис. 2 
     Расположенный между последним коррекционным мениском и ПЗС отрезающий 
ИК-фильтр в виде интерференционного покрытия выполняет стандартную функцию 
“разгрузки”   цветоделительных светофильтров отдельных пикселей от мощного ИК 
фона, “переполняющего” в основном  желтые и пурпурные ячейки ПЗС (при работе в 
дополнительных цветах, что, как известно, обеспечивает наилучшее отношение С/Ш).   
        На рис.3 представлены ЧКХ в широкоугольной (слева) и телезумпозиции (справа), 
наглядно иллюстрирующие разрешение ≥160 лин/мм в центре поля, спадающее до 120 
лин/мм лишь в углах поля 3,5 х 6,23 мм.  
 

 
 

Рис.3 



 
Следует отметить отсутствие полевого виньетирования, в результате чего (см. 

рис. 4) освещенность в углах составляет 55% для широкоугольной конфигурации 
(w=±36,8°) и 78% для телепозиции (w=±13,4°).  

 
 

 
Рис. 4 

 
Дисторсия в телепозиции не превышает 1 % (рис. 5), т.е. практически незаметна 

даже для квалифицированного наблюдателя. В широкоугольной позиции дисторсия со-
ставляет 5%, но за счет высокой «вертикальности» верхней части графика дисторсии 
(рис. 6) ТV дисторсия не превышает 1%, что визуально практически незаметно; однако 
при необходимости измерения координат объектов в кадре она легко может быть учте-
на, в результате чего точность дешифрирования снимков может достигать 0,1%. 

 
 

 
Рис. 5       Рис. 6 
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       Фокусное расстояние, увеличение изображения, образованного оптической 
системой, передняя и задняя числовые апертуры (светосила), габаритные соотношения, 
характеристики качества изображения и другие характеристики оптической системы в 
конечном счёте являются функциями её конструктивных параметров. 
       В некоторой области пространства параметров эту функциональную зависимость 
можно определит нелинейным уравнением вида  

        ( )Pii

r
ϕϕ = ,                                                                                                                 

…(1) 
где  P

r
-вектор совокупности параметров . Задача аберрационного расчёта 

оптических систем  формально сводится к решению системы нелинейных уравнений 
jp
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где Tiϕ -требуемое значение функции. Однако, вид этих уравнений, как правило, не 

известен. Поэтому для некоторой начальной совокупности параметров )0(P
r

 функции 
(1) раскладываются в ряд Тейлора по степеням приращений параметров ,  при 
этом ограничиваются линейными (реже квадратичными) членами [1]:     
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где ;,...,2,1;,...,2,1 mjti ==  -начальные значения функции при начальном 

значении совокупности параметров . В результате решения 
последовательности  систем уравнений (3) определяется такая последовательность 
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где Tiδϕ - допустимая величина отклонения  i- ой функции от требуемого значения Tiϕ . 
    Одной из проблем, определяющих сложность расчёта оптических систем путём 
решения последовательности систем уравнений (3), является коррелированность 
(линейная зависимость) функций  iϕ . Влияние этой проблемы можно существенно 
ослабить, применяя при проектировании оптических систем методы факторного 
анализа . [ ]3,2
       Итак, в результате расчёта получаем для вектора )(nP

r
 последовательность 

функций . В процессе изготовления оптической системы неизбежные изменения )(n
iϕ



параметров  приводят к изменениям функций , которые не должны 
превышать допустимых величин, то есть  
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При этом совокупность отклонений конструкторских параметров оптической системы, 
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Допустимые отклонения конструкторских параметров особо светосильных оптических 
систем, к числу которых относятся, прежде всего, объективы микроскопов, нередко 
принимают такие значения, при которых трудоёмкость изготовления деталей и системы 
в целом с допустимой погрешностью столь велика, что производство такого изделия 
становится экономически невыгодным. Поэтому в технологических процессах сборки 
таких объективов достаточно широко применяется метод неполной 
взаимозаменяемости узлов и деталей. В условиях неполной взаимозаменяемости одним 
из способов сборки является сборка с применением компенсирующего звена, в 
результате чего при приемлемых  
требованиях к точности изготовления деталей удаётся получить изображение 
требуемого качества. Соотношение (6) позволяет увязать конкретные значения 
параметров при отклонениях в пределах допустимых величин с величиной 
компенсирующего звена. Вполне очевидно, что для вычисления величины 
компенсирующего звена необходимо знать эти конкретные значения параметров. 
Однако, при этом трудоёмкость процедуры измерения параметров деталей и узлов 
может оказаться соизмеримой с трудоёмкостью изготовления  деталей и узлов с 
требуемой точностью. В этой ситуации можно заменить измерение конструктивных 
параметров измерением определяемых ими функций, например, деформации волнового 
фронта в изображении точки, образованном предыдущим и последующим модулями 
собираемой оптической системы. 
        Оптическую систему объектива микроскопа условно можно разделить на две части 
[4]: фронтальную и последующую. При построении оптической системы фронтальной 
части, расположенной в пучках световых лучей со значительной апертурой, 
используют свойства апланатических точек сферических поверхностей. Эти свойства 
можно использовать при измерении интерференционным методом деформаций 
волнового фронта в изображении точки,  образованной деталями с апланатическими 
поверхностями фронтальной части микрообъектива. Числовая апертура световых 
пучков лучей, в которых расположена последующая часть оптики микрообъектива, 
сравнительно невелика, а поэтому для её расчёта вполне применима теория аберраций 
третьего порядка. Сферическая аберрация третьего порядка определяется 

коэффициентом   при этом параметр P связан с основными параметрами 

тонкого компонента 

,
1
∑
=

=
s

i
iiI PhS

Ρ ,  и  π  соотношением вида [5]:        W
      ( )[ ]''2'3' 22)()(4)( απααααααααα −+−+−+Ρ−= WP             …(7)                

Положив ,  получаем . Рассматривая V  в качестве неизвестного 
параметра и принимая 

1' =α V='α
65.0=π , при 0=P  получаем уравнение вида [6]: 



        0
3.543.54

1422 =
+−Ρ

Ρ
+

+−Ρ
+−Ρ

−
WW

W VV                                                    

…(8) 
       Исследования показали, что уравнение (8) имеет решение при следующих 
соотношениях параметров  и : если Ρ W 0≤Ρ ,  может принимать любые 
значения; если ,  должно удовлетворять условиям: 

W
0>Ρ W

        ;Ρ+≥ 1.0750.25W  .Ρ≤ 1.075-0.25W  
Полученные соотношения позволяют найти положения плоскостей предмета и его 
изображения, в котором отсутствует сферическая аберрация третьего порядка. 
Следовательно, интерференционный метод вполне применим  и для измерения 
деформаций волнового фронта в изображении, образованном элементами последующей 
части оптической системы микрообъектива. 
       Таким образом, организация технологического процесса сборки микрообъективов 
определяется успешным решением задачи создания соответствующих измерительных 
средств. 
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АБЕРРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТОНКОЙ ЛИНЗЫ 
 

И.Ю. Суворова, В.А. Зверев,  И.Н. Тимощук 
 
Сферическая аберрация и кома третьего порядка тонкой линзы определяются 

коэффициентами  и , соответственно равными [1,2]: IS IIS
( ) hPPPhSI =+= 21 ; ( ) ( ) JWHPWWJPPHS II −=+−+= 2121 . 

Положив , , V=α1 α=α 2 13 =α′=α , получаем 

( )
( ) ( ) ( ) ([ α−α−+−α−α

−
= nnVV

n
nP 22

2 1
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)], (1) 

( )( ) ( )([ α−α−+−α−α
−

= nnVV
n

W 1
1

1 )]. (2) 

Пусть .0=Р  При этом из формулы (1) следует уравнение вида: 
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Решение этого уравнения можно представить в виде: 

[ ]2)1)(14()2(4)1)(21(
)2(2

1 VnVnnVn
n

+−−+±++
+

=α . 

Вполне очевидно, что подкоренное выражение принимает положительные 
значения ( уравнение имеет вещественные корни) при .0>V  При 0≤V  величина 

 а соответственно и . ,0>P 0>IS

Пусть . При этом параметр 1=α 0=P  при ( ) ( ) 011 2 =−− nVV , т.е. при XV 1=  

или при 
n

V 1
= . Легко убедиться, что в этом случае и параметр . При 0=W

n
V 1
=  

линза имеет вид положительного  апланатического мениска.  
Пусть . При этом параметр n=α 0=P  при ( )( )21 VnVn −− , т.е. при XV 1=  

или при nV = . И в этом случае 0=W , а решение nV =  определяет форму линзы в 
виде положительного апланатического мениска. 

Итак, при 0<V  изображение точки, образованное тонкой линзой, обладает 
отрицательной сферической аберрацией и тем большей, чем больше числовая апертура 
пучков световых лучей, формирующих изображение. Поэтому числовая апертура 
световых пучков лучей, формирующих изображение точки с помощью тонкой линзы, 
выбирается из условия требуемого качества изображения. Для достижения требуемых 
значений передней и (или) задней числовых апертур исходную оптическую систему в 
виде тонкой линзы обычно дополняют необходимым количеством апланатических 
менисков. Принципиальным свойством таких систем является  не равная нулю 
остаточная сферическая аберрация в изображении точки.  

Б.Л. Нефёдов [3] показал, что первичную сферическую аберрацию в изображении, 
образованном системой положительных линз, можно исправить, при этом количество 
требуемых для этого линз зависит от показателя преломления их материала. 
Рассмотрим свойства положительной тонкой линзы, определяющие возможность 
такого решения задачи.- 

Взяв производную по α  от функции  и приравняв её нулю, получаем P
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Из выражения (2) находим, что  
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Подставив это значение угла α  в выражение (1) и преобразовав, получаем 
( ) 0

2
0 PWWaP +−= , (5) 
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При принятых условиях нормировки углов высота ( ) fVssh ′−=′=α′′= 1  или в 
масштабе фокусного расстояния Vh −=1 . Тогда ( )PVS I −= 1 , где величина 
параметра  определяется соотношением (5). Пусть P 0WW = . Тогда 
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Отсюда следует, что при XV 1=  коэффициент 0=IS . Кроме того,  при 
равном нулю выражении в квадратных скобках, откуда следует уравнение: 

0=IS

0122 =+− pVV , (7) 

где 
14
12 2

−
+

=
n

np . Таким образом, при 12
1 −−= ppV , при  и при XV 12 =

12
3 −+= ppV  сферическая аберрация третьего порядка в изображении осевой 

точки, образованном тонкой линзой в воздухе, отсутствует. Подставив полученные 
значения V  в формулу (3), найдём значения углов α , определяющих кривизну 
поверхностей соответствующей линзы. 

Первая производная по V  от функции ( )VSS II = , определяемой выражением 
(6), равна 

( )( )cbVVVa
dV
dSI +−−= 21 , (8) 
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Отсюда следует, что 0=
dV
dSI  при XV 1= . Кроме того, решив уравнение 

, найдём ещё два значения 02 =+− cbVV V , при которых функция ( )VSS II =  
принимает экстремальные значения. 

Кривые зависимости ( )VSS II =  при трёх значениях показателя преломления 
материала линзы: 8,1,65,1,5,1 321 === nnn  представлены  на рис. 1. 

 



 
Рис.1 Зависимость )(VSS II =  

        Из рисунка следует, что кривая  пересекает ось V  при  ,11 =V  при  и при 
, причём в этих промежутках значения коэффициента . Это свойство 

тонкой линзы определяет возможность коррекции сферической аберрации в сочетании таких 
линз с линзой, образующей изображение с поперечным увеличением 

15.0 2 << V
21 3 << V 0<IS

.0<V  
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В процессе разработки оптического привода для чтения/записи информации на 

цифровые диски CD, DVD и BD форматов были проведены наблюдения за 
изменениями характеристик системы в зависимости от используемой для изготовления 
объектива марки стекла. 

 
В настоящее время проблема создания наиболее совершенных носителей 

информации получила очень большую популярность. Носитель должен быть 
максимально надежным (в смысле защищенности информации от 
несанкционированного доступа и в смысле защищенности самого носителя от 
различного рода повреждений). Носитель должен иметь минимальные габариты для 
облегчения его использования. И при этом он должен иметь максимально возможный 
объем для размещения информации. Для удовлетворения перечисленных условий были 
разработаны системы хранения информации, в основе действия которых лежат 
совершенно разные физические явления. Сейчас существуют электронные, оптические, 
магнитооптические, магнитные, голографические портативные накопители и 
соответствующие системы для записи и чтения информации с этих устройств. 
Наибольший интерес представляют оптические и голографические системы, так как 
они, при всей своей компактности, позволяют работать с максимально достижимыми 
объемами памяти. К тому же они обеспечивают достаточно высокую степень защиты 
содержащейся на них информации. 

В предлагаемой работе рассматривается оптический привод для записи и чтения 
информации с цифровых дисков — оптическая pick-up головка. 

В наши дни известны четыре формата цифровых оптических дисков: CD, DVD, 
Blu-Ray Disc и Advanced Optical Disc. Последние два типа представляют наибольший 
интерес, поскольку при стандартных габаритах обладают максимальной для 
оптических дисков плотностью записи данных. Это достигается путем использования в 
качестве «пишущего инструмента» полупроводникового лазера с длиной волны 
излучения порядка 405 нм. 

Предлагаемая оптическая головка поддерживает формат BD. Диск BD формата 
имеет ту же структуру, что и диски форматов CD и DVD, что позволяет ему быть 
совместимым с этими широко используемыми стандартами. 

Разработанная оптическая головка является комбинированной, то есть, 
предназначена для работы с дисками сразу трех форматов: CD, DVD и BD. Ее схема 
сохранила большую часть черт, присущих всем подобным системам. Схема построена 
на основе трех каналов и одного общего считывающего объектива. В рассматриваемом 
случае оптическая система содержит: три лазера, излучающих на различных длинах 
волн; три коллимирующие линзы, предназначенные для формирования параллельного 
(в BD канале) и квазипараллельных (в CD и DVD каналах) пучков лучей; два 
светоделительных «кубика»; общий считывающий объектив, предназначенный для 



фокусировки излучения лазера на диске одного из вышеупомянутых форматов и 
считывания отраженного излучения; ПИ для каждого из каналов. 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема комбинированной pick-up головки 

 
Основная сложность  в решении поставленной задачи создать комбинированную 

оптическую pick-up головку с общим объективом заключается в том, что, во-первых, 
длины волн используемых в разных каналах лазеров имеют очень большой разброс, а 
во-вторых, даже в одном канале флуктуации длины волны относительно основного 
значения составляют около 10 нанометров. 

Вследствие этого в состав объектива входит дифрактивный элемент[4],[5], 
нанесенный на подложку в виде плоскопараллельной пластины. Он выступает в роли 
рельефно-фазового корректора, способствующего существенному снижению 
сферохроматической аберрации системы. Пример фазовой функции дифрактивного 
элемента приведен на рисунке 1.   

 

 
Рис. 2. Фазовая функция ДОЭ 

 
Однородная линза имеет асферические поверхности сложной формы[2]. Таким 

образом, аберрации комбинированного считывающего объектива обеспечивают 
компенсацию сферической аберрации, комы и хроматизма диска для всех трех каналов. 

С учетом механизма слежения за дорожкой система рассчитана для двух полей: 
осевого и наклонного (0,7°). 

Еще одной особенностью рассматриваемой схемы является использование так 
называемых «голограммных» лазеров (Hologram laser) — полупроводниковых лазеров, 



совмещенных с приемником излучения, в которых введен голограммный элемент, 
обеспечивающий в обратном ходе точное попадание излучения на фотоприемник. 

Поскольку данная система хранения информации рассчитана на массовое 
использование, она, помимо требования к высокому качеству работы, должна 
удовлетворять нескольким дополнительным требованиям. Эта система должна быть 
дешевой, обладать большим ресурсом работы, малыми габаритами и высоким 
быстродействием. Одним из путей увеличения быстродействия и времени 
эксплуатации оптического привода является правильный подбор оптических 
материалов. 

Первоначально все расчеты были проведены для основного объектива, 
состоящего из дифрактивного коррекционно-силового компонента и асферического 
синглета, выполненного из полимера. Впоследствии, в силу определенных недостатков 
полимеров по сравнению со стеклами, был проведен пересчет системы для нескольких 
марок стекол, удовлетворяющих поставленной задаче с точки зрения их оптических 
характеристик и технологичности. К вышеупомянутым недостаткам полимеров 
относятся их неудовлетворительные термооптические характеристики и быстрое 
старение. Первый недостаток имеет большое значение, поскольку объектив находится 
вблизи от быстро вращающегося оптического диска и, следовательно, подвержен 
нагреву. Этот нагрев также провоцирует быстрое старение материала объектива. 

Известно, что с увеличением числа Аббе уменьшается хроматизм системы, а с 
увеличением показателя преломления nd материала увеличивается задняя апертура 
линзы. С учетом этого утверждения для проведения исследования из близко 
расположенных на диаграмме Аббе марок стекол выбирались наиболее подходящие 
для решения поставленной задачи. 

Использовавшиеся в расчетах марки стекол фирм-производителей HOYA (●) и 
Schott (■) отмечены маркерами на диаграмме Аббе (рис. 2). Отдельно отмечено 
положение на диаграмме полиметилметакрилата (▲). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма Аббе 



Из рисунка 2 видно, что выбранные марки стекол обладают либо большим 
значением показателя преломления, либо большим числом Аббе. Поэтому для 
получения высокоапертурного объектива с малой хроматической аберрацией 
необходим дополнительный компенсатор. И именно в этих целях в систему вводится 
дифрактивный элемент, а объектив выполняется с гладкими, но сложными 
асферическими поверхностями. 

 
Результаты вышеупомянутых расчетов и исследований сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Основные характеристики системы 

NA 
Диаметр пятна 
по уровню 1/е2, 

мкм 

Волновые аберрации 
точка на оси/по полю, 

длины волн 
Основная длина 

волны 
Крайняя длина 

волны 

Материал 

CD DVD BD CD DVD BD 
CD DVD BD CD DVD BD 

PMMA 0,51 0,65 0,80 1,44 0,94 0,47 0,03/ 
0,05 

0,03/ 
0,05 

0,03/ 
0,05 

0,05/ 
0,07 

0,05/ 
0,07 

0,05/ 
0,07 

N-FK5 0,57 0,62 0,82 1.33 0,89 0,45 0,01/ 
0,02 

0,01/ 
0,03 

0,03/ 
0,05 

0,06/ 
0,06 

0,07/ 
0,07 

0,05/ 
0,07 

N-PK52A 0,59 0,62 0,83 1,28 0,90 0,45 0,01/ 
0,02 

0,01/ 
0,04 

0,03/ 
0,05 

0,05/ 
0,06 

0,06/ 
0,07 

0,05/ 
0,07 

M-BACD5N 0,50 0,64 0,85 1.43 0,90 0,43 0,03/ 
0,04 

0,03/ 
0,04 

0,03/ 
0,05 

0,05/ 
0,06 

0,06/ 
0,07 

0,05/ 
0,07 

M-LAC130 0,51 0,62 0,83 1,40 0,90 0.44 0,01/ 
0,03 

0,01/ 
0,03 

0,03/ 
0,04 

0,05/ 
0,06 

0,06/ 
0,07 

0,06/ 
0,07 

Стандартные характеристики системы 

— 0,51 0,65 0,85 1,40 0,90 0,43 0,03/ 
0,05 

0,03/ 
0,05 

0,03/ 
0,05 

0,05/ 
0,07 

0,05/ 
0,07 

0,05/ 
0,07 

 
Проведенные исследования показывают, что практически все рассмотренные 

низкотемпературные стекла для прецизионного литья, позволяют достичь 
необходимых характеристик рассматриваемой системы. 
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Предложена стереоскопическая система визуализации, позволяющая наблюдать на 
экране компьютера увеличенное объемное изображение объекта, находящегося под 
стереоскопическим микроскопом. Построен действующий лабораторный макет 
системы. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Световые бинокулярные микроскопы можно разделить на два класса: 
стереоскопические микроскопы, позволяющие наблюдать объемное изображение 
объекта, и микроскопы плоского поля, дающие только плоское изображение. В 
настоящее время при работе с микроскопами широко используют системы 
визуализации, которые позволяют наблюдать увеличенное изображение объекта на 
экране компьютера и фиксировать результаты наблюдений. Обычно система 
визуализации представляет собой соединенную с компьютером видеокамеру, которая 
закрепляется на окуляре микроскопа или в специальном гнезде тринокулярной насадки. 

Проблема, на решение которой направлена данная работа, заключается в том, что 
известные на сегодня промышленные образцы систем визуализации для 
стереоскопических микроскопов дают только плоское, нестереоскопическое 
изображение. Таким образом, взамен на удобство наблюдения и возможность фиксации 
результатов теряется главное преимущество стереоскопического микроскопа – 
объемность наблюдаемого изображения. 

В данной работе предложен вариант стереоскопической системы визуализации, 
которая позволяет наблюдать на экране компьютера цветное увеличенное объемное 
изображение объекта, находящегося под стереоскопическим микроскопом. Построен 
действующий лабораторный макет системы. Новизна работы определяется рядом 
отличий предложенной системы от известных аналогов, в первую очередь – 
использованием эффекта Брюстера при воспроизведении стереопары объекта, 
полученной съемкой через стереоскопический микроскоп. 

 
1. ИСХОДНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 
Микроскопы плоского поля обеспечивают наблюдение объекта только в одном 

ракурсе, из-за чего пользователь видит лишь плоское изображение. В 
стереоскопических микроскопах свет от объекта поступает к наблюдателю по двум 
раздельным каналам, которые соответствуют разным ракурсам наблюдения, и 
пользователь видит объект объемным. 

В системах визуализации для стереоскопических микроскопов съемка обычно 
ведется только через один канал. Для получения объемного изображения объекта 
необходима информация из обоих каналов стереомикроскопа. Осуществив съемку 
через оба канала микроскопа, мы получим стереопару изображений объекта. Далее 
необходимо воспроизвести полученную стереопару как единое объемное изображение. 
Назовем часть стереоскопической системы визуализации, ответственную за получение 



стереопары объекта, системой захвата, а часть, ответственную за воспроизведение 
стереопары, – системой воспроизведения. 

На сегодня авторам известно о существовании ряда проектов стереоскопических 
систем визуализации, которые, однако, не являются промышленными образцами [1-3]. 
В данных проектах система захвата представляет собой две видеокамеры, 
осуществляющие съемку через оба канала стереоскопического микроскопа, а в качестве 
системы воспроизведения используется специальный [1,2] или серийный [3] 
стереоскопический дисплей. 

Интересно, что в работах [1,2] предлагается, по сути, одна и та же схема 
стереоскопического дисплея с двумя обычными мониторами и светоделительной 
пластиной. Эта схема известна в стереоскопии [4,5,6]. На рис. 1 показана ее реализация 
с двумя ЭЛТ-мониторами. Она работает следующим образом. Два изображения 
объекта, соответствующие различным ракурсам наблюдения, выводятся на отдельные 
мониторы 1 и 2, расположенные под прямым углом друг к другу. Изображения экранов 
обоих мониторов совмещаются в общей плоскости наблюдения с помощью делителя S. 
С помощью поляроидов Р1 и Р2 световым потокам, идущим от мониторов 1 и 2, 
сообщаются ортогональные поляризации. Изображение наблюдается через очки с 
анализаторами.  В результате каждый глаз зрителя видит только «свое» изображение, и 
зритель воспринимает единое объемное изображение объекта. 

В качестве делителя в таких дисплеях обычно используется полупрозрачное зеркало 
[1,2,4,5], реже – прозрачная стеклянная пластина [6]. Самым дешевым и доступным 
делителем является стеклянная пластина. Кроме того, она не изменяет поляризацию и 
спектральный состав прошедшего и отраженного световых потоков. Однако из-за 
низкой отражательной способности применение стеклянной пластины в таких дисплеях 
приводит к критическому уменьшению яркости наблюдаемого изображения. 

В данной работе схема, изображенная на рис. 1, со стеклянной пластиной в качестве 
делителя, была принята за исходный вариант системы воспроизведения 
стереоскопической системы визуализации. Затем были проанализированы возможные 
пути повышения выходной интенсивности во втором канале системы. В результате 
была предложена оптимизированная схема системы воспроизведения, имеющая на 
выходе второго канала в два раза большую интенсивность по сравнению с исходной. 

  
Рис. 1. Исходная схема системы Рис. 2. Относительная интенсивность на выходе системы 
 

2. ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
 
Рассмотрим систему воспроизведения объемного изображения, отличающуюся от 

исходной схемы только тем, что делитель устанавливается к мониторам под 
произвольным углом α. Оба монитора по-прежнему располагаются симметрично 



относительно делителя. Получим формулу для интенсивности III на выходе второго 
канала такой системы. Будем считать, что в исследуемой системе излучению первого 
монитора сообщается p-поляризация, а излучению второго – s-поляризация 
относительно плоскости падения на делитель. 

Пусть интенсивность светового потока, излучаемого монитором 2, равна I0 . Из 
описания исследуемой системы следует, что III можно выразить следующим образом: 
 
 , (1) )(1320 αS

IIII RaII ⋅⋅=
 
где а2II – коэффициент, равный доле светового потока, пропускаемой поляроидом Р2; 
Rs

13(α) – отражательная способность границы раздела воздух-стекло для s-
поляризованного излучения. Используя формулы Френеля и закон преломления [7], 
можно переписать выражение (1) следующим образом: 
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где n1 и n3 – соответственно показатели преломления воздуха и стекла делителя. 

На рис. 2 представлен график зависимости относительной выходной интенсивности 
III/I0 от угла падения света на делитель α и от показателя преломления делителя n3, 
построенный по формуле (2) при а2II = 0,4 [7,8] и n1 = 1. На рис. 2 хорошо заметно, что 
интенсивность III увеличивается как с ростом α, так и с ростом n3. 

Таким образом из формулы (2) следуют три пути увеличения III в исходной системе: 
1) использование поляроида более высокого качества (увеличение а2II); 
2) использование делителя с большим показателем преломления n3; 
3) установка делителя под большим углом α к мониторам. 
Два первых способа предполагают простую замену комплектующих и не связаны с 

самим устройством системы. Поэтому наиболее интересен последний способ, 
предполагающий изменение конфигурации системы для более эффективного 
использования уже имеющихся ресурсов. 

Таким образом, необходимо выбрать значение α, которое было бы достаточно 
больше 45°, чтобы заметно увеличилась интенсивность III, но, в то же время, 
достаточно меньше 90°, чтобы было удобно работать со стереоскопическим дисплеем. 
В качестве такого оптимального значения α нами был выбран угол Брюстера, 
соответствующий границе раздела воздуха и стекла делителя. 

Во-первых, для оптических стекол значения угла Брюстера удовлетворяют обоим 
вышеназванным требованиям. Во-вторых, использование угла Брюстера позволяет 
увеличить III не только за счет увеличения угла падения света на делитель, но и за счет 
удаления поляроида Р2, так как поляризация света во втором канале теперь будет 
происходить благодаря эффекту Брюстера. Последнее означает увеличение в формуле 
(2) коэффициента а2II до 0,5, то есть до максимально возможного значения. 

Предложенная схема системы воспроизведения с использованием эффекта 
Брюстера  представлена на рис. 3. На диаграмме (рис. 4) представлены значения 
интенсивности на выходе второго канала, отнесенной к интенсивности на входе, 
рассчитанные по формуле (2) для различных вариантов системы воспроизведения при 
n1 = 1, n3 = 1,54. 



  
Рис. 3. Оптимизированная схема системы Рис. 4. Сравнение выходных интенсивностей 
 

Первый столбец диаграммы соответствует исходному варианту системы с α = 45°, 
а2II = 0,4 (рис. 1). Второй столбец соответствует промежуточному варианту, имеющему 
два поляроида, но с углом установки делителя, равным углу Брюстера (α = 57°, а2II = 
0,4). Третий столбец соответствует оптимизированному варианту, использующему 
эффект Брюстера, представленному на рис. 3 (α = 57°, а2II = 0,5). 

Из сравнения столбцов 1 и 3 видно, что использование предложенной системы 
воспроизведения вместо исходной позволяет добиться двукратного увеличения 
выходной интенсивности III при той же самой делительной пластине. Сравнение 
столбцов первого со вторым и второго с третьим позволяет раздельно увидеть 
увеличение III, происходящее вследствие увеличения угла α, и увеличение III, 
происходящее вследствие удаления поляроида Р2 из второго канала системы. 

 
3. ЛАБОРАТОРНЫЙ МАКЕТ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 
На основе результатов теоретического исследования, проведенного в предыдущих 

разделах данной работы, был построен и успешно испытан лабораторный макет 
стереоскопической системы визуализации для микроскопа МБС-1. Построенная 
система позволяет в реальном времени наблюдать цветное увеличенное изображение 
объекта, находящегося под микроскопом. 

Система захвата изображения лабораторного макета построена по аналогии с 
известными разработками [1-3] и состоит из двух цифровых видеокамер, которые 
закрепляются на окулярах микроскопа с помощью специальных насадок (рис. 5, 6). 
Система воспроизведения объемного изображения была построена по схеме с углом 
Брюстера, предложенной в данной работе (рис. 3), что позволило использовать в 
качестве делителя пластину из обыкновенного оконного стекла с n3 = 1,54 (рис.7). 

 

  
Рис. 5. Крепление видеокамер к окулярам Рис. 6. Система захвата изображения 

 



  
Рис. 7. Система воспроизведения изображения Рис. 8. Общий вид системы визуализации 

 
На рис. 8 показан общий вид созданной стереоскопической системы визуализации. 

Хотя построенный лабораторный макет дает объемное изображение низкого качества, 
он позволяет проверить правильность идей, положенных в основу проведенного 
теоретического анализа, и реализуемость новой схемы системы воспроизведения, 
предложенной в данной работе. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной работе предложена новая схема дисплея стереоскопической системы 

визуализации для бинокулярного микроскопа, дающая на выходе в два раза большую 
интенсивность по сравнению с исходной схемой и позволяющая использовать в 
качестве делителя стеклянную пластину. При этом было показано, что в исследуемом 
типе стереоскопических дисплеев энергетически наиболее выгодным является 
расположение делительной пластины под углом Брюстера к обоим плоским мониторам. 

Построен действующий лабораторный макет стереоскопической системы 
визуализации для бинокулярного микроскопа, использующий предложенную схему. 

Результаты данного исследования могут быть полезны при дальнейших разработках 
стереоскопических систем визуализации для микроскопов. 
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Рассмотрена возможность применения метода Гартмана для контроля формы 

выпуклых асферических зеркал телескопов в производственных условиях. Диафрагма 
Гартмана в виде линейно расположенных отверстий в непрозрачном экране освещается 
пучком параллельных лучей, направленных перпендикулярно к оси симметрии зеркала.  
 

Введение. В связи с бурным развитием астрономии за последнее десятилетие, 
возникает потребность в создании новых методов контроля выпуклых асферических 
зеркал крупных оптических телескопов. Основные требования, предъявляемые к этим 
методам - это  точность, эффективность, универсальность, совместимость процессов 
контроля и изготовления, использование современных компьютерных технологий при 
обработке результатов. Традиционно контроль формы выпуклых зеркал производится с 
помощью эталонных поверхностей, например, с помощью сферы Хиндла, а также с 
помощью контактных методов с применением калибров, шаблонов, пробных стекол и 
других вспомогательных оптических и механических элементов. Основные недостатки 
таких методов контроля заключаются в том, что для их осуществления необходимо 
применение эталонных оптических и механических деталей, сложных в изготовлении и 
пригодных для контроля ограниченных видов поверхностей.  
Авторами разработан метод бесконтактного контроля формы выпуклых асферических 
поверхностей с помощью метода Гартмана.  

Описание метода. Сущность предложенного метода показана на рис. 1. На 
асферическую поверхность 3, подлежащую исследованию, направляется пучок 
параллельных лучей, ограниченных непрозрачной диафрагмой 1 с линейным 
расположением круглых отверстий, причем поверхность 3 ориентируют таким образом, 
чтобы она располагалась перпендикулярно пучку параллельных лучей, падающему на 
поверхность. Луч 4, проходящий через центр одного из отверстий диафрагмы падает на 
поверхность в точку М, отражается  от нее, следуя по направлению 5, попадает в т. А 
плоскости регистрации.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.  1. Схема контроля
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Таким образом, пучки лучей, прошедшие через диафрагму, отражаясь от 
поверхности, образуют в плоскости регистрации ряд пятен, которые регистрируются с 
помощью линейки ПЗС, либо фотопластинки. Измерив на гартманограмме координаты 
точек пересечения лучей с фотопластинкой, на основании известных геометрических 
параметров схемы можно определить отклонение формы исследуемой поверхности от 
теоретического вида.     

Теоретические основы метода. Иследование проведено для контроля 
поверхностей вращения II порядка, так как во многих случаях требуется указывать или 
оценивать деформацию асферической поверхности (АП) от одной из наиболее близко 
лежащих поверхностей этого типа. 
Расположим прямоугольную систему координат YOZ так, чтобы ее центр был 
совмещен с вершиной АП, а  ось Z совпадала с осью симметрии поверхности (Рис.1.) 
Меридиональная кривая поверхности вращения второго порядка описывается 
уравнением 
                                                    ,                                                             (1) 2

02 ( 1)y r z k z= − + 2

где k – коническая константа, (e –эксцентриситет кривой), - радиус кривизны 
при вершине АП.  

2k e= − 0r

Положение луча, отраженного от точки М (y, z) поверхности определяется из 
соотношения 
                                                       2h y tg zϕ= ⋅ − ,                                                                (2) 
где φ – угол между нормалью к поверхности в т. М и осью OZ, причем  
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Используя выражения (1), (2) и (3), найдем h  
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Зависимость (4)  позволяет определить теоретическое значение положения 
отраженного от поверхности луча. В случае, если форма поверхности отличается от 
теоретической, то, как показано на рис.1, луч сместится на величину  относительно 
ожидаемого значения.  

h∆

Найдем связь между смещением луча h∆  и параметрами контролируемой 
поверхности.  

Решая уравнение (3) относительно k, получим:  
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Далее, используя выражения (1), (6), (7) найдем  
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Продифференцировав полученное выражение, найдем зависимость изменения угла 
нормали от : h∆
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В результате, зная отклонение высоты h от теоретического значения, по формуле (8) 
можно определить отклонение нормали поверхности.  

Для  описания характера контролируемой поверхности, определим отступление 
контролируемой поверхности от вершинной сферы, измеренное по нормалям к 
последней. Для этого воспользуемся известной формулой вычисления волновой 
аберрации по отношению к сфере сравнения, смещенной на величину ∆x от центра 
вершинной сферы:  
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где δSn – продольная аберрация нормали, а последний член 

0
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 характеризует отступление АП от вершинной сферы.   
Для АП второго порядка величина δSn  вычисляется по формуле 
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Преобразуя последнее выражение с учетом (6), получим: 
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Примем за ось ординат ось φ, за ось абсцисс nS sinδ ϕ , затем в этой системе координат 
построим значения nS sinδ ϕ  (φ) для каждой контролируемой точки поверхности (рис. 1 
а). Отклонение поверхности от вершинной сферы N0 для значений φi можно 
определить, вычислив площадь, ограниченную графиком функции, осью φ, и 
пределами [0, φi] (Рис.1 б). Если построить график φ2 от N0 (рис.2 в), то тогда первый 
член в формуле (9) на этом графике будет выражен прямой, проходящей через начало 
координат, а отклонения ее от графика N0 определят искомые значения N (рис.2 г). 
Также по этому графику можно определить величину ∆x смещения сферы сравнения 
относительно вершинной сферы как отрезок 
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  Рис. 2. Определение асферичности поверхности: 

а – исходная зависимость; б - отступление N0 контролируемой поверхности от вершинной сферы; в – 
выбор ближайшей сферы; г – отступления N поверхности от ближайшей сферы 

 
Заключение. Предлагаемый метод с точки зрения авторов достаточно прост для 
реализации в производственных условиях, не требует применения высокоточных 
вспомогательных оптических деталей, позволяет автоматизировать процесс контроля 
как шлифованных, так и полированных поверхностей.  
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 Для демонстрации возможностей построения панорамных видеосистем 
разработана панорамная насадка к видеокамере SONY. Первичное изображение 
создается внутри панорамной насадки, представляющей собой монолитный зеркально-
линзовый объектив (PAL-линзу). Изображение переносится объективом видеокамеры 
на ПЗС-матрицу. 
  
 Панорамные фото- и видеосистемы могут найти широкие области применения, в 
частности: обзор пространства и видеонаблюдение, контроль полостей (трубы, 
колодцы, шахты и т.д.), обнаружение и регистрация быстропротекающих процессов 
(пуск ракет, взрывы), управление мобильными роботами, ориентация и навигация 
космических летательных аппаратов, охранные системы, панорамная фото- и 
видеосъемка. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Рисунок 1 – Схема видеокамеры     Рисунок 2 – Панорамное изображение 
 

Рисунок 3 – Развертка панорамного изображения 
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Разработана и создана установка для измерения спектрально-люминесцентных 
свойств лазерных материалов при температурах до 300°С, с точностью поддержания 
температуры до 1°С. Измерены спектры люминесценции лазерного фосфатного стекла 
КГСС-0134 в диапазоне температур от 20 до 250°С. 

 
В настоящее время в телекоммуникационной отрасли широко используются 

оптические усилители, созданные на основе эрбиевых стекол. При работе оптические 
усилители нагреваются под воздействием мощной накачки, что приводит к искажению 
спектров усиления, и в свою очередь уменьшает отношение сигнал/шум. При 
разработке и создании активных стекол для оптических усилителей необходима 
информация о влиянии нагрева на спектрально-люминесцентные свойства эрбиевых 
стекол.  Целью данной работы является создание установки для исследования 
спектрально-люминесцентных свойств лазерных кристаллов и стёкол при нагреве.  

Установка выполнена в виде аппаратно-программного комплекса, частями 
которого являются: печь, имеющая кварцевые окна для ввода и вывода оптического 
излучения, с достаточно большой безградиентной зоной (аксиальный градиент в 
пределах 1 °С), обеспечивающая временную стабильность поддержания заданной 
температуры (в пределах 1 °С за час). Для уменьшения радиального градиента, образец 
устанавливался в специальный тепловыравнивающий металлический держатель. Для 
повышения точности определения температуры образца, непосредственно на нём 
устанавливается дополнительная термопара, запись  температуры которой ведётся на 
ПК при помощи разработанного программного обеспечения. Термопара подключается 
к линеаризатору температуры, на выходе которого поддерживается напряжение, прямо 
пропорциональное температуре горячего спая термопары. 1 °С соответствует 1 мВ. Это 
напряжение подаётся на вход запрограммированного контроллера с прецизионным 
АЦП, который, в свою очередь, отправляет цифровой сигнал на ПК. Программа на ПК 
отслеживает изменения показаний АЦП, производит преобразование показаний АЦП в 
температуру и записывает в файл. Регистрация спектра производится на оборудовании, 
ранее задействованном в исследованиях спектров люминесценции при комнатной 
температуре. 

В результате был разработан стенд, который позволил исследовать спектры 
люминесценции для стекла КГСС-0134 (иттербий-эрбиевое фосфатное стекло).  
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В докладе сообщается о разработке волоконно - оптического измерительного преобра-
зователя переменного электрического напряжения промышленной частоты класса 
110/ 3  кВ, основанного на электрооптическом продольном эффекте Поккельса в кри-
сталле Bi12TiO20 (ВТО). 
 

Внедрение цифровых информационных технологий в процесс производства, пре-
образования и распределения электроэнергии требует создания новых средств ее реги-
страции. Традиционные электромагнитные измерительные трансформаторы напряже-
ния плохо совместимы с современными микропроцессорными устройствами (большие 
габариты, избыточный сигнал, низкая помехозащищенность и т.д.). Они подвержены 
нежелательным феррорезонансным явлениям, обусловленным насыщением магнито-
провода. Их серьезной проблемой остаются повышенные взрыво- и пожароопасность. 

В волоконно - оптических преобразователях реализован метод измерения напряже-
ния, основанный на регистрации изменения состояния поляризации света при прохож-
дении через находящийся в измеряемом электрическом поле электрооптический кри-
сталл. Такая технология в значительной степени упрощает проблему высоковольтной 
изоляции, одновременно обеспечивая высокую устойчивость систем измерения и защи-
ты к электромагнитным помехам (для передачи световых сигналов между датчиком и 
электронным модулем используются оптоволоконные линии). Отсутствие масляной 
изоляции, эффектов насыщения в чувствительном элементе, практически мгновенная 
реакция на изменение величины поля, малые габариты и вес – очевидные преимущест-
ва оптических датчиков. 

Кубические гиротропные кристаллы со структурой силленита (BSO, BGO, BTO) 
благодаря достаточно сильному и температурно-стабильнному электрооптическому 
(ЭО) эффекту удобны для использования в качестве чувствительных элементов ЭО 
датчиков электрического напряжения. Наиболее перспективным, по-видимому, являет-
ся кристалл титаносилленита (Bi12TiO20), имеющий среди других наибольшую величи-
ну электрооптического коэффициента и наименьшее значение оптической активности 
(соответственно, r41 = 5,75×10-12 м/В и α = 6,49 °/мм при λ = 0,63 мкм [1]). Это обуслав-
ливает более высокую чувствительность датчика с ВТО по сравнению с использовани-
ем других кристаллов. 

В НИИКИ ОЭП разработан макетный образец волоконно - оптического измери-
тельного преобразователя переменного электрического напряжения промышленной 
частоты класса 110/ 3  кВ на основе продольного эффекта Поккельса в кристалле ВТО. 

 
СХЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 

 
На рис. 1 представлена структурная схема (а) и общий вид (б) измерительного бло-

ка преобразователя. Излучение лазерного диода попадает в измерительный блок по со-
храняющему поляризацию стекловолокну 1 (HiBi-fiber). Свет с выхода волокна колли-
мируется линзой 2, последовательно проходит поляризационный кубик 3, 45-градусное 
отражающее зеркало 4 и фазосдвигающую, обратно отражающую призму 5. Положение 



и ориентация призмы относительно падающего пучка таковы, что сдвиг фаз при двой-
ном внутреннем отражении от граней призмы равен 90°, поэтому на кристалл 6 толщи-
ной 4 мм, установленный на втулке 7 из плавленого кварца в пространстве между вы-
соковольтными электродами 8 и 9, попадает излучение с круговой поляризацией. В ре-
зультате ЭО эффекта состояние поляризации зондирующего излучения изменяется, что 
приводит к модуляции интенсивностей I1 и I2 ортогонально поляризованных пучков на 
выходе анализатора 10 (призмы Волластона). Эти пучки фокусируются линзами 11 в 
многомодовые оптические кабели 12, по которым излучение попадает в блок регистра-
ции на чувствительные площадки фотодиодов, работающих в фотодиодном режиме. 
Напряжения на нагрузочных сопротивлениях фотодиодов оцифровываются с помощью 
16-разрядного АЦП. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Структурная схема (а) и общий вид (б) измерительного блока волоконно-оптического 
преобразователя напряжения. 

 
Длина оптических кабелей составляет 9 м, что обеспечивает эффективную изоля-

ционную развязку между измерительным блоком и блоком регистрации. Для управле-
ния сбором данных, их обработки и последующего вывода конечной информации на 
экран компьютера используется среда графического программирования LabVIEW. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
 

Излучатель – лазерный диод ML1016R (мощность до 30 мВт, λ0 = 660 нм) с пита-
нием от стабилизированного источника постоянного тока. В обычных условиях при от-
сутствии стабилизации температуры корпуса диода генерация в каждый момент време-
ни осуществляется на одной продольной моде внутреннего резонатора, однако номер 
моды может меняться (в пределах нескольких мод). Особенно заметна межмодовая 
конкуренция при образовании обратной связи, например, при отражении части излуче-
ния от поверхности близко расположенного оптического элемента. В этом случае шу-
мовая составляющая интенсивности излучения лазерного диода может доходить до не-
скольких процентов, что отрицательно сказывается на предельной чувствительности 
ЭО измерения напряжения. Другая ситуация реализуется в режиме работы диодного 
лазера с составным резонатором, когда роль внешнего зеркала резонатора играет даль-
ний нормальный торец достаточно длинного одномодового волокна (ввод излучения в 
волокно осуществляется через торец со скосом). Очень малые межмодовые расстояния 
внешнего резонатора приводят, по-видимому, к выравниванию условий генерации для 
нескольких внутренних продольных мод. Визуальное рассмотрение в автоколлимаци-
онной схеме спектра излучения диодного лазера с составным резонатором длиной 9 м с 
использованием дифракционной решетки 600 шт/мм показало, что генерация происхо-



дит (возможно, одновременно) на 10 ÷ 15 последовательных модах с шагом ~ 0,08 нм. 
При этом шумовая составляющая интенсивности излучения варьируется в пределах 
0,02 ÷ 0,3 %. 

Обратно отражающая, фазосдвигающая призма изготовлена из стекла БК10  
(n = 1,56618 при λ = 647,1 нм). Основное преимущество призмы по сравнению с квар-
цевой четвертьволновой пластиной – существенно меньшие температурная и дисперси-
онная зависимости величины фазового сдвига [2]. Расчет показывает, что изменения 
температуры призмы на несколько десятков градусов, либо спектральный сдвиг центра 
генерации лазерного диода на несколько нанометров приводят к абсолютному измене-
нию суммарного сдвига фаз при двойном внутреннем отражении излучения от граней 
призмы не более чем на 0,1°. Это примерно на порядок меньше изменения фазовой за-
держки при использовании в аналогичных условиях кварцевой четвертьволновой пла-
стины нулевого порядка [3]. 

Форма высоковольтных электродов и расстояние между ними рассчитывались из 
условия обеспечения надежной изоляции системы «электрод – кристалл – электрод». 
Расстояние между электродами в самой узкой части составляло 60 мм при радиусе 
профилированных закруглений 40 мм. Большая величина относительной диэлектриче-
ской проницаемости кристалла ВТО (ε = 46) обуславливает сильное вытеснение элек-
трического поля из твёрдого тела в газовый промежуток, поэтому расчетная напряжен-
ность поля по оси кристалла не превышала 25 В/мм при межэлектродной разности по-
тенциалов 100 кВ. При этом максимальная напряженность поля в воздушном проме-
жутке по оси электродной системы составляла 1,5 кВ/мм. 

Ориентация призмы-анализатора осуществлялась исходя из условия достижения 
максимальной чувствительности преобразователя. Для нормировки сигналов с фото-
диодов использовался поправочный коэффициент. Его величина определялась отноше-
нием переменных составляющих сигналов, обусловленных переменным ЭО эффектом. 

В качестве источника измеряемого оптическим преобразователем высоковольтного 
напряжения использовался промышленный маслонаполненный трансформатор  
ТВО-140-50, применяемый в схемах питания рентгеновских аппаратов. Номинальное 
переменное напряжение на первичной (вторичной) обмотке – 190 В (140 кВ), частота 
50 Гц. Регулируемое напряжение на входе трансформатора регистрировалось с помо-
щью высокоточного омического делителя. Опорный контроль высоковольтного напря-
жения осуществлялся исходя из напряжения на первичной обмотке и коэффициента 
трансформации, практически постоянного в диапазоне допустимых входных напряже-
ний трансформатора при работе его в режиме холостого хода. Электростатический ки-
ловольтметр С100, подключенный параллельно оптическому преобразователю, исполь-
зовался для визуального контроля высокого напряжения. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Нормированные интенсивности сигналов I1 и I2 использовались для определения 
коэффициента пропорциональности отклика преобразователя к измеряемому перемен-
ному напряжению по алгоритму: 

( ) ( )[ ]( )
rms

rms

U
IIII

k 2121arccos +−
= ,                                                (1) 

где U – напряжение на вторичной обмотке высоковольтного источника, символ rms оз-
начает среднеквадратичное значение. Величина минимально регистрируемого преобра-
зователем межэлектродного переменного напряжения составляла 0,3 кВ. На рис. 2 
представлены экспериментальные результаты относительного изменения отклика пре-
образователя при варьировании высоковольтного напряжения. 



Рис. 2. Относительные изменения отклика преобразователя при 
варьировании высоковольтного напряжения. 
 
В диапазоне среднеквадратичного значения переменного 
напряжения 7 ÷ 85 кВ относительные изменения коэффи-
циента пропорциональности не превышали ± 0,5 %. 

На рис. 3 представлены колебания отклика преобразо-
вателя при регистрации в течении 1 часа переменного на-
пряжения величиной 60 кВ (3600 результатов измерений). 

 
 

Рис. 3. Временная запись отклика пре-
образователя. 
 

Для кристалла ВТО толщиной  
4 мм расчетный диапазон приклады-
ваемых к торцам кристалла перемен-
ных напряжений, для которого варь-
ирование коэффициента k, опреде-
ляемого аналогично (1), не превыша-
ет 0,2 %, составляет 0 ÷ 600 В. Кон-
струкция преобразователя рассчита-
на на номинальное межэлектродное 
напряжение 110/ 3  кВ (~ 63,5 кВ). 
Даже при максимальной величине 
реализуемого в эксперименте высо-

ковольтного напряжения Umax = 85 кВ напряжение на торцах кристалла по его оси не 
превышало 85 В. Это говорит о неполном использовании потенциальных возможностей 
ЭО измерения высокого напряжения в преобразователе с естественной воздушной изо-
ляцией. 

Расчетные оценки изменения чувствительности преобразователя при варьировании 
длины кристалла ВТО (при равном по абсолютной величине изменении межэлектрод-
ного расстояния) показали, что она может быть увеличена примерно вдвое при исполь-
зовании кристалла длиной ~ 14 мм. Это позволит снизить нижнюю границу рабочего 
диапазона измеряемых преобразователем напряжений. 
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Построен прибор и проведены исследования люминесценции при механических, 
электрических, лазерных и тепловых воздействиях на твёрдые тела с компьютерной 
обработкой получаемых данных. 

 
В настоящее время для обработки данных оптических измерений широко исполь-

зуется компьютерная технология, позволяющая получать результаты в ускоренном ре-
жиме. В данном сообщении описан прибор, предназначенный для исследования тонких 
деталей кинетики и спектров люминесценции под действием механических, тепловых, 
лазерных и электрических полей. На рис. 1 представлена модификация прибора для 
изучения механолюминесценции при сухом трении. 

 
Рис.1. Схема установки для получения спектров люминесценции при сухом трении. 1 – 
груз, 2 – образец, 3 – стальной вал, 4,6 – коллиматоры, 5 – дифракционная решётка, 7 – 
ПЗС, 8 – АЦП, 9 – персональный компьютер. 

Образец в виде пластинки прижимается к стальному валу, вращающемуся со ско-
ростью 20 об/с. Усилие прижима создается при помощи рычага и блока. Для вариации 
температуры используется две кюветы - низкотемпературная (90 - 290 К) и высокотем-
пературная (290 - 590 К). Температура измеряется хромель-копелевыми термопарами. 
Для разложения сигнала люминесценции в спектр служит дифракционная решетка 
(1200 штрихов/мм). Спектр регистрируется прибором с зарядовой связью (ПЗС матри-
цей, имеющей 512 элементов-фотодиодов). Сигнал от ПЗС матрицы проходит через 
аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и обрабатывается персональным компью-
тером. В такой модификации время регистрации спектра люминесценции составляет 1, 
2, 4 … 64 мкс. Если интенсивность сигнала недостаточна для его уверенной регистра-
ции ПЗС матрицей, вместо нее ставится призменный диспергирующий элемент. Когда 



регистрация спектра не представляет интереса, на место ПЗС матицы устанавливается 
ФЭУ (Рис. 2).  

 

Рис.2. Схема установки для исследования 
кинетики люминесценции при сухом тре-
нии. 1 – груз, 2 – образец, 3 – вращающий-
ся стальной вал, 4 - фотоэлектронный ум-
ножитель, 5 – АЦП, 6 – персональный ком-
пьютер. 

Быстродействие прибора позволило получить ряд новых результатов. Продемон-
стрируем некоторые из них.  

Например, были получены сведения о "разорванных" возбужденных межатомных 
связях, образующихся в металлах, кварце и полимерах при воздействии на них механи-
ческих, электрических и лазерных импульсов. Так, на рис. 3 представлен типичный сиг-
нал люминесценции с тыльной поверхности пластинки молибдена при воздействии на 
его фронтальную сторону лазерным импульсом. Люминесценция, по-видимому, 
возникает при пересечении дислокаций под влиянием упругой и тепловой волн, ини-
циированных лазерным импульсом. Время их жизни составляет ≈ 1 мкс. На рис. 4 пока-
зана люминесценция кристаллической пластинки кварца после удара стальным бойком. 
Видно, что через несколько десятков мкс от момента удара регистрируется ряд пиков 
люминесценции. Люминесценция в этом случае соответствует дезактивации "разо-
рванных" SiO связей. Время жизни возбужденных состояний в этом случае составляет 
≈ 20 мкс.  
 

 
Рис. 3. Кинетика люминесценции с тыль-
ной поверхности пластинки молибдена 
при воздействии на его фронтальную 
сторону лазерным импульсом.  

0 100 200 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

J,
 m

V

t, µs

Рис. 4. Кинетика люминесценции кри-
сталлической пластинки кварца после 
удара стальным бойком.  

Рассмотрение этих рисунков позволяет выявить существование характерных вре-
мен запаздывания τ (на рис.3 и 4 они показаны стрелками) образования сигналов лю-
минесценции порядка нескольких сотен мкс после воздействия. Меньшая часть этого 
времени (в наших условиях ≈ 10-2-10-1τ) соответствует времени пробега упругой волны 
до поверхности образца, а вторая – большая - времени ожидания разрыва межатомных 
связей. Таким образом, использование прибора позволяет непосредственно зарегистри-
ровать момент разрыва межатомных связей и пересечения дислокаций.  

Пример временной зависимости интенсивности МЛ при сухом трении показан на 
рис. 5. Видно, что с течением времени интенсивность люминесценции осциллирует. 
Такие же осцилляции были обнаружены при сухом трении композитов и полимеров. 
Т.к интенсивность люминесценции пропорциональна скорости разрушения, отсюда 



следует, что скорость разрушения со временем также осциллирует. Компьютерная об-
работка позволила обнаружить, что в распределении числа сигналов люминесценции 
существует три максимума (рис. 6), имеющие форму кривых Гаусса. Этот результат 
показывает, что существуют преимущественные скачки скорости разрушения. 
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Рис. 5 Временная зависимость интенсивности МЛ при сухом трении. 
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Рис. 6. Распределение числа импульсов сигналов люминесценции.  
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Рис.7. Спектр люминесценции меди при разрушении под действием тока большой 
плотности.  

Одновременно использование компьютерной обработки позволяет быстро полу-
чать спектры люминесценции. Например, на рис. 7 показан спектр люминесценции ме-
ди при разрушении под действием импульса тока большой плотности, а на рис. 8 - 
спектр люминесценции пластинки кварца при трении о стальной вал. Полоса при 730 
нм в спектре меди (показана стрелкой) приписана межатомным связям в ядрах подвиж-
ных дислокаций, а 780 нм в спектре – разорванным Si-O связям в кварце.  
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Рис. 8. Спектр люминесценции при сухом трении пластинки кварца о стальной вал.  

Таким образом, использование компьютерной обработки сигналов люминесцен-
ции позволяет быстро получать новые результаты в области кинетики разрушения ма-
териалов при механических, лазерных, тепловых и электрических воздействиях и спек-
тры "разорванных" межатомных связей. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 05-08-01216а). 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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В КВАЗИ-ДВУХУРОВНЕВОЙ СХЕМЕ 
 

С.Н. Андрианов 
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 Рассматриваются энергетические характеристики радиационно-
сбалансированного лазера в квазидвухуровневой схеме. Выведена система 
кинетических уравнений для коллективной разности населенностей рабочих уровней, 
числа фотонов моды генерации.  Получены ее решения в стационарном состоянии, 
пороговые условия и интенсивность лазерной генерации.  
 

Известна концепция радиационно-сбалансированного лазера, в котором часть 
мощности накачки тратится на охлаждение активной среды при антистоксовой 
спонтанной флуоресценции, сопутствующей лазерной генерации 1. В идеале лазер 
работает в атермальном режиме, в котором тепловая линза в активной среде не 
образуется, и поэтому генерация происходит, хотя и с меньшей мощностью при той же 
мощности накачки, но с меньшей расходимостью пучка, что важно при передаче 
информации в отокрытом пространстве на дальние расстояния. Радиационно-
сбалансированный лазер реализован в схеме с диодной накачкой и активной средой на 
основе вольфраматного кристалла, легированного ионами иттербия 2. В данной статье 
мы теоретически рассмотрим режимы функционирования радиационно-
сбалансированного лазера в квазидвухуровневой схеме. 
 Будем рассматривать систему примесных атомов в квазидвухуровневой схеме, 
взаимодействующих с излучением моды  и генерирующей излучение моды  
(Рис.1).  Весь этот процесс сопровождается спонтанным излучением на антистоксовой 
частоте, так что тепло, выделенное при накачке и генерации, частично или полностью 
компенсируется процессом антистоксового лазерного охлаждения. 
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Рис. 1. Схема уровней и переходов радиационно-сбалансированного лазера в 
высокотемпературном режиме (k0 – мода накачки, k1 – мода генерации, ∆E1 и ∆E2 – 
центральные энергии участвующих фононных переходов). 



Из кинетических уравнений процесса лазерного охлаждения в примесных 
твердых телах 3 в стационарном режиме можно получить в высокотемпературном 
приближении следующие уравнения для коллективной разности населенностей zR : 
 

( )( ) ( ) ( ) ( )

( ) ,022
1

1

11
1

111111

=+
Ω

+

+++−+++++

TFRnTkkR

nkNRNRTFTFNR

aszk
sB

z

k
s

zasz
asss

z

γ

γγγγ

h

     (1) 

 
где , ii E∆=Ωh N  - число примесных атомов, 

1k
n  - среднее число фотонов 

генерации, ( )∑==
k

k111 11 ττγ  - обратное время спонтанной излучательной 

релаксации на прямом переходе, ( )∑==
kq

sss kq111 11 ττγ  - обратное время спонтанной 

излучательной релаксации на непрямом стоксовом переходе, ∑ Ω
=

q
as

q

Bas kF
1

1 τh
, 

∑ Ω
=

q
s

q

Bs kF
1

1 τh
, ( )∑=

kq
as

k
as kq

n

1τ
γ , ( )∑ Ω

=
kq

s
k

q

B
as kq

nkF
1τh

. 

  
 Решение уравнения (1) имеет вид: 
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 В пренебрежении релаксационными процессами и в высокотемпературном 
приближении получим 
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- ненасыщенная инверсия. 
 Кинетическое уравнение для числа фотонов генерации в стационарном режиме 
имеет вид: 
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где fκ  - обратное время выхода фотонов из образца. 
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При наличии генерации 0

1
≠kn . Поэтому обе части уравнения (6) можно поделить в 

этом случае на 
1k

n . В результате получим с учетом (4), что 
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откуда для числа фотонов в моде генерации будем иметь 
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При 0

1
=kn  уравнение (8) можно рассматривать как пороговое условие генерации. 

 Для интенсивности генерации по формуле 
 

11 kf nI ωκ h= ,                                                      (9) 

 
где 1ω  - частота фотонов генерации, получим 
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 Формула (10) показывает, что в высокотемпературном приближениии общая 
интенсивность генерации тем больше, чем больше число активных атомов, 
интенсивнее накачка и тем меньше, чем больше добротность резонатора, отстройка 
частоты генерации от резонанса, чем сильнее релаксационные процессы на стоксовой 
частоте. 
 В стационарном режиме кинетическое уравнение для неравновесной разности 
населенностей в низкотемпературном случае (Рис. 2) имеет следующий вид: 
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параметры имеют прежний смысл. 
 Решение уравнения (11) имеет вид: 
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В пренебрежении релаксационными процессами и в низкотемпературном 

приближении получим 
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- ненасыщенная инверсия. 
 Кинетическое уравнение для числа фотонов генерации в стационарном режиме 
имеет вид: 
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<< , то из уравнения (15) можно приближенно 

получить 
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Рис. 2. Схема уровней и переходов радиационно-сбалансированного лазера в 
низкотемпературном режиме (k0 – мода накачки, k1 – мода генерации, ∆E1 и ∆E2 – 
центральные энергии участвующих фононных переходов). 
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и, пользуясь формулой (9), 
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 Формула (17) показывает, что, как и в высокотемпературном случае, в 
низкотемпературном случае интенсивность генерации тем больше, чем больше 
интенсивность накачки и допустимая для радиационно-сбалансированного режима 
отстройка частоты генерации от допустимого значения. 
 Сравнение выражений (10) и (17) показывает, что интенсивность генерации 
больше в высокотемпературном случае, однако, низкотемпературный случай 
подразумевает возможность достижения большего качества волнового фронта. 
Поэтому выбор частоты накачки для радиационно-сбалансированного лазера должен 
определяться требованиями по его использованию в тех или иных задачах. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №04-02-81009-Бел2004. 
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Рассматривается акустооптический перестраиваемый фильтр (АОПФ), в 

котором спектральная селективность может изменяться одновременно с перестройкой 
устройства по спектру, причем изменение селективности осуществляется программным 
путем по заданному закону. Приводятся и обсуждаются данные экспериментального 
исследования такого АОПФ. 

 
Важнейшим преимуществом АОПФ среди других спектральных устройств 

является возможность настройки спектральной селективности. Более того, может быть 
сформирована заранее заданная полоса спектрального пропускания АОПФ, которой 
можно управлять программно. 

Первые попытки создания АОПФ с управляемой полосой были связаны с 
использованием коллинеарного взаимодействия [1], причем использовались 
акустические импульсы различной длительности. Тот же метод применялся и для 
АОПФ с неколлинеарным взаимодействием [2]. Метод, использующий щель 
переменной ширины, расположенную поперек дифрагированного пучка, использовался 
в АОПФ на базе молибдата свинца [3]. Недостатком метода является механическое 
изменение ширины щели.  

Были также предложены АОПФ со специальной формой пьезопреобразователей, 
например, на базе решетки преобразователей, выполнявшей аподизацию путем подбора 
амплитуд на каждом элементе при сохранении фазы постоянной [4]. Другая версия [5] 
включала две отдельные ячейки Брэгга, ориентированные под некоторым углом друг к 
другу и работала с расходящимся светом с двумя спектральными полосами, одна из 
которых в 10 раз превышала другую. 

Все предложенные схемы были связаны с усложнением структур ячеек Брэгга, 
поэтому они довольно дороги. Мы предлагаем организовать управление параметрами 
полосы пропускания электронным способом. 

АОПФ передает информацию о спектральном составе падающего света. Ее 
объем определяется полосой длин волн, полосой пропускания и динамическим 
диапазоном [6]. В соответствии с теорией Шеннона [7] 

 
   I = Nlog2(m + 1),       (1) 
 
Где N = ∆λ/δλ, ∆λ - полоса длин волн АОПФ, δλ - полоса пропускания, а т – число 
различимых градаций в спектре падающего света. Поскольку δλ зависит от длины 
волны, правильнее написать 
 
                                                 λ2 

  I = log (m + 1) ∫[δλ2
                                                λ

−1(λ)]dλ,       (2) 
1  

 
где λ2 − λ1 = ∆λ.  



 Выражение (2) описывает полный объем информации, который может быть 
выделен из падающего света с заранее известным спектром. Доступ к этой информации 
занимает определенное время, которое не может быть меньше временной апертуры 
ячейки Брэгга. Тогда общий объем информации не может быть извлечен за время, 
меньшее, чем 
 

T = Nτ,         (3) 
 

где τ - временная апертура ячейки. Информационная пропускная способность АОПФ 
может быть представлена как 
 
  I’ = (1/τ) log2(m + 1),       (4) 
 
что меньше в N’ раз, чем для акустооптических анализаторов спектра (АОАС), где N’ 
разрешающая способность АОАС. Таким образом, для того, чтобы найти произвольный 
пик в спектре, надо потратить время от τ до Т. 
 Наши рассуждения относятся к случаю, когда вся получаемая информация 
представляет одинаковую ценность. Однако, часто скорость доступа к данным бывает 
более важна, чем объем получаемой информации, особенно, если не слишком важна 
тонкая структура спектра. Тогда условиям задачи может удовлетворять и более грубая 
селективность. Тогда можно проблему решать либо разработкой специализированного 
АОПФ для каждой задачи с более или менее грубой селективностью и другими 
специальными характеристиками, либо разработкой универсального АОПФ, в котором 
необходимые параметры, включая селективность и скорость доступа, регулируются в 
зависимости от требований задачи. 

Очевидно, второй вариант не только дешевле, но и позволяет формировать 
полосы пропускания заранее заданной формы. Ниже излагаются результаты разработки 
и исследования такого АОПФ. 

Для этого АОПФ использовалась ячейка Брэгга на базе монокристалла ТеО2. 
Геометрия кристалла обеспечивала нормальное падение света на входное окно. Оно 
было ориентировано под углом 100 к нормали к плоскости пьезопреобразователя. 
Кристаллографическая ось [110] ориентирована под углом 6,50 к той же нормали, но с 
другой стороны. Диаметр оптической апертуры составлял 3,5 мм. В среде возбуждалась 
поперечная акустическая волна с частотами в диапазоне 85…115МГц. 

Возможность настройки полосы пропускания обеспечивалась электронным 
блоком управления двумя методами: 
1. Одновременное возбуждение четырех волн с частотами, достаточно близкими, 
чтобы сформировать непрерывный спектр. 
2. Изменение мощности отдельной акустической волны таким образом, чтобы она 
выходила за пределы линейного диапазона, что расширяет полосу пропускания. 

Электрический управляющий сигнал формировался на персональном 
компьютере (ПК), попадал на блок согласования, а затем проходил через 
специализированный микрокомпьютер и далее через цифроаналоговый 
преобразователь. Последний обеспечивал прохождение сигнала для управления 
генератором и блоками аттенюаторов. Микрокомпьютер также обеспечивал 
непрерывную передачу данных на ПК с термостабилизатора, узла калибровки частот, 
АЦП, частотомера и измерителя уровня входного сигнала. АЦП получает сигнал с 
сенсоров через усилители. Сигналы попадают на сумматор, усиливаются усилителем 
мощности и подаются на вход АОПФ.  



Описанный прибор по варианту 2 был испробован, а также исследованы его 
селективность и форма полосы пропускания на установке, включавшей в себя 
монохроматор, оптические компоненты, ФЭУ и ПК. В табл. 1 приведены данные 
измерений полосы пропускания АОПФ в при различных значениях входного 
электрического сигнала. 
 
Табл. 1. Полоса пропускания и относительная величина пика полосы в зависимости от 
входного сигнала 
Входной сигнал, отн. ед. Полоса пропускания 

АОПФ по уровню 0,5, нм 
Величина пика полосы на 
выходе, отн. ед. 

800 6 1 
1000 6 0.9 
1200 6 0.75 
1500 7 0.5 
1750 7 0.45 
2000 8 0.5 
2500 10 0.55 
3000 12 0.55 
4000 14 0.65 
 

Благодаря очень высокому акустооптическому качестве монокристаллов ТеО2 
нетрудно добиться акустической мощности, соответствующей максимальной 
дифракционной эффективности АОПФ. Дальнейшее увеличение мощности ведет к 
подавлению величины пика, но увеличивает высоту его склонов. Рост величины пика 
при значениях кода сигнала 3000…4000 связан с достижением второго периода 
синусоидальной зависимости выходного сигнала от акустической мощности, а 
дальнейшее увеличение полосы – с расхождением акустической волны. 

Рассмотренный вариант настройки полосы пропускания ограничен в 
применении, поскольку сильно осложнена передача градаций из-за работы в резко 
нелинейной области. 

 

 
Рис. 1. Измеренные полосы пропускания для одночастотного (а) и 

двухчастотного (б) сигналов 
 



В варианте 1 конструкция АОПФ позволяет одновременно формировать в 
ячейке Брэгга несколько акустических волн с различными частотами. Рассмотрим 
спектр выходного сигнала, если ячейка Брэгга запитана сигналами с двумя близкими 
частотами – 84,8 МГц и 86,1 МГц. Амплитуды сигналов близки. Первый сигнал 
соответствует длине волны 566,5 нм, а второй – 560,5 нм. Измеренные пики на выходе 
при одном и при двух сигналах показаны на рис. 1. 

Из рис.1а видно, что одночастотный сигнал дает полосу пропускания примерно 
7 нм. Для двухчастотного сигнала (рис. 1б) можно получить полосу пропускания 
12…13 нм, и вершина пика будет практически плоская. 

Более широкая полоса прямоугольной формы может быть получена с четырьмя 
сигналами. Однако, можно получить полосу не только прямоугольной, но и гауссовой 
формы. Для этого мы использовали четыре сигнала близких частот, параметры которых 
сведены в табл. 2. 
Табл. 2. Параметры четырех сигналов для получения полосы пропускания гауссовой 
формы 
Параметр  1й сигнал 2й сигнал 3й сигнал 4й сигнал 
Код амплитуды 600 600 600 600 
Частота, МГц 108.5 107.0 105.8 104.6 
Центральная 
длина волны для 
сигнала, нм 

473 477 481 485 

Селективность 
отдельного 
сигнала, нм 

6 6 6 6 

 
На рис. 2 представлены характеристики пропускания АОПФ, запитанного одним и 
четырьмя сигналами. 

 
 
Рис. 2. Гауссовы приближения результатов измерений полосы пропускания АОПФ для 
одночастотного (а) и четырехчастотного (б) сигналов  
 
 Специально разработанное программное обеспечение позволяет изменять 
ширину полосы пропускания и ее форму по желаемому закону. При этом не требуется 



изменений в оптической схеме АОПФ либо использования механически перемещаемых 
деталей. Отметим, что, хотя кривые на рис. 2 представляют собой гауссовы 
приближения реально полученных данных, отличие последних от гауссовых кривых 
незначительно и выражается в случайном отклонении в каждой измеренной точке, 
причем случаен также знак отклонения от приближения.  

Экспериментальные исследования селективности АОПФ были осуществлены 
традиционным методом без учета как уровня шума, так и допустимой вероятности 
потери информации. Измерения, однако, позволили оценивать не только ширину 
полосы, но и ее форму.  

Предлагаемый АОПФ с управляемой шириной и формой полосы пропускания 
позволяет решать проблемы, в которых требуется регулировка полосы в реальном 
времени. Изменение формы полосы осуществляется по заранее заданному закону, 
причем могут проводиться с частотами порядка десятком кГц. 

Разработанное устройство также может быть использовано для спектральной 
обработки изображений, в частности, для систем обработки цветной графической 
информации [8]. Эти системы позволяют выделять и передавать графическую 
информацию определенного цвета из всей многоцветной информации. Если в модуле 
считывания цветной информации использовать предложенный АОПФ, то модуль 
сможет выбирать данные нескольких цветов одновременно. Более того, его можно 
настроить на выделение только необходимых данных определенного цвета по 
критерию максимального отношения сигнал/шум выходного сигнала. Изменяемая 
полоса пропускания АОПФ позволяет оптимизировать условия обработки и передачи 
данных о цвете. 
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В докладе рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и оптимизацией 
вариантов оптических схем, потенциально пригодных для использования совместно со 
светоизлучающими диодами, а также пример создания достаточно простой и 
технологичной конструкции полупроводникового диода. 

 
Введение 
 
Производство светоизлучающих диодов (СИД) относится к одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей оптоэлектронной промышленности. Мировой 
рынок СИД составляет миллиарды долларов и его объем ежегодно возрастает. 
Причины такого роста заключаются в том, что СИД заняли свободную до того 
специфическую нишу в области источников оптического излучения. Их особенности 
известны – характерный спектральный состав, возможность модуляции излучения 
питанием, безопасность и взрывобезопасность электропитания, высокий КПД, 
технологичность изготовления, невысокая стоимость, большой срок службы. 

В зависимости от назначения СИД требуется сформировать определенную 
кривую сил излучения, минимизировав его потери. Для этого в конструкции 
предусматривается линзовый или зеркально-линзовый оптический элемент (ОЭ), как 
правило, из полимерного материала, одновременно увеличивающий квантовый выход 
излучения и служащий механической защитой излучающего кристалла. 

В системах, передающих энергию на большие расстояния (до нескольких км), 
уменьшение угла рассеяния имеет решающее значение. Проектирование ОЭ, 
обеспечивающих малые углы требует решения сложных задач. Это, в первую очередь, 
связано с тем, что источником излучения является поверхность кристалла диаметром 
менее 1 мм. Поток излучения сосредоточен в полусфере и его распределение может 
иметь случайный характер. Иногда максимум энергии сосредоточен в боковых зонах. 

В докладе делается попытка проанализировать различные варианты оптических 
схем, потенциально пригодных для использования совместно с СИД. 

 
Оптический элемент для светоизлучающего диода 
 
В настоящее время общепризнанным материалом, из которого изготавливаются 

ОЭ для СИД, являются полимеры, как правило, модификации поликарбоната. 
Применяемые ранее эпоксидные компаунды, серьезно проигрывают в сравнении с 
полимерами: при одинаковых электрических и температурных режимах эксплуатации у 
СИД с линзой из поликарбоната деградация оптической мощности на порядок меньше, 
чем у СИД с линзой из эпоксидной смолы. Для получения приемлемого качества 
поверхности полимерной линзы используется технология литья под давлением. 
Непосредственно в ОЭ предусматривается поднутрение вокруг полупроводникового 
кристалла, заполняемое гелем, с показателем преломления близким к используемому 
полимеру, для максимального вывода оптической мощности кристалла и возможности 
распайки кристалла. 



На рис.1÷3 изображены варианты ОЭ, которые представляются автору доклада 
наиболее оптимальными для решения поставленной задачи – получения эффективной 
конструкции СИД, имеющего узкоградусную диаграмму направленности излучения. 

  
Рис.1 Вариант ОЭ №1 Рис.2 Вариант ОЭ №2 

 

 
Рис.3 Вариант ОЭ №3 

 
Вариант №1 представляет собой линзу с асферической поверхностью, близкой к 

эллипсоиду, специально рассчитанной для получения малых углов излучения. В 
конструкции линзы использован, так называемый, “ледник” – полое образование, 
позволяющее за счет эффекта полного внутреннего отражения (ПВО) увеличить вывод 
излучения из ОЭ. Вариант №2 позволяет получить узкоградусную диаграмму 
направленности, за счет комбинации поверхности с микрооптическим рельефом с 
параболическим отражателем. Вариант №3 представляет собой концентратор, 
состоящий из эллиптической линзы, коллимирующей осевую зону излучения кристалла 
и отражателя на ПВО, коллимирующего излучение в периферийной зоне. Внешняя 
поверхность параболического отражателя образована вращением участка параболы, 
наклоненной относительно оптической оси. 

Все три варианта способны обеспечить одинаковый минимальный угол 
расхождения излучения, составляющий примерно 3º для половинного значения 
относительной силы излучения. Однако анализ результатов вывода оптической 
мощности в данный угол с учетом всех потерь, показал, что наилучшие результаты 
достигаются при использовании варианта №2 (табл.1). 

          Табл.1 

Вариант № Вывод оптической мощности в заданный угол (3º), % 
1 51 
2 63 
3 72 



Основание для светоизлучающего диода 
 
Одним из главных элементов СИД является основание, на которое монтируются 

полупроводниковый кристалл и ОЭ. Широкое распространение получили, так 
называемые, ”ножки” (ТО-18, ТО-39, T-1 ¾), “обволакиваемые” линзой, небольшие 
металлические основания, на которые клеится, либо паяется кристалл. 

 

 
Рис.4 СИД на “ножке” ТО-18 

 
Однако необходимость повышения электрической мощности для увеличения 

светового потока привела к тому, что традиционная форма корпусного СИД перестала 
удовлетворять производителей из-за недостаточного теплоотвода. С целью 
максимально приблизить чип к теплопроводящей поверхности на смену традиционной 
технологии пришли более совершенные SMD-технология (surface montage details — 
поверхностный монтаж деталей) и СОВ-технология (chip on board – кристалл на плате). 
СИД, выполненные с использованием данных технологий, монтируются 
непосредственно на общую стеклотекстолитовую подложку, которая может исполнять 
роль радиатора — в этом случае она делается из металла. Так создаются светодиодные 
модули. Тем не менее, для решения большого круга задач по-прежнему требуется 
использовать единичные СИД. Применение корпуса с массивным радиатором серьезно 
удорожает стоимость полупроводникового диода, хотя и обеспечивает хороший 
теплосъем, давая возможность существенно повысить потребляемую электрическую 
мощность, однако эффективность ее преобразования в световой поток растет не 
линейно в соответствии с энергетическими затратами, а со значительно более низким 
коэффициентом. Поэтому наиболее оптимальным вариантом для решения 
рассматриваемой в докладе задачи, представляется использование модифицированной 
“ножки” (рис.5): 

 
Рис.5 Эффективное основание для СИД 

 
Базовая подложка (основание) с отверстиями для заливки геля, выполнена из 

меди. Кристалл, с целью увеличения вывода оптической мощности, монтируется в 
“лунку” (отражатель), на теплопроводящий материал. Непосредственно на основание 
выполняется “посадка” ОЭ. Использование отражателя и посадочных отверстий в 
базовой подложке даст возможность уменьшить децентрировку кристалла, серьезно 



влияющую на получение диаграммы направленности с необходимым углом излучения. 
Данное основание позволит обеспечить значительно больший теплоотвод, нежели 
традиционные “ножки”, что повысит эффективность и долговечность СИД. 

 
Заключение 
 
В докладе исследован ряд ОЭ, работающих совместно с излучающим кристаллом 

и позволяющих получать малые углы излучения. Рассмотрена возможность создания 
достаточно простой и технологичной конструкции полупроводникового диода с ОЭ, 
удовлетворяющим следующим требованиям: 

- ОЭ должен перераспределять излучение СИД, направленное в полусферу, в 
заданном угле; 

- угол расходимости излучения должен быть минимальным; 
- потери излучения в ОЭ (за счет поглощения и рассеяния) должны быть 

минимальными; 
- ОЭ должен позволять осуществлять теплосъем; 
- конструкция ОЭ должна быть достаточно простой и технологичной. 
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Обсуждаются результаты моделирования схем волоконно-оптических датчиков магнитных и 
электрических полей с использованием среды графического программирования LabVIEW. 
Расчет характеристик проводился на основе рассмотрения представленных на сфере Пуанка-
ре состояний поляризации опорного пучка света вдоль всего оптического тракта датчика. 

 
Датчики электрических и магнитных полей, основанные на использовании эффектов 

Поккельса и Фарадея, являются альтернативой традиционным измерительным электромаг-
нитным трансформаторам тока и напряжения. Их очевидные преимущества – хорошая изоля-
ция, высокое быстродействие, отсутствие эффектов насыщения в чувствительных элементах, 
малые габариты и вес. Тем не менее, практически отсутствуют промышленные образцы 
датчиков, пригодные для использования в энергетической индустрии в реальных условиях 
эксплуатации, что обусловлено трудностями адекватного учета влияния внешних (в первую 
очередь, температурных) факторов на модуляционные характеристики датчиков. 

Рассмотрим типичную схему поляриметрического волоконно-оптического датчика элек-
трического тока (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема поляриметрического 

волоконно-оптического датчика элек-
трического тока. 

 
Чувствительный элемент датчика из-
готавливается из одномодового стек-
ловолокна с малым внутренним дву-
лучепреломлением (~ 1 ÷ 2 °/м, т.н. 
LB-fiber). Для нейтрализации линей-
ных двулучепреломлений, возни-

кающих при намотке в изгибах световода, в волокне предварительно создается сильное 
циркулярное двулучепреломление путем его закручивания вокруг собственной оси (twist-
fiber), при этом концы волокна (узлы ввода – вывода излучения) жестко фиксируются. Оце-
ним влияние на чувствительность датчика величины закручивания волокна, ориентации 
анализатора относительно азимутального угла поляризации на выходе волокна и величины 
двулучепреломления в узлах ввода – вывода излучения. 

Воспользуемся представлением состояния поляризации (СП) точкой на единичной сфере 
Пуанкаре [1] с координатами долготы и широты, равными удвоенным значениям азимуталь-
ного угла (ϕ) и угла эллиптичности (ε) поляризации. Нулевое СП соответствует линейно 
поляризованному излучению с горизонтальным направлением вектора поляризации. Дейст-
вие линейной фазовой пластины, ось двулучепреломления которой направлена под углом ψ  к 
горизонту, соответствует вращению на сфере начального СП вокруг оси, проходящей через 
центр сферы, экватор и линию долготы 2ψ, на угол двулучепреломления β. С учетом формул 
сферической тригонометрии новое СП будет иметь координаты (2ϕ′, 2ε′): 



( ) ( ){ }( ) { }( )[ ]ψϕεβψϕψϕεε 22cos(2cosarcsincos22)22cos(2cosarcsinarcsincosarcsin2 −−−−=′ tgtg , 
( ) ( ){ }( )[ ]εβψϕψϕεψϕ ′−−−+=′ 222)22cos(2cosarcsinarcsinarcsin22 tgtgtgtg .                       (1) 

Влияние циркулярного двулучепреломления на СП соответствует вращению вокруг оси, 
проходящей через полюса сферы, на двойной угол поворота азимута поляризации 2α: 

αϕϕ 222 +=′ ,     εε 22 =′ .                                                      (2) 
Координаты СП после прохождения произвольной фазовой пластины с эллиптическим 

двулучепреломлением находятся из произведения матрицы поворота на угол δ вокруг оси 
двулучепреломления с направляющим вектором (X, Y, Z) на радиус-вектор точки начального 
состояния на сфере Пуанкаре: 
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где εϕ 2cos2cos=x , εϕ 2cos2sin=y , ε2sin=z , ( ))2arctan(cos2cos βαψ=X , 
( ))2arctan(cos2sin βαψ=Y , ( ))2arctan(sin βα=Z , 22 4αβδ += , β и 2α - линейная и цирку-

лярная составляющие двулучепреломления, 2ψ -азимутальный угол направления оси двулу-
чепреломления на сфере. Заметим, что эллиптическая двулучепреломляющая фазовая пла-
стина эквивалентна последовательной сборке соответствующих тонких линейных и цирку-
лярных двулучепреломляющих пластин. Поэтому новые координаты СП могут быть найдены 
также с использованием формул 1 и 2, но процесс вычисления займет существенно больше 
времени. Тем не менее, иногда необходимо пользоваться этим способом определения коор-
динат, в частности, при исследовании динамики изменения поляризационных параметров 
вдоль стекловолокна с эллиптическим двулучепреломлением. 

Призма Волластона (анализатор) с разрешенными поляризационными направлениями π/4 
и -π/4 рад делит зондирующее излучение на два пучка с интенсивностями I1 и I2, относитель-
ная разность которых равна: 

( ) ( ) εϕ ′′=+−=∆ 2cos2sin212112 IIIII .                                               (4) 
Формально ∆I12 не зависит от интенсивности зондирующего пучка. Однако на практике 
необходимо учитывать шумовые составляющие, связанные с флюктуациями входной интен-
сивности света, темновых токов фотоприемников и т.п., характерные частоты которых суще-
ственно превышают типичные частоты опроса каналов АЦП. 

Допустим, из LB волокна длиной 10 м необходимо изготовить чувствительный элемент 
датчика для контроля переменного тока промышленной частоты номинальной величиной  
~ 1 кА (среднеквадратичное значение) с точностью до 0,5 %. Предположим, что двулучепре-
ломление в местах фиксации концов волокна отсутствует, анализатор установлен под углом 
π/4 (-π/4) рад к усредненному азимуту поляризации на выходе волокна, среднеквадратичная 
величина шума ∆I12 при отсутствии тока в проводнике 0,1 %. 

Для замкнутого оптоволоконного контура вокруг проводника с током i угол вращения 
Фарадея равен: 

VniF =α ,                                                                     (5) 
где V = 4,5×10-6 рад/А – константа Верде для плавленого кварца (λ = 0,66 мкм), n – число 
витков волоконного контура. При двулучепреломлении в волокне, близком к циркулярному, 
эллиптичность поляризации на выходе волокна мала, поэтому переменная составляющая  

12
~I∆  ~ sin2αF ~ 2αF (для небольших углов магнитооптического поворота). С учетом требуе-

мой точности измерения и реальной величины шумовой составляющей, среднеквадратичное 
значение переменного угла αF при номинальном токе должно быть не менее 0,1 рад. Тогда  
из (5) находим минимальное количество целых волоконных витков n = 23. Подставляя радиус 



витка (R ~ 69 мм) в формулу зависимости величины линейного двулучепреломления от ра-
диуса изгиба волокна [2]: 

22722
1211

3 1033,72)1)(()( RrRrppnR ×−=+−= λνπβ  [°/м]                         (6) 
(r – внешний радиус волокна; n = 1,456 – коэффициент преломления плавленого кварца на 
длине волны λ = 660 нм; р11 – р12 = -0,149 – коэффициенты фотоупругости; ν = 0,168 - коэф-
фициент Пуассона), получаем для волокна с диаметром кварцевой оболочки 125 мкм погон-
ную величину линейного двулучепреломления в витках β ~ 60 °/м. 

Наведенная закручиванием оптическая активность кварцевого волокна составляет [3]: 
( ) τττα 079,025,0)( 1112

2 =−= ppn ,                                                   (7) 
где τ - относительное закручивание волокна. Наши непосредственные измерения наведенной 
активности α(τ) в волокне типа LB показали очень хорошее совпадение с расчетными значе-
ниями. 

Для моделирования схем, управления сбором данных в реальном эксперименте, их ана-
лиза и последующего вывода конечной информации на экран компьютера использовалась 
среда графического программирования LabVIEW, позволяющая значительно снизить вре-
менные затраты по сравнению с написанием и отладкой аналогичных программ на других 
языках. На функциональной панели оптический тракт датчика имеет вид последовательности 
блоков – фазовых элементов с управлением величиной и направлением оси двулучепрелом-
ления. Параметры СП зондирующего пучка последовательно преобразовываются при прохо-
ждении блоков и, в конечном счете, на выходе блока – анализатора (призмы) получаются 
нормированные интенсивности ортогонально поляризованных составляющих прошедшего 
светового пучка. Эти интенсивности обрабатываются далее с помощью различных алгорит-
мов для получения необходимой информации об «измеряемом» токе. 

На рис. 2 представлена последовательная запись рассчитанных зависимостей чувстви-
тельности η датчика от ориентации плоскости витков волоконной катушки относительно 
азимута поляризации входного света (диапазон изменения ориентации 0° ÷ 180°) для различ-
ных величин закручивания волокна. Чувствительность рассчитывалась по формуле: 

( ) ( )rmsFrmsI αη 2arcsin 12∆= ,                                                  (8) 
где символ rms означает среднеквадратичное значение. 
 

Рис. 2. Зависимость чувствительности от вели-
чины относительного закручивания волокна. 
 
Как видно из графика, начиная с величины 
закручивания 15 об/м и более (циркулярная 
составляющая двулучепреломления ≥  
850 °/м) колебания чувствительности не 
превышают 0,5 %. Обратим внимание, что 
при углах эллиптического двулучепрелом-
ления, кратных π рад (а лучше 2π) колеба-
ния чувствительности существенно мень-
ше, чем при других углах (на рисунке для 

примера даны некоторые результаты деления δ на π). Такая особенность может быть обу-
словлена зависимостью чувствительности от нескольких факторов: от эллиптичности поля-
ризации на выходе волокна, от средней эллиптичности поляризации вдоль волокна, от накло-
на траектории выходного СП на сфере Пуанкаре, от взаимной ориентации на сфере направ-
ления колебания оси двулучепреломления и направления изменения СП при магнитооптиче-
ском эффекте. По-видимому, при δ кратном π, зависимость от некоторых факторов становит-
ся минимальной, либо происходит взаимная компенсация их влияний. Тем не менее, с учетом 



возможных изменений угла двулучепреломления (например, температурных) при оценке 
реальных размахов колебаний чувствительности необходимо опираться на общие огибающие 
их границ (пунктирные кривые на рис. 2). 

К сожалению, заметная относительная температурная зависимость двулучепреломления, 
вызванного кручением волокна (~ 10-4 /К [3]), приводит к нестабильности среднего положе-
ния азимутального угла поляризации на выходе чувствительного элемента. Причем, чем 
выше величина кручения волокна (что благоприятно для уменьшения колебаний чувстви-
тельности), тем больше температурный сдвиг азимутального угла. А поскольку зависимость 
величины переменной составляющей 12

~I∆  от угла сдвига ∆ϕ между разрешенным направле-
нием анализатора и азимутальным углом поляризации на выходе волокна имеет вид: 

( ) ( ) 1212
~2cos~ II ∆∆=∆∆ ϕϕ ,                                                          (9) 

то температурный уход чувствительности датчика при стационарной ориентации анализатора 
может быть очень велик (десятки процентов). Решением проблемы может быть использова-
ние в алгоритме определения переменного угла магнитооптического вращения двух пар 
измерительных сигналов, полученных с помощью двух призм – анализаторов, развернутых 
относительно друг друга на угол π/4 [4]:  

( ) ( )
rmsrmsMO II 2

34
2

12
~~ ∆+∆=α ,                                                  (10) 

где 34
~I∆  - переменная составляющая относительной разницы интенсивностей световых сиг-

налов I3 и I4 на выходе второй призмы. Одновременно алгоритм (10) позволяет избавиться от 
проявлений «геометрического эффекта», заключающегося в возникновении дополнительной 
«геометрической фазы» [5] между входным и выходным азимутом поляризации при искрив-
лении волокна в пространстве (например, при вращении волоконной катушки с фиксирован-
ными в пространстве узлами ввода – вывода излучения). 

До сих пор мы предполагали отсутствие линейных двулучепреломлений в узлах ввода 
(вывода) излучения в волокно. Однако в действительности в местах фиксации концов жестко 
закрученного волокна неизбежно присутствуют механические напряжения, зависящие, к 
тому же, от температуры. Величина вызванных ими двулучепреломлений может достигать 
десятков градусов. Это значительно усложняет процедуру получения информации об изме-
ряемом токе, поскольку параметры двулучепреломлений практически не поддаются прогно-
зу. Непосредственное применение алгоритма (10) в этом случае может привести к большим 
ошибкам. В качестве примера на рис. 3 для нескольких дискретных направлений оси выход-
ного двулучепреломления представлены расчетные вариации относительной чувствительно-
сти датчика при плавном изменении температуры на 100°С. 

 
Рис. 3. Примеры поведения чувствительности датчика 
при изменении температуры на 100° для нескольких 
дискретных направлений оси выходного двулучепре-
ломления. 
 
При расчетах предполагалось, что относительное 
закручивание волокна составляет 25 об/м, линей-
ные двулучепреломления в местах фиксации во-
локна с ростом температуры изменяются от 5° до 
15°, направление оси входного двулучепреломле-
ния лежит под углом π/4 рад к плоскости волокон-
ных витков и азимуту входной поляризации (оче-

видно, что параметры двулучепреломлений могут быть совершенно иными), относительное 
температурное изменение линейных двулучепреломлений в изгибах волоконных витков 



составляет 6,3×10-4 /К [4]. Как видно из рисунка, при рассмотренных выше параметрах тем-
пературные изменения чувствительности могут составлять свыше 5 %. Поэтому при обра-
ботке измерительных сигналов необходимо учитывать влияние дополнительных двулуче-
преломлений. В [6] подробно описан алгоритм определения параметров двулучепреломления 
на выходе волокна и их учета непосредственно в процессе измерения тока. Алгоритм обра-
ботки измерительных сигналов состоял из четырех последовательных этапов: 

- определение СП света на выходе оптического кабеля; 
- определение параметров двулучепреломления выходного коннектора кабеля; 
- определение поляризационных углов перед выходным коннектором; 
- определение переменной составляющей величины азимутального угла поляризации 

света перед выходным коннектором, обусловленной магнитооптическим эффектом. 
При использовании описанного алгоритма расчетные изменения чувствительности для 

рассмотренных выше ситуаций составляли менее 0,02%. Однако реальные шумовые состав-
ляющие измерительных сигналов обуславливают заметную погрешность определения поля-
ризационных параметров. Поэтому на практике ошибка измерения тока при использовании 
предложенного алгоритма обработки сигналов становится, безусловно, выше. Так, экспери-
менты по измерению переменного электрического тока величиной 20 кА, проходящего через 
двухвитковый волоконный контур датчика, показали ошибку измерения до ± 0,5 % при про-
явлении «геометрического эффекта» и (или) изменении температурных условий. Тем не 
менее, величина ошибки была примерно в 20 раз меньше, чем получавшаяся при применении 
в тех же условиях алгоритма (10). Чувствительным элементом датчика являлся оптический 
кабель из закрученного (25 об/м) LB волокна длиной 8 метров, оконцованный стандартными 
оптическими FC коннекторами. 

В оптических датчиках электрического напряжения, использующих для измерения про-
дольный эффект Поккельса, в качестве чувствительных элементов обычно применяются 
кубические гиротропные кристаллы со структурой силленита (BGO, BSO, BTO), обладающие 
достаточно сильным электрооптическим эффектом. Использование формул преобразования 
координат СП для моделирования интенсивностей световых сигналов с выхода призмы – 
анализатора после последовательного прохождения светом пластины λ/4 и чувствительного 
элемента (рис. 4) позволяет сделать оптимальный выбор длины кристалла и (или) ориентации 
анализатора для увеличения чувствительности датчика и линейного диапазона измеряемых 
напряжений, а также уменьшения температурных искажений результатов. 

 
Рис. 4. Расположение элементов в типичной 
схеме электрооптического датчика напряже-
ния на основе эффекта Поккельса. 
 

При продольном электроопти-
ческом эффекте изменение сдвига фаз 
между ортогонально поляризованными 

компонентами светового поля после прохождения кристалла составляет: 
λπβ Urn 41

3
02= ,                                                            (11) 

где n0 – показатель преломления кристалла при отсутствии электрического поля, r41 – элек-
трооптический коэффициент, U – величина приложенного к торцам кристалла электрическо-
го напряжения. Для получения максимальной чувствительности в оптический тракт вводят 
четвертьволновую пластину (лучше нулевого порядка для минимизации температурных 
изменений дополнительного фазового сдвига), а анализатор ориентируют под углом  
ϕА = (α/2 ± π/4) рад относительно наведенных осей двулучепреломления в кристалле, где α - 
оптическая активность кристалла на его длине l. Очевидно, что чем меньше активность кри-
сталла (длина кристалла), тем выше максимальная чувствительность. Вместе с тем, в [7] 



показано, что при известных температурных зависимостях электрооптического коэффициен-
та и оптической активности кристалла можно найти такое положение анализатора (или такую 
длину кристалла), при котором отклик датчика не зависит от температуры. В статье при  
λ = 0,85 мкм, U = 200 В (rms), для ϕА = ± π/4 рад была определена оптимальная длина кри-
сталла BSO l = 4,66 мм. Используя данные из этой статьи, был проведен расчет максимально 
возможной чувствительности (относительно чувствительности датчика с кристаллом без 
гиротропии), температуро - стабилизированной чувствительности и соответствующей ей 
ориентации анализатора ϕА при варьировании длины кристалла от 0,1 мм до 15 мм. Результа-
ты расчета представлены на рис. 5. 
 

Рис. 5. Зависимости расчетных значений максималь-
ной чувствительности, температуро - стабилизиро-
ванной чувствительности и соответствующей ей ори-
ентации анализатора от длины кристалла BSO. 
 
Максимальное значение стабилизированной 
чувствительности (0,672) реализуется при длине 
кристалла l = 6,8 мм (ориентация анализатора  
ϕА = 66,6°). При этом в диапазоне напряжений  
U = (0 ÷ 600) В (rms) расчетные отклонения от 
линейности отклика составляют менее 1 %. От-
метим, что для кристалла длиной l ~ 9,5 мм мак-

симальная и стабилизированная чувствительности совпадают. 
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The schemes simulation results of the fiber-optic magnetic and electrical fields sensors with 
usage of a graphical programming environment LabVIEW are considered. The characteristics 
calculation was conducted on the basis of reviewing the light polarization states evolution 
along the optical loop of the sensor on the Poincare sphere. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В 

ПЛОСКОМ КАПИЛЛЯРЕ 
 

В.А. Бабенко, С.Б. Гуревич, В.Б. Константинов 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С.-Петербург 

 
Отмечаются преимущества использования методов голографической интерферометрии 
реального времени (ГИРВ) для регистрации электрофоретических процессов при 
исследовании биологических макромолекул.  Рассматривается методика эксперимента 
и приводятся результаты измерений динамики изменения концентрации веществ 
мигрирующих в буферном растворе под действием электрофоретических сил в плоском 
капилляре. 
 

Среди современных методов исследования биологических макромолекул, таких 
как белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, одно из центральных мест занимает 
электрофорез. Этот электрохимический метод позволяет разделить макромолекулы, 
отличающиеся по таким параметрам, как молекулярная масса, пространственная 
конфигурация, структура или электрический заряд. Под действием электрического 
поля, различные молекулы в этом поле движутся с разными скоростями, в результате 
чего со временем изменяется пространственное распределение концентраций 
исследуемых веществ, а также форма границ между растворами разных концентраций. 
В результате того, что пространственному  и временному изменению концентраций 
соответствует такое же изменение показателя преломления среды, наиболее удобным 
является применение метода ГИРВ, позволяющего с необходимым пространственным 
и временным разрешением регистрировать распределение концентраций   исследуемых 
веществ. 

Используемая экспериментальная установка конструктивно состояла из 
голографической и электрофоретической частей.  В голографической части 
использовался разработанный в ФТИ им. Иоффе РАН   прибор РЕГИНА, 
усовершенствованный вариант прибора, ранее использованного для регистрации 
электрофореза в космических условиях [1-3].. Оптическая схема прибора «РЕГИНА» 
показана на рисунке 1. 

Свет от гелий-неонового лазера (длина волны 633 нм, мощность порядка 1 мВт) 
1, отразившись от зеркала 2, попадает на поверхность полупрозрачного зеркала 3. Часть 
светового потока проходит через  полупрозрачное зеркало 3 и используется для 
формирования опорного пучка с помощью микролинзы 5, на которую попадает, 
отразившись от зеркала 4. Расширенный параллельный пучок формируется из 
лазерного пучка, отраженного зеркалом 3, микролинзой 6 и линзой 8, образующими 
коллиматор. За линзой 6 установлена плоскопараллельная пластина 7, предназначенная 
для  внесения требуемой разности хода, т. е. для изменения периода полос конечной 
ширины при работе в режиме голографической интерферометрии реального времени. 
За объектом исследования (в нашем случае – электрофоретической кюветой) 9 
установлен рассеиватель 10, обеспечивающий локализацию наблюдаемой 
интерференционной картины. 

Объектный и опорный пучки сходятся в плоскости регистрации и образуют 
интерференционную структуру голограммы. Электрофоретическая часть представляла 
собой кювету с двумя оптическими стеклами, между которыми формировался 
капилляр. При проведении эксперимента кювета крепилась в устройстве «Регина» в 



вертикальном положении Использование капилляра позволяло проводить измерения на 
малых массах исследуемых веществ.  

 
 

Рис. 1. Оптическая схема прибора «Регина» 

 

Проведен ряд экспериментов, целью которых было продемонстрировать 
применимость голографической интерферометрии реального времени. при регистрации 
динамики изменения концентрации веществ, мигрирующих в буферном растворе под 
действием электрофоретических сил в плоском капилляре. В качестве буферного 
раствора использовался раствор тетраборнокислого натрия (буры – Na2B4O7). 
Исследуемым веществом являлся бычий сывороточный альбумин.  Концентрация 
альбумина составляла 10 мг/мл, объем вводимого раствора – 0,05 мл, величина 
разности напряжений, прилагаемым к электродам поддерживалась на уровне 2 кВ. В 
эксперименте получена серия кадров видеозаписи процесса, демонстрирующая 
последовательную смену состояний процесса в интервале времени после подачи 
разности потенциалов на электроды от 0 до 3 мин 25 с (Рис.2). Полученные 
интерферограммы  представляют собой вертикальные полосы конечной ширины. При 
отсутствии воздействия они представляют собой параллельные прямые с одинаковым 
расстоянием между ними, соответствующему постоянному градиенту фазы. Реально же 
ширина полос  не всегда строго постоянна вследствие не идеальности зеркальных 
пластин, составляющих плоский  капилляр  и ограниченной пространственной 
когерентности излучения лазера. 

Движение белка в эксперименте осуществлялось справа налево. В начальном 
состоянии (рис.2-1), которому соответствует равная концентрация по всему объему, 
интерференционные полосы вертикальны и не искривлены. 



 
Рис. 2. Кадры смены состояний процесса от 0 до 3 мин. 25 с. 

 



 

Рис 2-2 представляет интерференционную картину в следующий 
рассматриваемый момент времени, соответствующий началу вхождения переднего 
фронта белка в видимую область. Искривление полос в сторону, противоположную 
движению альбумина говорит о том, что передний фронт белковой пробы имеет ту же 
форму. Об изменении концентрации вещества в случае настройки на полосы конечной 
ширины можно судить по отклонению интерференционных полос от среднего 
положения. Отклонение это вызывается изменением разности хода объектного пучка 
при прохождении им через  область с показателем преломления, отличным от 
первоначального. При этом существует  неопределенность знака изменения, так как 
одинаковая интерференционная картина соответствует и отрицательным и 
положительным приращениям. В рассматриваемом случае, как и в случае 
биополимеров вообще известно, что показатель преломления белка больше показателя 
преломления раствора, а это соответствует увеличению оптической разности хода с 
увеличением концентрации исследуемого вещества. При развитии процесса 
интерференционные полосы последовательно искривляются, причем искривление 
полосы большее в центре большем, чем по краям, говорит о соответствующем 
распределении концентрации белка в капилляре.  

Рисунки 2-3 – 2-7 демонстрируют дальнейшее развитие процесса. 
Интерференционные полосы последовательно искривляются. Это искривление носит 
один и тот же характер и распространяется  с постоянной скоростью, что позволяет 
сделать вывод о сохранении белковой составляющей своей формы и о движении ее с 
постоянной скоростью. 

Следующая группа интерферограмм (рис.2-8 – 2-10) позволяет проследить уход 
белковой зоны из области наблюдения. Видно, что кривизна полос в направлении 
справа налево уменьшается пока наконец полосы не примут первоначальный вид 
(сравнение рис.2-10 с рис. 2-1) По интерферограммам видно, что интервал времени от 
момента искривления первой полосы до момента, когда все полосы искривлены, 
заметно короче интервала, в котором кривизна первой полосы начинает уменьшаться 
до момента выпрямления всех полос. Это говорит о том, что хвостовая зона 
альбуминовой зоны значительно более размыта и протяженна, нежели фронтальная. 

Приведенные исследования  показывают эффективность использования метода 
ГИРВ для исследования процесса электрофореза в плоских капиллярах. 
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НА РАБОЧУЮ ДЛИНУ ВОЛНЫ 1.55 МКМ 
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 Рассматриваются результаты разработки интерферометрического волоконно-
оптического гироскопа навигационной точности. Использование рабочей длины волны 
1.55 мкм позволяет увеличить длину волоконного контура интерферометра и таким об-
разом повысить чувствительность гироскопа. Приводится описание схемы устройства и 
его основных функциональных узлов. Сообщаются результаты измерений основных 
технических характеристик гироскопа.  
 Волоконно-оптический гироскоп (ВОГ) представляет собой оптоэлектронный 
прибор, использующий эффект Саньяка в кольцевом волоконном интерферометре для 
измерения угловой скорости (и угла поворота) объекта, на котором он установлен. По-
тенциальные достоинства ВОГ (высокая чувствительность, большой динамический 
диапазон, малые габариты и масса, низкое потребление энергии, практически мгновен-
ная готовность к работе, низкая стоимость) обеспечивают возможность его применения 
в качестве датчика вращения в инерциальных системах навигации, где ВОГ в ряде слу-
чаев может заменить сложные и дорогостоящие электромеханические (роторные) гиро-
скопы. 
 В работе рассмотрен пассивный интерферометрический ВОГ высокого (навига-
ционного) класса точности, использующий цифровую фазовую модуляцию в замкнутой 
петле обратной связи и работающий на длине волны излучения 1.55 мкм.  
 ВОГ состоит из четырёх основных узлов: широкополосного источника оптиче-
ского излучения, волоконного кольцевого интерферометра, многофункциональной ин-
тегрально-оптической схемы, электронной схемы управления и обработки сигнала. Из-
лучателем является эрбиевый волоконный суперлюминесцентный источник типа ESS-
30-S, работающий в диапазоне 1.55 мкм. Он обеспечивает мощность ~ 30 мВт в выход-
ном одномодовом волокне и имеет малую длину когерентности (ширина спектра излу-
чения ~ 27 нм). В кольцевом интерферометре используется одномодовое оптическое 
волокно, поддерживающее поляризацию излучения с напрягающей оболочкой для соз-
дания двулучепреломления. Параметры волокна, измеренные на рабочей длине волны 
1.55 мкм: потери, α ≤ 1.5 дБ/км; длина поляризационных биений, Lp ≤ 3 мм; коэффици-
ент межмодовой поляризационной связи, h ≤ 5*10-5  1/м; внешний диаметр, d (диаметр 
оболочки) = 125 мкм; числовая апертура, NA = 0.12. Длина волоконного контура ин-
терферометра составляет ~ 1500 м. 
 Многофункциональная интегрально-оптическая схема  включает в себя развет-
витель, поляризатор и двухплечевой электрооптический фазовый модулятор. Основные 
технические характеристики схемы: коэффициент экстинкции поляризатора > 40 дБ, 
коэффициент деления разветвителя 0.5 ± 0.05, полуволновое напряжение модулятора 
5.6 В. 
 В схеме ВОГ используется замкнутая петля обратной связи, где компенсация 
разности фаз Саньяка осуществляется фазовым сдвигом, вносимым цифровой пилооб-
разной фазовой модуляцией с частотой ~ 70 кГц.  
 В работе обсуждаются результаты измерений основных технических характери-
стик ВОГ и возможные области применения. 



ИНТЕРФЕРОМЕТР НА ОСНОВЕ НАЛОЖЕННЫХ ГОЛОГРАММ 
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 Рассмотрен интерферометр, в котором наложенные голограммы используются в 
качестве оптического элемента. Исследована точность измерения интерферометром 
фазы отдельных компонент световой волны и степени их взаимной когерентности. 
 
 Ранее было показано, что наложенные голограммы, на которых записана полная 
система дискретных ортонормированных функций, разлагает падающую на них 
световую волну, состоящую из множества угловых компонент, по системе этих 
функций /1,2/. Комплексные амплитуды восстановленных голограммами волн 
представляют собой коэффициенты такого разложения. По измеренным 
коэффициентам разложения находятся комплексные амплитуды угловых компонент 
волны падающей на голограммы. В настоящем докладе рассмотрен интерферометр, 
основанный на использовании данного свойства наложенных голограмм, и определена 
точность, с которой позволяет измерить фазу световой волны. Рассмотрен наиболее 
простой случай, когда волна состоит из двух угловых компонент.  

Схема интерферометра представлена на рисунке. Излучение He-Ne лазера 
делится светоделителем BS на два пучка  R и  S, падающие на наложенные голограммы 
H под разными углами. Наложенные голограммы H состояли из двух голограмм, 
записанных с опорными волнами R и  S, комплексные амплитуды которых задавались 
функциями Уолша (1, 1) для одной голограммы и (1,-1) для другой. Объектными 
волнами голограмм служили две плоские волны, для каждой голограммы своя. Для 
записи голограмм использовались фотопластинки ПФГ-03М, проявленных в 
проявителе ГП-2. В интерферометре голограммы использовались в качестве 
оптического элемента. Волны R и  S, падая на голограммы, восстанавливали их 
объектные волны, интенсивности которых измерялись. 
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По измеренным интенсивностям восстановленных волн, согласно методике 
предложенной в работах /1,2/, находилось изменение фазы волны S относительно 
волны R. Эта методика неявно предполагает, что волны, падающая на голограммы 
имеют степень пространственной когерентности 1=γ . В реальных условиях 1<γ  и, 
учитывая это, в рассматриваемом нами случае волны состоящей из двух угловых 
компонент, выражения (4,5) работы /2/ приобретают вид 
 
                        ( ) 22

2 cos2 nbnnnnnn bbCCJ +−+= ϕϕγ , 

                        ( ) 22
3 sin2 nbnnnnnn bbCCJ +−+= ϕϕγ . 

 
Из данных выражений сначала находится степень взаимной когерентности γ  волн R и  
S, а затем разность фаз ( bnт )ϕϕ − . В остальном методика совпадает с предложенной в 
работах /1,2/. 
 Точность измерения степени взаимной когерентности γ  волн R и S и фазы 
волны S относительно волны R  зависят от точности измерения интенсивности волн. 
Относительная погрешность измерения степени взаимной когерентности определяется 
соотношением 
 

                                        
J
Jdd

3=
γ
γ , 

где  J
Jd  относительная погрешность измерения интенсивности. Погрешность 

измерения фазы определяется выражением 
 

                                       
J
Jd

d 5,8=ϕ . 

 При точности измерения интенсивности 001,0=J
Jd  точность измерения фазы 

составляет 0,4 градуса. Данная точность была подтверждена экспериментально. 
Рассмотренный интерферометр может быть использован для измерения малых 
перемещений с точностью 1 нм. При работе с интерферометром необходимо 
использовать лазер со стабилизированной частотой излучения, в противном случае, как 
показал эксперимент, при разности длин оптических путей волн R и S более 1 мм 
флуктуации частоты излучения лазера приводит к флуктуациям измеряемой 
интенсивности волн.  
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Рассмотрен вариант звездного интерферометра с главными зеркалами приемных 
телескопов  разного диаметра. Малый телескоп служит опорным каналом для 
астрономического телескопа большого диаметра. В модифицированной схеме 
сопряжены выходные зрачки каналов, и интерференционная картина наблюдается по 
всему зрачку 

 
Перед системами адаптивной оптики  следующего поколения стоят серьезные 

технические задачи, которые связаны с возрастающим размером проектируемых 
будущих чрезвычайно больших телескопов (ЧБТ). Фактически эти средства 
обслуживания будут оборудованы сегментированными зеркалами, подобно нескольким 
существующим наземным, типа Keck 1 и Keck 2, Gran Telescopio Canarias или 
Космическому телескопу Джеймса Вебба (JWST). Для таких крупномасштабных 
зеркальных поверхностей особую важность имеет задача, состоящая в том, чтобы точно 
оценить поршневые ошибки каждого сегмента гигантского зеркала, и фазировать их в 
пределах разумного промежутка времени.  

В качестве датчика волнового фронта (ДВФ) для таких астрономических 
телескопов недавно предложен так называемый  "телескоп-интерферометр" (ТИ). 
Основная идея предложения принадлежит Франсуа Гено. Она состоит в объединении 
главного зрачка телескопа с вторичным зрачком, образующим внеосевое опорное плечо 
интерферометра (F. Hénault, Appl. Opt. 2005.Vol.44.№22.P.4733-4744, Opt. Commun. 
2006.Vol.261. №1.Р.34-42). Предъявляемые требования к вторичному зрачку включают 
необходимость отсутствия в опорном пучке волновых аберраций, связанных с 
разъюстировками его элементов. Диаметр вторичного зрачка должен быть существенно 
меньше главного зрачка телескопа и удовлетворять условию изопланатизма. 
Недостатком предложенного решения является несогласованность выходных апертур 
основного и опорного каналов интерферометра. В результате такой несогласованности 
на распределение функции рассеяния точки (ФРТ) основного телескопа с большим 
апертурным углом в общей фокальной плоскости накладывается распределение ФРТ 
опорного телескопа с малым апертурным углом. Как отмечает сам Франсуа Гено, 
интерференционная модуляция в области их наложения весьма незначительна из-за 
разности интенсивности интерферирующих полей. Поскольку контраст получаемых 
полос очень низкий даже при абсолютно нулевой разности хода интерферирующих 
пучков, при их поиске с помощью перемещения отражателя в линии задержки  найти их 
очень трудно. 

Необходимо отметить, что аналогичная концепция, не требующая 
дополнительного опорного телескопа, была предложена в 30-х годах прошлого столетия 
(Линник В.П. Простой интерферометр для исследования оптических систем 
//Докл. АН СССР. 1933. № 5. С. 208-211). 

Фактически дифракция аберрационного волнового фронта (ВФ) на препятствии, 
размером менее диаметра кружка Эри, приводит к образованию опорного сферического 
ВФ с апертурным углом, существенно большим исходного апертурного угла 
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аберрационного ВФ. И в этом случае возникают проблемы из-за возникшего 
неравенства интенсивностей интерферирующих полей.  

Техника демодуляции полосы для восстановления первоначальной ошибки 
волнового фронта ∆ (х, y) не выполнима из-за недостатка исходной информации по 
одиночной интерферограмме. Поэтому, должны быть выполнены некоторые 
дополнительные измерения интенсивности в распределении ФРТ, которые могут быть 
реализованы для различной последовательности сдвига фазы для излучения, 
проходящего через  опорный зрачок. Следуя такому подходу для внеосевого ТИ, 
сначала оцениваются распределения интенсивности, измеренные в фокальной 
плоскости, затем определяется  алгоритм восстановления фазового распределения, 
связанного с распределениями интенсивности  в соответствующих ФРТ. 

Нами предлагается модификация ТИ Франсуа Гено, исключающая этот недостаток 
ценой добавления нескольких дополнительных модулей для согласования апертур 
рабочего и опорного пучков и двух линий задержки для уравнивания длины 
оптического хода (см. рис.1). Тем самым схема приближается к звездному 
интерферометру Майкельсона с регистрацией картины интерференции в плоскости, 
сопряженной с главным зрачком, а точнее с поверхностью главного зеркала 
астрономического телескопа (см. например, А.В. Багров и др. Анализ оптической 
схемы звездного интерферометра ОЗИРИС//ОЖ, 2006, № 4,).  

Интерферометр имеет два выхода для регистрации фазовых искажений рабочего 
телескопа. Светоделитель обеспечивает выравнивание интенсивностей 
интерферирующих пучков. Нанесение в одном из выходов на поверхность зеркала 
формирующей системы диспергирующей дифракционной решетки позволит 
существенно расширить диапазон поиска положении подвижного отражателя в линии 
задержки, соответствующего нулевой разности хода и позволит расширить 
динамический диапазон допустимого рассогласования в положении отдельных 
сегментов составного главного зеркала относительно опорного. 

Предложенная модификация ТИ с управляемыми фазовыми сдвигами 
проиллюстрирована на рис.1. Предполагается, что главный зрачок имеет кольцевой 
контур с центральным экранированием, наиболее распространенный в большинстве 
зеркальных схем существующих наземных или космических телескопов, и что опорный 
зрачок смещен из центра на оптической оси Z телескопа на величину Bx базы ТИ. Так 
же как в прототипе Франсуа Гено, зрачок основного телескопа будем называть 
"главным зрачком", а вспомогательный внеосевой зрачок - "опорным зрачком". В 
любом случае опорная апертура должна обладать двумя основными свойствами (см. 
рис.1):  
(1) Радиус опорного зрачка r должен быть заметно меньше чем радиус зрачка основного 
телескопа R, не менее чем на порядок, т.е. R>>r. 
(2) ВФ, формирующий изображение звезды должен быть свободен от фазовых 
искажений или дефектов юстировки, таким образом, формируя сферический опорный 
ВФ. 

В отличие от прототипа, его модификация осуществляет сопряжение апертурных 
углов на выходе путем добавления в оба плеча таких же, как опорный телескоп малых 
телескопических модулей. На рисунке ось основного телескопа Z и ось телескопа 
сравнения параллельны и смещены на величину Bx базы ТИ. До светоделителя, где 
встречаются в совмещенных точках j и j’, а затем интерферируют соответствующие 
лучи, длина оптического хода меняется с помощью линии задержки. Для выполнения 
условия равенства длины хода в рабочем и опорном плечах для соответствующих лучей 
необходимо, чтобы  

ab + bc + cd + de + ef + fg + gh + hi + ij = 
=a’b’ + b’c’ + c’d’ + d’e’ + e’f’ + f’g’ + g’h’ + h’i’ + i’j’. 
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Рис.1. 

Тогда в плоскостях, сопряженных с обоими зрачками, обеспечивается 
возникновение интерференционной картины в белом свете. Причем для увеличения 
динамического диапазона захвата реальной интерференционной картины в одном из 
каналов на выходе ТИ используется дисперсионный элемент для спектрального 
разложения излучения в обоих пучках и получения спектральной интерференции в виде 
т.н. канального спектра или муаровых полос равного хроматического порядка. 

В зависимости от спектрального разрешения дисперсионного элемента 
реализуется большая или меньшая степень монохроматизации падающего 
широкополосного излучения. На выходе такого сочетания интерферометра со 
спектрометром возникает особый вид картины спектра, пересеченного темными 
полосами. Такую картину впервые наблюдали Физо и Фуко (Fizeau H., Foucault L. Sur 
le phenomene des interferences entre deux rayons de lumiere dans le cas de grandes 
differences de marche // C.R. Del L’academie des sciences. 1845. T. 21. 1155–1158). 
Впоследствии таким же приемом пользовались многие авторы, называя  эти полосы 
канальным или канализированным спектром, а также полосами равного хроматического 
порядка. 

 
Рис.2. 

Схема на рис.1 упрощается, если убрать верхнюю линию задержки и обойтись 
только нижней. Это вполне достижимо, если учесть, что на рис.1 при отсутствии линий 
задержки исходная длина хода в опорном плече больше, чем в рабочем. На рис.2 
приведен такой вариант схемы. В общем случае надо исходить из реальных длин 
оптического хода в плечах ТИ. 



 4

Габариты опорного телескопа должны быть минимальными исходя из 
конструктивных возможностей их реализации и эквивалентных аберраций в выходном 
зрачке каждого плеча. Подвижный отражатель (рис.1) в верхней ветви линии задержки 
(опорный канал) должен обеспечить необходимую чувствительность и точность 
нахождения как вначале муаровых полос равного хроматического порядка, так и затем 
обычной интерференционной картины белого света. В нижней ветви линии задержки 
рабочего канала осуществляется либо дискретное калиброванное изменение разности 
хода для реализации фазового метода анализа ВФ (Brunning J.H. et al. Digital Wavefront 
Measuring Interferometer  for Testing Opical Surfaces and Lenses Appl. Opt. 
1974,Vol.13,p.2693), либо гармоническая модуляция фазы для реализации 
модуляционного метода анализа ВФ (Эцин И.Ш. Метрология звездного 
интерферометра. ОЖ, 2002, № 11, c.46-50). 

Справедливости ради отметим, что и такой поход имел место ранее в 
интерферометре с обратно-круговым ходам для автколлимационного контроля 
отклонений формы сферических поверхностей, предложенным Августином (Augustyn 
W.H., Opt. Eng., 1973, 12,N5, p.180-181) и усовершенствованным И.И. Духопелом с 
сотрудниками (А.С. СССР № 786471//Бюл. Изобр 1980, №45, С.271). Обратно-круговой 
ход и позволил согласовать апертурные углы интерферирующих ВФ в отличие от 
интерферометра В.П. Линника с дифракцией на точечном отверстии. При отражении 
узкого опорного пучка от малого участка контролируемой поверхности так же, как и в 
случае с вынесенным малым опорным телескопом, образуется ВФ сравнения. 

В случае звездного источника без опорного телескопа не обойтись. Поэтому для 
согласования выходных апертурных углов и пришлось использовать дополнительные 
копии опорного телескопа. 

Рассмотрим теперь методику фазирования составных зеркал с помощью 
предложенного ТИ. Предположим, что отклоняющее зеркало позволяет настроить 
картину прямых равноотстоящих интерференционных полос в белом свете. Тогда для 
составного главного зеркала ТИ при расфазированных зеркалах картина интерференции 
в белом свете при равенстве длины хода в опорном плече и части рабочего пучка, 
формируемого центральным элементом, будет наблюдаться только в соответствующей 
части зрачка. Для получения таких же картин от остальных элементов главного зеркала 
необходимо ориентировать их соответствующим образом с помощь приводов 
адаптивной системы по углу и по фазе. 

В способе сравнения радиусов кривизны оптических поверхностей с помощью 
интерферометра с обратно-круговым ходом  для повышения точности используется 
формирование базовой сферической поверхности большего диаметра (А.Г. Серегин и 
В.И. Подоба. Контроль формы поверхности адаптивных зеркал в процессе их 
первоначальной адаптации. ОЖ, 1995, №10, с. 73-77). Она формируется за счет 
получения картины прямых полос белого света сразу на трех элементах. Лучше всего 
подходят центральный и два периферийных, расположенные на одном диаметре 
главного зеркала  при отражении узкого опорного пучка интерферометра от 
центрального сегмента.  

По аналогии с этой методикой можно осуществлять фазирование зеркальных 
сегментов главного зеркала основного астрономического телескопа ТИ по точечному 
звездному источнику. Для простоты рассмотрения методики изложим ее применительно 
к фазированию сегментированного сферического зеркала из его центра кривизны. 

На рис.3 и 4 показаны последовательные этапы фазирования сферического 
главного зеркала с помощью интерферометра с обратно круговым ходом. В исходном 
положении (см. рис.3) картина наблюдается только на базовом, например центральном 
элементе. Затем (см. рис.4) осуществляется фазирование по сечению I-I , начиная с двух 
периферийных сегментов и добиваясь получения на них полос одинаковой ориентации 
и частоты. Ахроматические полосы на периферийных сегментах должны быть 
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прямыми. Их средние линии, соответствующие максимумам интенсивности, должны 
находится на общей прямой линии, а также проходить через такую же полосу на 
центральном сегменте. Далее аналогично осуществляется фазирование по сечению 2-2, 
при этом полосы на центральном сегменте и сегментах сечения I-I перестраиваются под 
новую ориентацию параллельно сечению 2-2. Подобным же образом осуществляется 
фазирование по сечениям  3-3, 4-4, 5-5, 6-6 и 7-7. 

 
Рис.3. 

 

 
Рис.4. 

На рис.4. финальная картина характеризует полную сфазированность сегментов 
главного зеркала. Конечная точность фазирования сегментов главного зеркала будет 
определяться точностью обработки интерференционных картин отдельных сегментов и 
их совокупности, а также точностью отработки измеренных ошибок исполнительными 
приводами адаптивной системы.  

Обращаясь к сравнению режима работы ТИ с однократной экспозицией и режима 
трех-четырех экспозиции с калиброванными фазовыми сдвигами, необходимо отметить, 
что главное преимущество ТИ в том, что он требует именно "однократной" экспозиции, 
таким образом, является менее чувствительным к нестабильности телескопа, при 
условии, что время интеграции сигнала, может быть сделано достаточно коротким. 
Наоборот, фазосдвигающий ТИ требует четырех последовательных измерений. В этом 
случае требуется высокая оптико-механическая стабильность ТИ и сокращение времени 
измерения, что будет возможно только за счёт увеличении шумов датчика. 

Для того чтобы система фазирования работала надежней, необходима 
дополнительная внутренняя система контроля положения элементов интерферометра с 
лазерными источниками света по аналогии с подобными системами звездных 
интерферометров. Она требует базовых опорных точек, поверхностей или голограмм с 
низкой дифракционной интенсивностью на рабочих зеркальных поверхностях 
фазируемых сегментов.  
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Приводятся принципы построения, структура и характеристики цифровой 

фазовой обработки измерительной информации в гетеродинных лазерных 
интерференционных измерительных системах (ЛИИС) высокого разрешения. Показана 
возможность получения дискретности отсчета менее 1 нм в ЛИИС для измерения 
линейных перемещений. 

 
 
 
Одной из актуальных задач современной нанометрологии является создание 

отечественной базы средств бесконтактных измерений линейных перемещений с 
дискретностью отсчета в доли нанометра. К таким средствам относятся гетеродинные 
лазерные интерференционные измерительные системы (ЛИИС). 

В работе проводится анализ способов достижения метрологических 
характеристик гетеродинных ЛИИС в соответствии с требованиями перспективных 
нанотехнологий. Поскольку оптические схемы двухлучевой гетеродинной 
интерферометрии остаются, как правило, неизменными, основной резерв 
совершенствования заключается в построении схем цифровой обработки 
измерительной информации на современной элементной базе, в частности, на 
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), которые используются 
для реализации операций и методов цифровой фазометрии.  

Рассмотрены методы прямого преобразования и компенсационные методы 
операции получения фазового сдвига: методы преобразования “фазовый сдвиг – 
временной интервал – цифровой код” (метод дискретного счета, линий задержки, 
квадратурных сигналов); метод нониуса; метод динамического фазового сдвига.  

Рассмотрены операции обработки фазового сдвига: операция накопления 
фазового сдвига, операция выравнивания задержек измерительных сигналов при работе 
в многоканальном режиме, операция равномерной дискретизации, операция 
сглаживания сигнала на основе оптимальной линейной дискретной фильтрации и 
определения скорости контролируемого перемещения. 

Приводится структурная схема электронного блока обработки измерительной 
информации, реализующего упомянутые операции. Разработанный экспериментальный 
образец электронного измерительного блока является по сути универсальным 
средством обработки измерительной информации с гетеродинных ЛИИС с любым 
типом генерации разночастотных световых волн и способов расположения 
преобразователя оптических частот в интерференционной схеме. В частности, 
сопряжение разработанного электронного измерительного блока с лазерным блоком 
HP5518A гетеродинной ЛИИС HP5528A (Hewlett-Packard, США) с преобразованием 
оптической частоты на основе эффекта Зеемана позволило повысить разрешающую 
способность системы с 20 нм до 0,6 нм. 
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Показано, что при измерении структурных характеристик турбулентности оптиче-

скими методами, рассеяние излучения определяется ансамблем структурных показате-
лей турбулентности Сn

2. Компоненты ансамбля формируются на масштабах турбулент-
ности, кратных базовому, который определяется длиной волны и геометрией наблюде-
ния. Приведены результаты экспериментальных измерений. 

 
Структурный показатель коэффициента преломления Сn

2 является одним из основ-
ных оптических параметров турбулентной атмосферы. Этот параметр, связанный со 
случайной пространственной функцией распределения неоднородностей показателя 
преломления, позволяет прогнозировать статистических характеристик транспортиров-
ки лазерных пучков, рассеяния излучения в атмосфере, степень “размывания” и неод-
нородности волнового фронта пучка, а также потери потока излучения [1]. Особый ин-
терес представляет измерение тонкой структуры турбулентности, которая существен-
ным образом определяет характеристики флуктуации оптического поля. Поэтому, ис-
следование структуры турбулентности с использованием лазерного излучения, позво-
ляет изучать такие мелкие детали, которые пока недоступны для изучения никакими 
другими методами. Преимущество этих методов заключается в их простоте, отсутст-
вию воздействия на измеряемые характеристики и возможности определения структу-
ры, усредненной вдоль трассы, произвольной длины. При измерении Сn

2 наибольшее 
распространение получили методы, основанные на нарушении когерентности излуче-
ния, приводящего к размыванию дифракционного размера изображения источника, 
уменьшению контраста оптических изображений и другие [2,3]. Оценки внутреннего 
масштаба тонкой структуры турбулентности проводились из измерений пространст-
венных корреляционных функций и временных спектров флуктуаций интенсивности. 
При этом предполагалось, что масштаб турбулентности в несколько раз больше длины 
волны.  

В работе [4] с применением дифракционной теории показано, что пространственная 
структура излучения, рассеянного на случайных фазовых неоднородностях шерохова-
той поверхности, аналогична пространственной структуре излучения при дифракции 
плоской волны на размере освещенной области. Поле в направлении дифракционного 
порядка n представляет собой плоскую волну, средняя интенсивность которой опреде-
ляется среднеквадратической величиной неоднородности (величиной шероховатости) 
на базовом интервале, равном D/n (D – размер освещенной области). Полная интенсив-
ность излучения, наблюдаемого в направлении дифракционного порядка, равна сумме 
средних интенсивностей волн, формирующихся на интервалах, кратных базовому.  

Целью настоящей работы является приложение результатов работы [4] для описа-
ния флуктуаций интенсивности рассеяния излучения на неоднородностях показателя 
преломления в турбулентной атмосфере и измерения структурного показателя коэффи-
циента преломления Сn

2. 
Для анализа прохождения световой волны через возмущенную среду будем исполь-

зовать общепринятый подход описания пульсаций показателя преломления. В качестве 



невозмущенного значения n =1 будем использовать среднее значение показателя пре-
ломления n  таким образом, что 

1, <<−= µµ nn  (слабонеоднородная среда), 
где )(Mµ  – случайная функция флуктуации показателя преломления в точке M(x,y,z) 
[1]. Начало системы координат разместим в точке пересечения оси пучка с осью поля 
зрения приемной аппаратуры, как показано на Рис.1. Ось Z совпадает с направлением 
распространения пучка излучения, имеющего диаметр D, равномерное распределение 
интенсивности и плоский волновой фронт. В плоскости z = LР, под углом θ к оси Z, на-
блюдается излучение, рассеянное в виде динамической спекл-структуры.  

 
Рис.1. Геометрия наблюдения рассеянного излучения 

Фазовая неоднородность, которую приобретает участок волнового фронта, с коор-
динатами центра в точке M( l

r
), размером , при прохождении интервала  будет 

равна 
ld 2 zd

dzdф µ= . Тогда, после прохождения оптической трассы длиной L, фазовая не-
однородность, рассматриваемого участка, составит 

∫=
L

dzzMф )()( µ . (1) 

Будем считать, что средняя фазовая поверхность S  на длине L оптической трассы 
остается плоской. В этом случае двумерная функция 

)()()( lSlSlф
rrr

−=  
будет задавать неровную, случайно шероховатую поверхность, среднее значение кото-
рой равно нулю.  

Таким образом, задача сводится к нахождению распределения в пространстве интен-
сивности рассеянного неровной поверхностью излучения, для решения которой может 
быть использован математический аппарат описания рассеяния излучения на шерохо-
ватых поверхностях. 

При выполнении для точки наблюдения Р достаточно мягкого условия пространст-
венного разделения спеклов [4]  

1cos
<<

Rn
D θ ,  (2) 

где D – размер освещенной области (диаметр пучка), R – расстояние от точки пересече-
ния оси визирования с осью пучка до Р, n – номер дифракционного порядка, анализ 
может быть проведен с использованием выражения для суммарного поля в точке на-
блюдения, полученного в работе [5]  
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где 
R
RkK
r

r
=  волновой вектор рассеяния, в данной геометрии kK =

r
, а компоненты, в 

линейном приближении, равны ϕθ cossinkK X = , ϕθ sinsinkKY = , θcoskK Z = ; 

λ
π2

=k  – волновое число, ϕ – угол в плоскости S . В выражении (3) вместо высоты ше-

роховатости h использована величина фазовой неоднородности ф из (1). 
Из работы [4] следует: 
- Пространственная структура излучения, рассеянного на фазово-неоднородной по-

верхности, аналогична структуре плоской волны, после дифракции на размере осве-
щенной области D.  

- Фазово-неоднородная поверхность может быть представлена в виде ансамбля n (n 
– номер дифракционного порядка) неровных поверхностей, с базовыми длинами  

psls = , (4) 
где p =D/n=λ/sinθ – задается геометрией наблюдения и длиной волны, s = 1,2,3….n.  

- Среднеквадратические величины флуктуации фазы sσ  отдельных компонент ан-
самбля неровностей определяются на базовых длинах ls.  

- Полная средняя интенсивность излучения в дифракционном порядке n представ-
ляет собой сумму средних интенсивностей плоских волн, а статистика каждого слагае-
мого, соответствует статистике компоненты с номером s ансамбля неровностей. 

Таким образом, используя результаты работы [4], будет иметь нормированный вре-
менной частотный спектр флуктуаций интенсивности излучения, рассеянного в дви-
жущейся среде, в виде суммы, в которой каждая компонента соответствует масштабу 
турбулентности ls. 
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0 , VX – составляющая скоро-

сти среды, перпендикулярная оси лазерного пучка.  

Из (5) можно видеть, что спектральные компоненты ограничены частотами , 
равными 

)(
.

s
граничf

s
f

s
V

l
Vf граничX

s

Xs
гранич

)1(
.)(

. sin === θ
λ

, (6) 

а суммарный спектр имеет полосу от 0 до  )1(
.граничf

Радиус когерентности связан с шириной спектральной компоненты  по уровню 
1/е, соотношением 
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Среднеквадратическая величина флуктуаций показателя преломления  может 
быть получена из выражения 
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Следовательно, регистрируя суммарный временной частотный спектр флуктуаций 
интенсивности рассеянного в движущейся среде лазерного излучения, флуктуации ко-
эффициента преломления могут быть получены в виде ансамбля среднеквадратических 
величин. Каждая составляющая этого ансамбля характеризует флуктуацию коэффици-
ента преломления на базовом масштабе турбулентности ls. Соответствующий набор 
структурных показателей может быть получен из соотношения, предложенного в [2], 
которое в нашем случае, будет иметь вид 
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Экспериментальные измерения были проведены на приземной горизонтальной 
трассе длиной 250 м, с использованием не коллимированного излучения He-Ne лазера 
1,5 мВт. Угол наблюдения θ составлял 0,32 мрад. В качестве приемника использовался 
лавинный фотодиод с пороговым потоком ~10-12 Вт. Частотный спектр флуктуаций ин-
тенсивности измерялся помощи анализатора спектра СК4-56. На Рис.2 приведены 
спектры, полученные в двух экспериментах. Спектры построены в масштабах: по вер-
тикали – lnG(f), по горизонтали – f2. 

 
Рис.2. Экспериментальные спектры флуктуаций интенсивности  
рассеянного излучения. Пунктирная линия на уровне -2,4 – соответствует  
пороговому потоку. Аппроксимирующие линии данных в экспериментах 1 и 2  
для компоненты s = 2 совпадают. 

Из Рис.2 видно что,  
- спектр имеет граничную частоту; 
- спектр представляет собой сумму нескольких компонент: двух – в первом экспе-

рименте, и трех – во втором.  
На отдельных участках экспериментальные точки могут быть аппроксимированы 

прямыми линиями, из наклона которых может быть получена величина . Частоты в 
точках А и В, пересечения аппроксимирующих линий с прямой, соответствующей по-
роговому потоку, являются граничным частотам  спектральных компонент. Со-
отношения между граничными частотами компонент, полученные из графиков на 
Рис.2, имеют вид: 
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Полученный экспериментальный результат подтверждает то, что рассеяние излуче-
ния происходит на дискретных масштабах psls = , а граничная частота спектра  
определяется минимальным базовым масштабом турбулентности 

)1(
.граничf

p . Это дает возмож-
ность, по измеренной величине , определять скорость движения среды из соот-
ношения 

)1(
.граничf

pVf Xгранич /. )1(
. = , как это было сделано в работе [6] при давлении газа от 10 до 

90 мм рт. ст. и скорости потока от 1,6 – 2,8 м/с.  

В таблице приведены результаты обработки полученных экспериментальных дан-
ных.  

№ s 
)(

.
s

граничf , 

Hz 

ls,  

мм 
XV , 
м 

)(
/1
s
ef , 

Hz 

)(s
cρ ,  
м 

)(s
nσ  ( )2)(s

nC ,
м-2/3

1 1 592 1,97 1,18 632 1,85E-03 3,81E-10 4,89E-13 

1 2 300 3,94 1,18 229 5,11E-03 1,05E-09 9,00E-14 

2 1 574 1,97 1,17 816 1,42E-03 2,92E-10 7,59E-13 

2 2 300 3,94 1,17 229 5,07E-03 1,04E-09 9,13E-14 

2 3 212 5,90 1,17 149 7,79E-03 1,60E-09 4,46E-14 

Таким образом, показано, что рассеяние оптического излучения в турбулентной ат-
мосфере происходит на ансамбле дискретных масштабов турбулентности, что задает 
ансамбль структурных характеристик турбулентности и ансамбль среднеквадратиче-
ских величин флуктуаций показателя преломления.  
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Создана установка, позволяющая определять оптимальное положение зеркал на 

ситалловом основании при сборке резонатора лазерного гироскопа, а также 
осуществлять контроль поверхности на наличие дефектов, существенно влияющих на 
рассеяние излучения зеркалом и, как следствие, на область нечувствительности 
прибора. 

 
На точность лазерного гироскопа влияет большое количество факторов, но 

одним из определяющих является качество зеркал, образующих резонатор. От 
исполнения зеркал существенно зависит рассеяние, приводящее к взаимной 
синхронизации встречных бегущих волн в кольцевом лазере, и, как следствие, к 
нечувствительности гироскопа в области малых угловых скоростей 1, 2. Кроме того, 
качество зеркал определяет состояние поляризации генерируемого излучения, причем 
эллиптическая поляризация, возникающая из-за наведенного двулучепреломления в 
зеркалах, приводит к увеличению потерь и к чувствительности лазерного гироскопа к 
магнитному полю 3. Таким образом, контроль таких параметров как наличие 
рассеивающих дефектов и наведенного двулучепреломления необходим для получения 
высокоточных приборов со стабильными характеристиками, определяющими качество 
изготавливаемых приборов. 

 
Оптический резонатор лазерного гироскопа, образованный четырьмя 

интерференционными зеркалами, изображен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Оптический резонатор лазерного гироскопа. 
1 – ситалловое основание; 3, 6, 8, 10 – интерференционные зеркала;  
4 – осевой контур; 2, 5, 7, 9 – каналы, заполненные активной средой. 



 
Интерференционные зеркала представляют собой стеклянную или кварцевую 

подложку, на поверхность которой наносятся чередующиеся более и менее оптически 
плотные тонкие диэлектрические слои 4. Качество изготовления этих зеркал влияет на 
погрешность прибора, зависящую от рассеяния лазерного излучения на оптических 
элементах, образующих резонатор. Рассеяние вперед определяет потери мощности 
излучения, рассеяние назад обуславливает область взаимной синхронизации встречных 
бегущих волн кольцевого лазера, которая приводит к увеличению связи между 
встречными волнами и, следовательно, к  нелинейной  зависимости разностной частоты 
(или частоты биений)  ∆ω от угловой скорости вращения  Ωвр. Разность частот 
встречных волн вращающегося кольцевого лазера описывается следующей формулой 5: 

вр

1
0вр1

ККК
Ω

++Ω⋅=ω∆ − ,                                                (1) 

где коэффициент К1 - определяется в основном некоторым эквивалентным 
коэффициентом преломления среды, заполняющей резонатор; К0 - объединяет все 
невзаимные паразитные эффекты; К-1 - обусловлен связью встречных волн через 
обратное рассеяние.  

Изменение   коэффициента К-1 оказывает   существенное   влияние на 
стабильность разностной частоты. Очевидно, что для уменьшения нелинейности 
необходимо улучшать качество поверхности оптических элементов, образующих 
резонатор, что  приведет к уменьшению обратного рассеяния.     

На рисунке 2 приведена зависимость частоты биений встречных волн от угловой 
скорости для величины синхронизации 100 Гц. 
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Рисунок 2. Зависимость частоты биений встречных волн от угловой скорости вращения лазерного 
гироскопа. 

 
Как видно из рисунка при скоростях вращения лазерного гироскопа, меньших 

Ω0, происходит захват частоты и показания прибора равны нулю. 
Ширина зоны захвата определяется по следующей формуле 6: 

              )ѓЖѓЖcos(MM2MM
L
cѓ¶ 2121

2
2

2
10 +⋅++= ⋅  ,                                     (2) 

где     с – скорость света в вакууме; L – периметр резонатора; М1 и М2 -  коэффициенты 
связи первой и второй волн; θ1  и   θ2  -  фазы первой и второй волн соответственно.     
      На рисунке 3 изображена зависимость ширины области захвата от суммарного 
коэффициента связи М между волнами. 
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Рисунок 3. Зависимость ширины области захвата от связи между волнами. 
 

Из данной зависимости видно, что, если увеличивается связь между волнами, то 
есть увеличивается обратное рассеяние, область захвата возрастает, а это приводит к 
увеличению погрешности измерений лазерного гироскопа. Следовательно, обратное 
рассеяние нужно уменьшать путем улучшения качества интерференционных зеркал. 

В настоящее время существуют приборы, позволяющие решать поставленные 
задачи, однако на практике процесс измерения оказывается достаточно трудоемким и 
при изготовлении большого количества приборов себя не оправдывает. Поэтому для 
массовой проверки зеркал лазерных гироскопов была использована схема, приведенная 
на рисунке 4.  7 
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Рисунок 4. Схема контроля качества и определения оптимального положения интерференционных 

зеркал.  
1 – лазер; 2 – поляризаторы; 3 – плоскопараллельная пластинка; 4 – исследуемое зеркало; 

5 – поворотный столик с осью вращения, перпендикулярной поверхности зеркала; 
6 – фотоэлектронный умножитель; 7 – цифровая фотокамера. 

 
Модулированное лазерное излучение проходит через линейный поляризатор и 

плоскопараллельную пластинку и попадает на исследуемое зеркало, которое 
закреплено на поворотном устройстве. Отраженное от зеркала излучение, обладающее 
некоторой эллиптичностью, проходит через второй линейный поляризатор и попадает 
на фотоприемное устройство. Поскольку исследуется наведенное двулучепреломление 
зеркал, образующих четырехзеркальный оптический резонатор лазерного гироскопа 
(см. рис.1), то излучение падает на зеркало под углом 45 градусов. Интенсивность 
прошедшего излучения, пропорциональная напряжению, контролируется по 



цифровому вольтметру. Плоскости пропускания поляризаторов ортогональны, и если 
зеркало не обладает  двулучепреломлением, то излучение не проходит через второй 
поляризатор. Поскольку от качества поляризаторов существенно зависит точность 
измерения, то в установке использовались поляризационные призмы Глана - Тейлора. 
Волны, генерируемые в резонаторе, должны быть поляризованы перпендикулярно 
плоскости падения, поэтому первый поляризатор необходимо установить таким 
образом, чтобы он пропускал только s- компоненту. Для точной установки 
поляризаторов в оптическую схему вначале вводится металлическое зеркало, что 
позволяет установить первый поляризатор перпендикулярно плоскости падения, а 
второй параллельно. Поворачивая зеркало вокруг нормали к нему, можно определить 
положение, соответствующее минимальному сигналу, а, следовательно, 
двулучепреломляющей оси.  В качестве фотоприемного устройства был выбран 
фотоэлектронный умножитель. Цифровая фотокамера служит для определения 
качества изготовления зеркал. 

Данная схема позволяет определить направление наведенной оси 
двулучепреломления в зеркалах, а также найти положение зеркала с наименьшими 
потерями для поляризации, перпендикулярной плоскости падения. При этом можно 
скомпенсировать наведенное двулучепреломление в зеркалах, и тем самым уменьшить 
эллиптичность излучения, генерируемого в резонаторе лазерного гироскопа.  

На рисунке 5 изображен результат экспериментального определения 
двулучепреломляющей оси.  
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Рисунок 5. Экспериментальный график зависимости интенсивности, прошедшей через систему, от 

угла поворота зеркала вокруг нормали к нему. 
  

Для проверки экспериментальных данных была рассчитана модель 
эксперимента. Теоретическая зависимость интенсивности на выходе оптической 
системы от угла поворота зеркала приведена на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Теоретический график зависимости интенсивности, прошедшей через систему, от угла 
поворота зеркала вокруг нормали к нему. 

Сравнив кривые на рисунках 5 и 6 видно, что результаты численного 
моделирования отличаются от экспериментальных данных. Это может быть вызвано 
неоднородностью двулучепреломления по сечению зеркала и большими шумами. 
Однако экспериментальные измерения позволяют определить положение оси 
двулучепреломления с погрешностью, не превышающей 5 градусов.  

 
Заключение 

В результате проделанной работы показана возможность уменьшения 
эллиптичности генерируемого излучения путем компенсации двулучепреломления, 
наведенного в интерференционных зеркалах. Для определения оси наведенного 
двулучепреломления была собрана установка, параметры которой наиболее 
приближены к реальному падению излучения на зеркало. Определение 
двулучепреломляющей оси позволяет уменьшить ошибку, связанную со смещением 
нуля характеристики лазерного гироскопа, путем сборки резонатора с учетом фазовой 
анизотропии. Благодаря этому выпускаемые приборы будут иметь меньшую 
чувствительность к магнитному полю и более стабильные характеристики. 
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Предложен высокочувствительный светосильный поляризационный 

интерферометр, позволяющий измерять пространственные распределения изменений 
показателя преломления прозрачных сред в видимой области спектра благодаря 
возможности изменения ширины и наклона интерференционных полос. 

 
Высокочувствительный светосильный поляризационный интерферометр 

предназначен для измерения изменений показателя преломления прозрачных сред, 
возникающих в результате внешних воздействий, и может быть использован при 
исследовании воздействия на оптические материалы высокоскоростных потоков частиц 
различного происхождения, а также потоков мощного электромагнитного излучения.  

На рисунке 1 приведена схема поляризационного интерферометра, где 1 - 
источник света, 2 - объектив осветительного узла, 3 - поляризатор, 4 - разделитель 
интерферирующих пучков, вырезанный из одноосного кристалла, 5 - анализатор, 6 - 
фотоприёмное устройство, 7 - исследуемый объект; АА - оптическая ось 
интерферометра; OX, OY, OZ, O'X', O'Y', O'Z', – координатные оси; XOY – плоскость 
просвечивающего сечения, YOZ, XOZ – меридиональная и сагиттальная плоскости, 
перпендикулярные плоскости XOY; X'O'Y' - плоскость регистрации интерферограммы; 
b – ширина интерференционной полосы; α и ϕ - углы заклонов разделителя 
интерферирующих пучков в плоскостях XOZ и YOZ, соответственно; ω – угол наклона 
интерференционных полос. 

 

 
                                                        Рисунок 1. 
 
Конструктивное решение поляризационного интерферометра даёт возможность 

одновременно изменять ширину и угол наклона интерференционных полос в плоскости 
локализации интерференционной картины за счёт изменения плоскости 
пространственного разделения и величины смещения интерферирующих пучков [1]. 



Это обеспечивает высокую чувствительность измерений изменения показателя 
преломления исследуемой среды. Благодаря использованию минимального количества 
оптических элементов, поглощающих и рассеивающих излучение источника, 
достигается высокий контраст интерференционной картины при высокой светосиле 
предлагаемого нами поляризационного интерферометра. 

Устройство работает следующим образом: источник света 1 с помощью объектива 
осветительного узла 2, формирующего широкий параллельный пучок света для 
просвечивания в широкой области исследуемого объекта 7, освещает поляризатор 3. 
Поляризатор 3 пропускает излучение, поляризованное под углом 450 к сагиттальной 
плоскости XOZ. Благодаря возможности заклона разделителя интерферирующих 
пучков 4 в двух взаимно перпендикулярных плоскостях YOZ и XOZ 
плоскополяризованный параллельный пучок света при прохождении через разделитель 
интерферирующих пучков 4 расщепляется на два пучка – обыкновенный и 
необыкновенный. Смещение обыкновенного и необыкновенного пучков происходит в 
плоскости, ориентация которой определяется углами заклона разделителя 
интерферирующих пучков 4. Относительное смещение S пучков равно 

 
S ≈ d nсред ∆n ϕ / no ne ,      (1) 

 
где no - показатель преломления кристалла для обыкновенной волны; 
ne  - показатель преломления кристалла для необыкновенной волны; 
∆n = (no -ne )- двулучепреломление разделителя интерферирующих пучков; 
 nсред – показатель преломления окружающей среды; 
φ – угол падения пучка на разделитель интерферирующих пучков, лежащий в 
меридиональной плоскости YOZ; 
d – толщина разделителя интерферирующих пучков. 

Значения угла падения определяют из условия  
 

-ϕкрит ≤ ϕ ≤ ϕкрит ,              (2) 
 

где φкрит – критическое значение величины угла падения, соответствующее пределу 
справедливости линейной аппроксимации зависимости относительного смещения 
пучков S от угла φ падения пучка на разделитель интерферирующих пучков с заданной 
погрешностью. 

Анализатор 5, расположенный за разделителем интерферирующих лучей 4 и 
скрещенный с поляризатором 3, сводит колебания необыкновенного и обыкновенного 
лучей в одну плоскость, где они и интерферируют. В поле зрения интерферометра с 
помощью фотоприёмного устройства 6 регистрируют возникающую 
интерференционную картину в виде системы интерференционных полос с шириной b, 
для которой выполняется:  

 
b = fo λ / S,                         (3) 

 
где fо – фокусное расстояние объектива осветительного узла; 
λ - длина волны просвечивающего излучения; 
S – относительное смещение пучков. 

Угол наклона ω и ширина интерференционных полос b определяют ориентацией 
оптической оси кристалла относительно плоскости XOY просвечивающего сечения, 
которую получают поворотом разделителя интерферирующих лучей 4 во взаимно 
перпендикулярных плоскостях - сагиттальной XOZ и меридиональной YOZ. Это 



позволяет увеличить диапазон изменения ширины интерференционных полос для всех 
практически значимых ситуаций при исследованиях изменения показателя 
преломления оптических сред в диапазоне 10-2 –10-6. 

Исследуемый объект 7 помещают между разделителем интерферирующих пучков 
4 и анализатором 5. Фазовый сдвиг ∆δ, вносимый объектом 7 с меняющимся 
показателем преломления, между интерферирующими лучами определяют как 
∆δ=2π∆/λ, а изменение длины оптического пути ∆ при геометрической толщине 
исследуемого объекта (z2-z1) 

 
∆ = ∫ [N(x,y,z) – No(x,y,z)]dz ,         (4) 

 
где N(x,y,z) – изменённый в результате внешнего воздействия показатель преломления 
исследуемого объекта в точке с координатами (x,y,z); 
N0(x,y,z) – начальный показатель преломления исследуемого объекта в точке с 
координатами (x,y,z). 

При изменении разности хода двух пучков света в зависимости от показателя 
преломления объекта 7 наблюдается сдвиг интерференционных полос на расстояние, 
прямо пропорциональное изменению показателя преломления. Этот сдвиг q выражают 
в единицах расстояния между полосами. Сдвиг на одну целую полосу соответствует 
изменению оптического пути на одну целую длину волны λ. При возрастании 
показателя преломления объекта 7 в ходе внешнего воздействия от N0(x,y,z) до N(x,y,z) 
оптическая разность хода изменится на величину ∆ и сдвиг полос составит q полос. В 
общем случае 

 
q = ∆ / λ,                                       (5) 

 
где λ – длина волны просвечивающего излучения. 

В качестве конкретного примера приводим описание регистрации на 
предлагаемом интерферометре изменения в плоскости X'O'Y' показателя преломления 
образца оптического кристалла СaF2 толщиной l=3,0040 мм в результате внешнего 
импульсного светового облучения в ВУФ диапазоне спектра с поглощенной дозой 106 
рад. 

В качестве источника излучения осветительного узла использовался гелий-
неоновый лазер ГН-5П, который с помощью микрообъектива ОМ-12 освещал 
объектив-ахромат осветительного узла интерферометра с фокусным расстоянием f0 =75 
мм и световым диаметром 40 мм. В качестве поляризатора и анализатора 
использовались поляроиды в оправах с возможностью поворота вокруг оси 
интерферометра АА с точностью 30'. Разделитель интерферирующих пучков был 
выполнен в виде кубика из исландского шпата (CaCO3) толщиной d=31,005 мм между 
полированными рабочими гранями и площадью просвечивающего сечения 7 см2. 
Оптическая ось кристалла была ориентирована параллельно одной паре рабочих граней 
с точностью 3', и перпендикулярно другой паре рабочих граней с точностью 7'. Угол ω 
изменяли в диапазоне от -900 до +900. Ширина b полосы выбрана так, что величина 
сдвига q составляла величину не менее 0,1b. Для выполнения этих условий оптическая 
ось разделителя интерферирующих пучков была ориентирована вдоль оси OY 
параллельно его рабочим граням. Разделитель интерферирующих пучков заклоняли в 
сагиттальной плоскости XOZ на угол α, соответствующий выбранному углу ω наклона 
интерференционных полос на основе полученной ранее градуировочной кривой 
ω=ω(α) для используемого разделителя интерферирующих пучков, и в 



меридиональной плоскости YOZ - на угол φ, величина которого была определена из 
условий (1) и (2): 

 
ϕ = fo λ no ne / 0,1b d nсред ∆n,           (6) 

 
где fо – фокусное расстояние осветительного узла;  
λ - длина волны просвечивающего излучения; 
no, - показатель преломления кристалла для обыкновенной волны; 
ne  - показатель преломления кристалла для необыкновенной волны; 
b – ширина интерференционных полос; 
d – толщина разделителя интерферирующих пучков; 
nсред – показатель преломления окружающей среды; 
∆n = (no -ne )- двулучепреломление разделителя интерферирующих пучков. 

На рисунке 2 представлена интерферограмма, полученная в поле зрения 
интерферометра в плоскости X'O'Y': угол наклона интерференционных полос ω=23,200, 
ширина интерференционной полосы b=5,7 мм; α=11,140, φ=2,210, λ=0,6328 мкм, 
no=1,6557, ne=1,4852, d=31,0040 мм, nсред=1,0003, ∆n=0,1720. 

 

                                      
                                                        Рисунок 2. 
 
Сдвиг интерференционных полос q для области с координатами B'(xb, yb) составил 

0,33 полосы. Соответствующее изменение показателя преломления ∆N=7,0·10-5. 
Общая относительная погрешность измерений εотн при выбранных параметрах ω 

и b равна 0,03. 
Для серии из i=10 экспериментов проведена обработка полученных результатов 

измерений изменений показателя преломления ∆Ni известными статистическими 
методами оценки результатов измерений с учётом систематической и случайной 
составляющих погрешности результатов косвенных измерений. 

Предельная чувствительность измерения величины сдвига интерференционных 
полос составила q=0,02, что соответствует величине изменения показателя 
преломления ∆Nmin=5·10-6. 



В условиях вибраций с частотами от 1 Гц до 1 кГц смещение интерференционных 
полос не превышало 0,05 ширины полосы. 

При проведении испытаний интерферометра в лабораторных условиях уровень 
влияния тепловых потоков в окружающей среде не превышал уровня чувствительности 
измерений, что обусловлено, в первую очередь, конструктивными особенностями 
принципиальной схемы интерферометра и отсутствием неравномерного расширения 
ветвей интерферометра. 
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Рассматривается применение лазерного микроинтерферометра для 

прецизионной оценки рельефа гладких объектов при влиянии паразитной когерентной 
спекл-структуры. Предлагаются способы устранения паразитной структуры и 
восстановления рельефа. Приводятся результаты экспериментов. 

 
Оптические фазовые и интерференционные микроскопы давно успешно 

применяются для разнообразных исследований [1]. Широко используются 
интерференционные микроскопы, где фаза отраженной волны вычисляется из анализа  
интерференционной картины при изменении фазового сдвига опорной волны, что 
позволяет проводить количественную оценку. При этом точность определения фазы 
(разрешение по вертикальной координате) находясь в зависимости от используемого 
алгоритма, характеристик фотоприемника, источника излучения, виброизоляции, в целом 
может быть весьма высокой (лучше 10000/λ ) [2]. При таких точностях основным ограни-
чением при прецизионных измерениях рельефа в лазерных микроинтерферометрах 
является паразитная спекл-структура (ПСС), обусловленная неоднородностями 
оптических элементов системы, паразитными отражениями и рассеянием, а также 
конечной шероховатостью эталонного зеркала. Было установлено, что при тщательно 
съюстированной схеме, среднеквадратичный уровень фазовой паразитной спекл-
структуры в лазерном микроинтерферометре Линника и его модификациях [3] 
составляет около 200/λ . Упомянутая схема хорошо себя зарекомендовала высоким 
пространственным и фазовым разрешением и была использована, например, в работах 
[4,5] для измерения динамики биообъектов, в [6] для оценки размеров субволновых 
структур для микроэлектроники, в [7] для исследования микротрубок. 

Существует ряд способов устранения влияния ПСС. В частности, отказ от 
использования когерентного источника. Это однако зачастую нежелательно, ввиду 
характеристик лазера по стабильности и мощности излучения, узости спектральной 
линии, а также влиянии способа освещения на пространственное разрешение системы 
[8]. Использование же вращающегося рассеивателя ухудшает виброизоляцию и 
снижает точность измерений, т.к. при этом излучение носит квазитепловой характер 
[9].  

Для решения проблемы, нами предлагаются способы, основанные на 
предположении  аддитивного влияния ПСС в области малых значений фазы: 

SPSDet ϕϕϕ += ,  (1 )  

где  Detϕ  – распределение фазы в плоскости изображения; 

Sϕ – фаза, ассоциированная с рельефом объекта; 

SPϕ  – фазовый вклад ПСС. 
Были разработаны и опробованы следующие методики: 

1) Получение распределения ПСС путем статистического усреднения рельефа и 
последующее его вычитание из измерений.  

2) Разность некоррелированных кадров. 
3) Разность сильнокоррелированных кадров.  



Описание и основные экспериментальные результаты методик №1,2 приводятся 
в [10]; также аналогичные методики для решения более частной проблемы описаны в 
работе [11]. Недостатком методики №1 является требование к высокой стабильности 
системы. Методика №2 позволяет адекватно оценить статистические параметры 
поверхности, однако результирующий рельеф может значительно отличаться от 
истинного. В данной же работе вводится в рассмотрение методика №3. 

Указанная методика является приближением дифференциального рельефа 
поверхности, что позволяет в дальнейшем восстановить рельеф. Она основана на 
предположении независимости ПСС от объекта [10]. При малом сдвиге рельефа 
распределение ПСС в плоскости изображения остаётся приблизительно постоянным, 
поэтому его можно устранить при физическом дифференцировании рельефа (малый 
сдвиг рельефа и вычитание снятых кадров). 

Для простоты будем рассматривать одномерный случай. Пусть объект –  
однородная поверхность малой шероховатости. Тогда измеренная высота может быть 
представлена по аддитивной модели аналогично (1): 

),(),(),( psppoSpo xYxxYxxY +=  (2)  
где - положение поля зрения микроскопа относительно объекта; ox

px  - координата в плоскости изображения относительно поля зрения. 
Ys – обусловлена рельефом объекта, а Ysp – вклад ПСС. 

Здесь существенна независимость Ysp от ,  т.е. от положения объекта. Тогда 
дифференцирование (2) по ,  даст  

ox

ox
),,('),(' poSpoXo xxYxxY =  (3) 

Обратная операция восстанавливает Ys с точностью до константы: 

∫
∞−

+=
ox

opoXopoS CdxxxYxxY '),'(),( '  (4), 

где  - переменная интегрирования; 'ox
С – неизвестная константа. 

Переходя к дискретным величинам получим: 
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где p – расстояние между двумя соседними дискретами Yo; 
x∆ - сдвиг объекта; 

ipx , - координата относительно поля зрения. 
Таким образом, для восстановления рельефа, необходимо сдвинуть объект на 

малое относительно радиуса корреляции рельефа расстояние, сняв кадр до сдвига и 
кадр после сдвига. Затем по формулам (5) вычесть кадры и проинтегрировать 
(просуммировать). При этом важно знать расстояние между отсчетами, величину и 
направление сдвига. При малых значениях x∆  возрастает влияние шумов (т.к. по сути 
производится операция взятия дифференциала). При слишком больших значениях x∆  
происходит потеря пространственной информации. При оптимальном  эффекты 
дифференцирования и интегрирования (сглаживания) компенсируют друг друга и 

x∆



обеспечивают хороший результат. Таким образом, величина сдвига  имеет 
следующие ограничения: 
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где  – радиус корреляции рельефа; kr

rx∆  – пространственное разрешение; 
мкм531,0=λ  – длина волны использованного в эксперименте лазера.  

Отсюда оптимальная величина сдвига рельефа нмx 220705,28 −≈−≈∆ λλ . 
Методика была опробована экспериментально, результаты приведены на рис. 1,2. На 
рис.1 объект – периодическая структура (прямоугольная решетка) из оксида кремния на 
кремнии, шаг 3 мкм, фазовая высота 4-6 нм. Поле зрения 4,8 мкм, апертура 
использованного микрообъектива – 0,95, снято 128 отсчетов, т.е. 

нмpx
нмp

2005
5,371288,4

≈≈∆
==

 .  

Первоначальные измерения на макете (красная штриховая линия, на рис. 
надпись «raw») не выявили никаких следов структуры. Результат восстановления 
рельефа по описанной методике показан сплошной синей линией (на рис. надпись 
«processed»). По вертикальной оси отложена фазовая высота в нм, по горизонтальной – 
номер отсчета.  

 
Рис.1. Исходное и восстановленное сечения.  



На рис.2 объект – ступенька из тех же материалов, фазовая высота около 3,5 нм. 
Остальные параметры аналогичны. Слева на рисунке (а) показан исходный рельеф, 
отображающий в большей степени ПСС. Справа (б) – восстановленный рельеф 
ступеньки. По вертикальной оси отложена фазовая высота в нм, по горизонтальной – 
координата в поле зрения в мкм. Обозначения «dX» и «dY» на рисунке означают 
расстояние между маркерами по горизонтали и вертикали соответственно.  

Рис. 2a. До устранения ПСС Рис. 2б. После устранения ПСС  
Использование перечисленных методик позволяет с помощью лазерного 

микроинтерферометра Линника и его модификаций [3,6] проводить адекватные 
измерения структур с рельефом 0,2-5 нм ( 100/2000/ λλ − ), сохраняя при этом высокое 
пространственное разрешение. Описанная в данной работе методика (№3) позволяет 
снизить до достижимых на практике требования к стабильности лазерного источника и 
системе в целом, а также упростить саму процедуру восстановления рельефа. Нижняя 
граница измеряемых высот при этом определяется случайной ошибкой измерения 
фазы, основной вклад в которую вносят остаточные акустические шумы окружающей 
среды и фазовые шумы лазера [3,6,10]. 
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Рассмотрен механизм формирования муаровых полос при  некогерентном 

сложении монохроматических картин. В макете  интерферометра исследованы 
спектральные  картины полос при  изменении разности хода. Приведены результаты 
регистрации муаровых полос для исходной настройки макета интерферометра на 
бесконечно широкую полосу. 
 
Введение. 
 

Реальные природные широкополосные, например, звездные источники света в 
каждой из спектральных компонент излучают хаотическую последовательность более 
или менее длинных волновых цугов. Поэтому мы можем рассматривать реальное 
излучение как совокупность большого числа монохроматических компонент (теорема 
Фурье), имеющих разные частоты.  

Пусть свет от источника, используемого в интерференционном эксперименте, 
разлагается с помощью какого-либо спектрального прибора (призма, дифракционная 
решетка) на множество монохроматических пучков. Поскольку процесс собственно 
излучения не является периодическим, в результате мы получим «сплошной» спектр, 
то есть набор монохроматических компонент, частоты которых непрерывно заполняют 
некоторый спектральный диапазон. Закон аддитивного сложения интенсивностей 
спектральных компонент определяется, как  

∫
∞

=
0

)( ωω dJI ,                                                    (1) 

где J(ω) – спектральная интенсивность. 

Если в звездном интерферометре Майкельсона обеспечить с помощью 
управления оптической линией задержки нулевую разность хода, то при некотором 
угле между интерферирующем пучками каждая спектральная монохроматическая 
составляющая образует картину полос соответствующего периода1. В точке с нулевой 
разностью хода они все суммируются, в результате чего образуется ахроматическая 
светлая или темная полоса. При увеличении разности хода из-за разности периодов 
монохроматических составляющих полосы приобретают цвет, механизм когерентного 
сложения постепенно вырождается, и начинает действовать механизм некогерентного 
сложения. При разности хода 3-4 мкм цветных полос практически невидно, между тем 
для нормальной работы звездного интерферометра разность хода не должна 
превышать сотых долей микрометра. Выполнить это требование трудно, особенно 
если учесть, что линия задержки должна работать в автоматическом режиме.  

Если на выходе или на входе интерферометра ввести дисперсионный элемент, то 
в зависимости от его спектрального разрешения происходит монохроматизация 
падающего широкополосного излучения. На выходе такого сочетания интерферометра 
со спектрометром возникает особый вид картины спектра, пересеченного темными 



 2
полосами. Такую картину впервые наблюдали Физо и Фуко2. Впоследствии таким же 
приемом пользовались многие авторы, называя  эти полосы каналовым или 
канализированным спектром, а также полосами равного хроматического порядка. В 
последние годы появилось новое название, отражающее реальную суть этого явления. 
В этом случае очевидно когерентное формирование монохроматических картин полос, 
диапазон видности которых определяется спектральным разрешением спектрометра. В 
то же время некогерентное сложение периодических распределений интенсивности в 
монохроматических картинах приводит к появлению  суммарного муара в 
соответствии с выражением (1).  Такой эффект в последние годы использовался в 
двухволновой и трехволновой интерферометрии.  

Для широкополосных звездных источников этот способ используется, в 
частности, для расширения динамического диапазона нахождения положения 
подвижного зеркального компонента в линии оптической задержки звездного 
интерферометра Майкельсона вблизи нулевой разности хода интерферирующих 
пучков.  
Описание установки 

Для наблюдения описанного эффекта возникновения муара в спектральной 
интерференционной картине спектра мы использовали следующую установку (рис.1) 
на основе схемы интерференционного измерителя углового положения образцовой 
пластины. 

 
 

Рис.1. Макет Звездного интерферометра. 1 – лампа накаливания; 2 – конденсор; 3 – 
зеркало подвижное; 4 – гелий-неоновый лазер; 5 – конденсор; 6 – диафрагма с 
отверстием; 7, 10, 11 и 12 – неподвижные зеркала; 8 – коллимирующий объектив; 9 – 
полупрозрачная пластина; 13 и 14 – зеркальные участки на стеклянной образцовой 
пластине; 15 – объектив; 16 – стеклянная пластина, на которой нанесено зеркальное 
покрытие в виде круга, диаметр которого приблизительно равен диаметру кружка 
Эри; 17 – фотоприемник (матрица); 18 – объектив; 19 – подвижный объектив; 20 – 
окуляр; 21 и 22 – глаз наблюдателя; 23 – диспергирующий элемент. 
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Имитацией линии задержки звездного интерферометра служит поворотная 
пластина, на которой нанесены зеркальные покрытия. Поворот пластины вокруг оси 
“O”, перпендикулярной плоскости рисунка, увеличивает разность хода в одном из плеч 
интерферометра и уменьшает в другом. Поворот пластины выполняется с помощью 
рычажно-зубчатого механизма, позволяющего изменять разность хода с 
чувствительностью в (1…2) мкм. Диапазон изменения разности хода равен 2 мм. 
Подвижное зеркало позволяет направить в интерферометр или излучение от лампы 1 
или от лазера 4. 

Зеркальное покрытие на пластине 16 выполняет роль пространственного фильтра. 
Фотоприемник 17, расположенный за пластиной 16, выдает сигнал в том случае, когда 
одно или оба изображения отверстия в диафрагме 6 не совпадают с центром 
зеркального кружка на пластине 16. Это позволяет провести юстировку 
интерферометра, т.к. наблюдая на экране монитора картину, снимаемую с 
фотоприемника и, перемещая или наклоняя зеркала 7, 10, 11 и 12 можно видеть, 
двигаются ли изображения к центру поля или удаляются друг от друга и от центра 
поля. После совмещения двух изображений на зеркальном покрытии отраженный 
пучок направляется к объективу 18, после прохождения которого, превращается в 
пучок параллельных лучей. Подвижный объектив 19 в сочетании с окуляром 20 
позволяет наблюдателю видеть изображения в диафрагме 16 и юстировать 
интерферометр. После юстировки он выводится из хода лучей. 

Диаметр пучка, выходящего из объектива 8 равен 9 мм, расстояние между 
центрами зеркальных участков на стеклянной пластине – около 130 мм. 
 
Результаты 
 

В предыдущей нашей работе3 мы сравнивали возможности различных 
дисперсионных устройств для нахождения нулевой разности хода в лабораторном 
макете звездного интерферометра, и оказалось, что наиболее оптимально в качестве 
диспергирующего элемента  для наших целей подходит дифракционная решётка с 
частотой 500 штр/мм. В результате эффективность поиска интерференционной 
картины повысилась за счет увеличения на 3 порядка динамического диапазона 
регистрации муаровых полос. Для минимальной частоты муаровой картины при 
выводе решетки из хода лучей на выходе интерферометра  наблюдались 
интерференционные полосы белого света с ахроматической белой полосой,  
соответствующей нулевой разности хода (рис.2). 

  
Рис.2. 

 При работе с муаровыми полосами, соответствующими  настройке 
интерферометра на конечные полосы, как известно, наблюдается одновременное 
вращение муаровых полос в разные стороны в зависимости от направления смещения 
из положения нулевой разности хода и соответствующее изменение их частоты. 

В настоящей работе мы продолжили исследования и на нашем макете с 
использованием дифракционной решётки получили результаты наблюдения муаровых 
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полос равного хроматического порядка при настройке на бесконечно широкую полосу 
для различных значений разности хода (рис. 3). В этом случае оказалось, что картина 
муаровых  полос при наложении двух неподвижных спектров от интерферирующих 
пучков при изменении разности хода изменяется только по частоте полос, а 
ориентация их остается неизменной. Т.е. муаровые полосы перпендикулярны 
спектральной оси, положение которой определяется положением дифракционной 
решетки.  

Таким образом, применение дифракционной пространственной фильтрации на 
пластине 16 обеспечивает получения настройки на бесконечно широкую полосу, что в 
свою очередь существенно упростит алгоритм автоматизированной обработки 
муаровой картины при определении положения зеркального отражателя в линии 
задержки звездного интерферометра, максимально приближенного к нулевой разности 
хода. 

 
 
Рис.3.Картины интерференционных полос при нулевой разности хода (а) и при 
последовательном увеличении разности хода (б-е)при настройке интерферометра на 
бесконечно широкую полосу. 
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Интерферометр ИФЛ-М50 для контроля качества оптических систем и 
компонентов, а также для исследований газодинамических и термодинамических 
процессов представляет собой единый блок на специальном основании. Последнее 
обстоятельство позволяет юстировать интерферометр относительно исследуемого 
объекта, положение которого по каким-либо причинам не может быть изменено. 

 
Введение 
Комбинированный интерферометр ИФЛ-М50 для контроля качества оптических 

систем и компонентов, а также для исследований газодинамических и 
термодинамических процессов представляет собой единый блок на основании, 
обеспечивающим юстировку интерферометра относительно исследуемого объекта. 
Оптическая схема интерферометра ИФЛ-М50 приведена на рисунке 1. 
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Рис.1 

1- He-Ne лазер; 2- телескопический расширитель; 3, 7, 8, 19 и 20- направляющие 
зеркала; 4- светоделитель; 5- объектив телескопической системы канала плоского 
волнового фронта; 6- нож Фуко; 9- плоско-гиперболическая эталон-линза; 10- объектив 
формирования сходящихся пучков; 11 и 18 объективы телескопической системы 
интерферометра сдвига; 12- интерферометр сдвига; 13 и 14- зеркала интерферометра 
бокового сдвига; 15 и 16- светоделители интерферометра бокового сдвига; 17- шторка 
ветви интерферометра сдвига; 21- объектив, формирующий изображение исследуемого 



объекта; 22- блок регистрации изображения исследуемого объекта; 23- ПЗС матрица; 
24- блок сменных насадок. 

На схеме, рис.1, видно, что после светоделителя 4 образуются два зондирующих 
исследуемый объект световых пучка: волновой фронт одного из них остается плоским, 
но преобразуется телескопической системой объективов 5 и 9 до диаметра – 320мм; 
другой – после прохождения насадки, поз.24 становится сферическим, наибольшее 
относительное отверстие которого - 1/0,5. 

Информация об исследуемом объекте, содержащаяся в каждом из зондирующих 
пучков, может анализироваться как сравнением с референтным волновым фронтом, так 
и с помощью относительного бокового сдвига двух изображений исследуемого 
объекта. 

1. Измерения относительно референтного волнового фронта. 
Соответствующие измерениям названного типа интерферограммы могут быть 

получены в результате интерференции зондирующего пучка как со световой волной, 
отраженной плоской поверхностью эталон-линзы 9, так и со световым пучком, 
отраженным автоколлимационным вариантом насадки 24. При выполнении измерений 
с использованием референтного волнового фронта шторка 17 находится в положении 
перекрывающим световой пучок в направлении зеркала 14, и таким образом 
интерферометр сдвига выключается из операций с зондирующим световым пучком. 

1.1. Интерферограммы зондирующего светового пучка, сформированного 
телескопической системой 5 - 9. 

Названный зондирующий световой пучок может использоваться для контроля 
плоских оптических поверхностей, а также для исследования оптической 
неоднородности различных прозрачных сред. При дополнении интерферометра ИФЛ-
М50 несложными внешними оптико-механическими узлами может контролироваться 
оптическое качество различных систем и компонентов, например, выпуклых 
сферических и асферических поверхностей, объективов, фокусирующих парабол и т.д. 

1.1.1. Интерферограммы, полученные с использованием референтного пучка, 
отраженного плоской поверхностью эталон-линзы 9. 

В случае интерференции сформированного телескопической системой 5 - 9 
зондирующего волнового фронта и референтного фронта, отраженного плоской 
поверхностью эталон-линзы, пучок от насадки 24 необходимо экранировать. При 
тестировании плоской поверхности реализуется интерферометр Физо. Тот же 
референтный фронт можно использовать, например, при контроле выпуклых 
поверхностей. В этом случае в параллельный пучок помещается объектив 10, 
согласованный по угловой апертуре с контролируемым оптическим объектом. 

1.1.2. Интерферограммы, полученные с использованием референтного пучка, 
отраженного от насадки 24. 

Интерференция сформированной телескопической системой 5-9 зондирующей 
световой волны, искаженной, например, упомянутыми в п.1.1 контролируемыми 
объектами, и референтного пучка, отраженного от насадки 24, дает интерферограммы 
аналогичные получаемым с помощью интерферометра Майкельсона. Для исключения 
интерференции названных световых пучков с отраженным от плоской поверхности 
эталон-линзы 9 последний экранируется с помощью ножа Фуко 6. 

1.2. Интерферограммы расходящегося зондирующего светового пучка, 
сформированного насадкой 24. 

Названный зондирующий световой пучок может использоваться для контроля 
практически любых фокусирующих систем и компонентов. При этом конструкция 
насадки 24 должна быть изготовлена в соответствии с типом контролируемого объекта 
и его параметрами. 



1.2.1. Интерферограммы, полученные с использованием референтного пучка, 
отраженного от насадки 24. 

В данном случае в конструкции насадки 24 у конечного по ходу луча 
оптического компонента предусматривается эталонная поверхность, отражаясь от 
которой световой пучок возвращается к светоделителю 4 в исходной конфигурации. 
Кроме того, реализован вариант насадки 24, в котором пучок аналогично отражается от 
плоского эталона диаметром 20мм, регулировка наклона которого к оптической оси 
обеспечивается механическими компонентами насадки. Для исключения 
интерференции световых пучков, сформированных насадкой 24, с отраженным от 
плоской поверхности эталон-линзы 9 последний экранируется с помощью ножа Фуко 6, 
а шторка 17 находится в положении перекрывающим световой пучок в направлении 
зеркала 14. 

1.2.2. Интерферограммы, полученные с использованием референтного пучка, 
отраженного плоской поверхностью эталон-линзы 9. 

Когда по каким-либо причинам конструкция насадки не предусматривает 
формирования референтного волнового фронта, имеется возможность использовать в 
качестве последнего световой пучок, отраженный плоской поверхностью эталон-линзы 
9. 

Собственные аберрации зондирующего волнового фронта вносят погрешность в 
измерения с использованием референтного волнового фронта [1]. Наименьшее влияние 
этих аберраций имеет место при минимизации расстояния между эталонной и 
контролируемой поверхностями в методе Физо. Однако во всех остальных случаях 
следует принимать во внимание собственные аберрации зондирующих волновых 
фронтов. В разделе 3 показано, что конструкция интерферометра ИФЛ-М50 позволяет 
измерить эти аберрации. 

2. Измерения с использованием интерферометра сдвига. 
В предлагаемом вниманию приборе встроен интерферометр бокового сдвига 12 

(поз. 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18). Зеркало 13 предназначено для установки 
относительного бокового сдвига изображений исследуемого объекта. С помощью 
наклонов зеркала 14 регулируется ширина и направление интерференционных полос. 
Продольное перемещение светоделителя 16 служит для устранения разности 
оптического пути в ветвях интерферометра сдвига. 

2.1. Измерения с использованием зондирующего пучка, формируемого 
телескопической системой 5-9. 

При выполнении названных измерений необходимо экранировать световые 
пучки как от насадки 24 так и от плоской поверхности эталон-линзы 9. 

2.2. Измерения с использованием сферического зондирующего пучка, 
формируемого насадкой 24. 

Для получения сдвиговых интерферограмм объекта зондируемого пучком, 
формируемым насадкой 24 в конструкции последней не должно быть поверхности, 
отражающей эталонный световой пучок. 

 
Для полной реконструкции формы волнового фронта необходимо 

регистрировать по две интерферограммы в двух различных, например, ортогональных, 
направлениях. Соотношение величин сдвига в каждой паре интерферограмм должно 
быть иррациональным числом [2]. 

В литературе, посвященной применению интерферометров сдвига, часто 
ошибочно утверждается, что достоинством интерферометра сдвига является отсутствие 
в нем оптического эталона. В случае оптического производственного контроля это 
утверждение неверно потому, что сдвиговая интерферограмма содержит информацию о 



форме фронта световой волны, а не о разности между эталоном и объектом как, 
например, в интерферометре Физо. В случае сдвиговой интерферограммы 
содержащаяся в ней информация о форме волнового фронта включает как собственные 
аберрации зондирующего светового пучка, так и искажения последнего исследуемым 
объектом. 

Далее в тексте показана возможность измерения аберраций зондирующего 
волнового фронта. 

3. Контроль формы зондирующего волнового фронта. 
Интерферометр ИФЛ-М50 позволяет получить интерферограммы бокового 

сдвига как формируемого насадкой 24 сферического зондирующего волнового фронта, 
так и плоского, формируемого телескопической системой 5-9. Кроме того, эти 
интерферограммы будут содержать и аберрации зондирующих световых пучков 
обусловленные всеми оптическими компонентами, включая источник света. 

3.1. Контроль формы зондирующих волновых фронтов с помощью 
интерферометра сдвига. 

3.1.1. Для реконструкции формы фронта зондирующего пучка, формируемого 
телескопической системой 5–9 необходимо регистрировать упомянутый выше 
комплект интерферограмм сдвига фронта, отраженного плоской поверхностью эталон-
линзы 9. При этом нужно экранировать как пучок от насадки 24. Если в схеме 
измерений используется объектив 10, то отражение зондирующего пучка 
обеспечивается конфокальным последнему дополнительным зеркалом минимального 
светового диаметра. 

3.1.2. Реконструкция по интерферограммам сдвига формы фронта, 
формируемого насадкой 24, выполняется аналогично п.3.1.1. При этом референтная 
поверхность насадки 24 или упомянутое дополнительное зеркало используется 
аналогично измерениям с объективом 10. 

3.2. Контроль формы зондирующего волнового фронта, формируемого 
телескопической системой 5–9, с помощью светового пучка, направленного к насадке 
24. 

В этом случае регистрируется интерферограмма от волнового фронта, 
отраженного плоской поверхностью эталон-линзы 9, и референтного фронта, 
полученного установкой на место насадки 24 оптической детали с отражающей 
плоскостью высокого качества. По сдвиговой интерферограмме отраженного этой 
пластиной пучка можно дополнительно проверить достоверность результата. 

 
Результаты измерений полученные в соответствии с разделом 3 далее можно 

использовать как для аттестации интерферометра, так и для корректировки данных, 
полученных в процессе измерений. 

 
4. Методики измерений и программное обеспечение. 
Разработанные методики измерений основаны на изложенных выше 

возможностях получения различных интерферограмм. С учетом особенностей 
исследуемых объектов для реализации методик интерферометр может быть 
укомплектован специальными приспособлениями. 

Программное обеспечение обычно включает следующие продукты: 
• программа обработки интерферограмм, полученных от референтного фронта; 
• программа обработки комплекта интерферограмм сдвига для реконструкции 

волнового фронта; 
• программа генерации сдвиговых интерферограмм и полученных от 

референтного фронта; 



• программы для контроля асферических поверхностей; 
Первые две программы оснащаются блоком интерпретации результатов 

измерений для контроля оптических объектов или для газодинамических исследований. 
5. Конструктивное исполнение. 
На рис.2 показан внешний вид интерферометра ИФЛ-М50 как со стороны 

выхода зондирующих пучков, так и со стороны подключения питания и электронных 
средств. Габариты прибора: 80х52х66 см. Вес - ~ 65кГ. 

 

 
Рис.2 

 
Заключение. 
Функциональные и конструктивные особенности интерферометра ИФЛ-М50 

позволяют применять его для исследований широкого круга объектов без 
использования дополнительных внешних устройств, формирующих зондирующий 
световой пучок. Последнее обстоятельство позволяет юстировать 
интерферометрическую систему относительно исследуемого объекта, положение 
которого не может быть изменено. Например, при контроле оптических деталей 
непосредственно на обрабатывающем станке интерферометр перемещается 
относительно изготавливаемой детали. 

Наличие двух зондирующих световых пучков и встроенного сдвигового 
интерферометра позволяет контролировать погрешности результатов измерений. 
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Описывается компактный спекл-стимулятор с полупроводниковым лазерным из-

лучателем. Оригинальная оптическая система прибора формирует высококонтрастное 
спекл-поле с фрактальной структурой воздействующего стимула. Высокая лечебная 
эффективность стимулятора подтверждена клиническим испытаниями и успешным 
применением в практической офтальмологии. 

 
Низко интенсивное излучение He-Ne лазеров (λ=632 нм), воспринимаемое орга-

ном зрения в виде пятнистой спекл-структуры, успешно применяется в медицине для 
лечения и профилактики ряда офтальмологических заболеваний [ 1, 2 ]. Широкое вне-
дрение в  лечебную практику методик такого воздействия и аппаратуры, реализующей 
эти методики, началось в нашей стране с середины 70-х годов ХХ века после публика-
ции фундаментальных исследований [ 3, 4, 5]. Эти, а также более поздние работы, вы-
полненные в последнее время  [ 6, 7 ], позволили уяснить сущность биофизических и 
фотохимических процессов, протекающих в тканях глаза при лазерном облучении и 
обеспечивающих положительное воздействие излучения на орган зрения. 

Однако привлечение только фотофизических и фотохимических представлений к 
объяснению феномена лазерстимулирующего эффекта  представляется недостаточным. 
Действительно, эффективное стимулирующее воздействие излучения на внутриглазные 
ткани наблюдается в чрезвычайно широких областях спектра, например, 600-660 нм 
[8]. Следовательно, такое взаимодействие не может быть резонансным, т.е. требующим 
«жесткого» совпадения частоты квантов излучения с максимумом узкой полосы по-
глощения возбуждаемой среды. Поэтому, а также принимая во внимание, что  инициа-
ция фотохимических процессов не требует высокоэнергетического воздействия, для 
достижения необходимых фотобиологических эффектов было бы достаточно примене-
ния некогерентных источников ( например, ламп накаливания), спектр излучения кото-
рых ограничен с помощью светофильтров. Правда, построенный по такому принципу в 
«долазерную» эпоху терапевтический аппарат, энергетически эквивалентный лазерно-
му прибору, оказался бы громоздким и неудобным. 

Не продвигает вперед в понимании механизма стимулирующего эффекта и рас-
смотрение плеоптического воздействия пространственно-частотной структуры лазер-
ного спекл-поля  на сенсорную систему зрительного анализатора [  9 ]. Заметим, что 
высококонтрастный стимул хаотической структуры может быть сформирован и клас-
сическими  оптическими методами, только с существенно большими, чем при исполь-
зовании лазеров, энергетическими и финансовыми затратами. 

В свете изложенного очевидно, что для корректной интерпретации спекл-
стимулирующего эффекта анализ только фотобиологических и плеоптических явлений 
явно недостаточен. Существенное продвижение в понимании этой проблемы может 
дать рассмотрение уникальных особенностей топологии спекл-структуры, обусловлен-
ных фундаментальными свойствами лазерного излучения – его монохроматичностью и 
высокой степенью когерентности γ → 1. 
        Процесс формирования спекл-картины на сетчатке глаза наблюдателя иллюстри-
руется рис.1.  Поток излучения 3 с длиной волны  λ, сформированный отрицательной 
линзой 2 из коллимированного пучка лазера 1, поступает на диффузно рассеивающий 
экран 6  и освещает на нем область диаметром  D. Отражающая поверхность области  D  
образована микронеровностями, сильно увеличенный рельеф которых изображен на 



рисунке. Из всего множества лучей, посылаемых на экран линзой 2, выберем лучи 4 и 
5, которые падают на одну из микрограней  области D, и будем считать, что характер-
ные размеры микронеровности существенно больше длины волны λ.  Тогда лучи 4 и 5 
отразятся в направлении 4' и 5' в соответствии с законом зеркального отражения. Дос-
тигнув линзы 7 с фокусным расстоянием f ' , которая находится от экрана 6 на расстоя-
нии  l , удовлетворяющем условиям l >>D   и l >> f ', лучи 4' и 5' соберутся в точке F' 
вблизи фокальной плоскости линзы. 

 
Рис. 1. Схема формирования спекл-картины. 

Из рис.1 видно, что между лучами 4' и 5' существует разность пройденных рас-
стояний  ∆ l >> λ или разность хода двух соответствующих волн. Благодаря этому ко-
лебания поля излучения в точке встречи волн  F' приобретут  разность фаз  ϕ =2π ∆ l / λ, 
от которой зависит усилится ли интенсивность колебаний в точке F' (светлая область), 
или взаимодействующие волны погасят друг друга  ( темная область). 

В зоне облучения D находится достаточно много хаотически ориентированных 
элементов, посылающих на линзу 7 лучи под разными углами к ее оптической оси. Для 
каждой пары таких лучей справедливо приведенное выше рассмотрение. Это и приво-
дит к тому, что в фокальной плоскости линзы в пределах ее поля зрения образуется 
случайная интерференционная картина, состоящая из хаотически расположенных свет-
лых и темных  областей. Контраст  К  этой картины зависит от степени когерентности 
излучения   γ , и поэтому только при лазерном излучении, когда  γ  ≈ 1, возникает раз-
витая спекл-структура, характеризуемая фундаментальным соотношением: 

К =   γ   = 1                                                        (1), 
выполнение которого обеспечивает высокое качество спекл-картины, когда светлые 
пятна поля наблюдения разделены «черными» промежутками. 
         Пусть теперь в схеме рис.1 вместо линзы 7 размещен глаз наблюдателя. Тогда, не-
зависимо от его сознания, описанное интерференционное  взаимодействие будет иметь 
место в области сетчатки. Наблюдатель увидит структуру, которая будет восприни-
маться  им в виде хаотически разбросанных в пределах поля зрения  D  светящихся пя-
тен.  Диаметр  d этих пятен, являющихся дифракционным изображением точек экрана 
6, для эмметропического глаза определяется выражением: 

  d= 1,22λf’/rn                                                (2), 
где λ - длина волны излучения,  f ´ - заднее фокусное расстояние глаза,  r  -радиус его 
зрачка, n -  показатель преломления оптических сред глаза. 
        Подставив в формулу (2) значения соответствующих параметров (λ= 0,63 мкм, f '= 
23 мм, r = 2 мм, n = 1,34), найдем d = 7 мкм, т.е. светлые пятна спекл-структуры пере-
крывают на сетчатке приблизительно один-два фоторецептора. Следовательно, незави-



симо от рефракции глаза, пространственная частота наблюдаемой картины практически 
совпадает с разрешающей способностью зрительного аппарата. 
          Благодаря этому спекл-структура лазерного излучения представляет для офталь-
мологии прекрасный паттерн высокой пространственной частоты, четкое восприятие 
которого, (а следовательно и эффективность воздействия), практически не зависят от 
параметров оптической системы и дефектов рефракции глаза. 
          Одним из немногих препятствий к применению спекл-стимулирующей терапии 
может служить серьезное помутнение глазных сред. Допустимую степень такого по-
мутнения можно оценить из следующих соображений. 
          Известно  [ 10 ], что при рассеянии когерентного излучения в мутных средах кон-
траст образующейся спекл-картины  К  зависит от оптической толщины рассеивающего  
слоя и, следовательно, от средней кратности рассеяния  С. Оптическая толщина  t  слоя 
рассеивающей среды определяется выражением 

t = z ε                                                        (3), 
где z – геометрическая толщина слоя,   ε -  его натуральный показатель ослабления. 
         С увеличением оптической толщины среды кратность рассеяния  С  возрастает, 
что приводит к резкому увеличению длины хода лучей в слое, а, следовательно, и к за-
метному уменьшению степени когерентности излучения γ, достигающего сетчатку. 
         В соответствии с условием (1) это, в свою очередь, приводит к снижению контра-
ста спекл-картины К, так что при оптической толщине слоя  t ≈40 значение контраста 
не превышает  К=0,3  [ 10 ], т.е. модуляция яркости поля наблюдения становится едва 
различимой. Считая указанное значение  К  предельным и приняв геометрическую 
толщину z равной средней длине глаза l = 2,4 см, на основании (3) найдем, что спекл-
стимулирующее воздействие может быть эффективным только для глаз, показатель ос-
лабления сред которых не превышает значения  ε = t/ z ≤ 40/2,4 ≤ 17 см-1 .  Полученное 
значение  ε   достаточно велико и может иметь место только при высокой степени зре-
лости катаракты. 

  Уяснив механизм формирования спекл-картины на сетчатке глаза и ограничения, 
накладываемые на состояние его оптических сред, перейдем к рассмотрению более 
сложного вопроса о топологической структуре «хаоса» спекл-поля. 
           Выше было показано, что зернистость наблюдаемой картины обусловлена нали-
чием на поверхности светорассеивающего экрана микронеровностей, посылающих в 
глаз отраженные лучи. Случайный характер модуляции яркости спекл-картины непо-
средственным образом обусловлен  геометрическими свойствами (топологией) рассеи-
вающей поверхности, которая характеризуется случайным распределением как высоты 
рассеивающих микронеровностей, так и углов наклона α  (см.рис.1) их граней. Истори-
чески (начиная с работ П.Бугера) считалось, что математический характер этой случай-
ности описывается законом нормального распределения Гаусса. Однако, недавние фун-
даментальные исследования [ 11 ] показали, что топология шероховатых поверхностей, 
сформированных традиционными технологическими приемами, представляет из себя 
фрактальную структуру с размерностью Хаусдорфа d≈1,52.       
          Фрактальность топологии рассеивающего экрана приводит к соответствующей 
организации структуры спекл-картины. Кажущийся «хаос» в распределении ее светлых 
и темных пятен также имеет фрактальную природу, что в значительной мере обеспечи-
вает стимулирующее воздействие спекл-структуры на зрительный анализатор.          
Убедительным подтверждением  этого служат  исследования биоэлектрической актив-
ности мозга, стимулированной воздействием на зрительный анализатор оптического 
излучения, сформированного светофильтрами-фотошаблонами фрактальной структуры 
[ 12 ]. Источником излучения в опытах служила лампа электрического фонаря, которую 
испытуемый наблюдал невооруженным глазом (первая серия опытов) или через фрак-
тальный фильтр (вторая серия) [ 13 ]. 



         В первой серии опытов никаких значимых изменений в энцефаллограммах испы-
туемых но было зафиксировано. Вторая серия достоверно продемонстрировала поло-
жительное влияние излучения, прошедшего через фильтр. Наблюдалось явно выражен-
ное возрастание мощности биоритмов, глобальная синхронизация мозговых процессов, 
усиление деятельности всех систем мозга, а значит и центральных отделов зрительного 
анализатора. Кроме того, после десятиминутных сеансов наблюдений в течение шести 
дней испытуемые отмечали повышение эмоционального тонуса, снятие усталости и 
ощущение «приятного расслабления». Это, наряду с объективными измерениями элек-
трической активности мозга, позволяет обоснованно предположить, что воздействие 
фрактально-структурированного излучения на фоторецепторы зрительного анализатора 
вызывает положительную реакцию центральной нервной системы. 
         Таким образом,  можно утверждать, что эффективность низко интенсивной лазер-
ной спекл-терапии обусловлена целым комплексом воздействующих факторов. Это и  
фотобиологические эффекты взаимодействия излучения с тканями глаза, и плеоптиче-
ское воздействие спекл-структуры на сенсорную систему зрительного аппарата, и бла-
гоприятное воздействие низкоэнергетического  лазерного излучения на аккомодацион-
ный аппарат глаза [ 7 ]. Но (и в не меньшей степени) это и эффекты активации биоэлек-
трической активности, возникающие в системах головного мозга при взаимодействии 
фоторецепторов с фрактально-структурированным излучением. 

         Глубокое понимание механизмов формирования лазерной спекл-структуры и про-
цессов взаимодействия ее со зрительным анализатором позволили разработать порта-
тивный спекл-стимулятор «СОКОЛ», в  котором используется полупроводниковый ла-
зер с λ=0,635 мкм. Прибор построен по оригинальной оптической схеме [14],   рис.2. 

 
Рис. 2. Оптическая зхема стимулятора СОКОЛ 

         Поток излучения лазера 1, ограниченный диафрагмой 2, поступает на рассеива-
тель 3 – молочное стекло МС-23.  Световой поток, рассеянный этим стеклом, перехва-
тывается линзой 4, поступает на конденсор 5 и далее на матовую поверхность свето-
фильтра 6, служащую экраном наблюдения. Высокий контраст экрана достигается бла-
годаря применению в качестве светофильтра 6 цветного стекла марки КС.   
         На сетчатке глаза наблюдателя изображение экрана 6 строится когерентным излу-
чением, элементарные пучки которого за счет рассеяния в молочном стекле 3 приобре-
тают начальную разность фаз. Поэтому, фиксируя взор на экране, наблюдатель, как и в 
рассмотренном выше случае (рис.1), видит зернистую спекл-картину, оказывающую 
положительное воздействие на зрительный аппарат. 

Аппарат «СОКОЛ» (см. рис.3) имеет небольшие габариты и вес и при заметно 
меньшей, чем у  He-Ne лазеров степени когерентности , формирует высоко контрастное 
четко структурированное спекл-поле. Прибор выпускается серийно ФГУП «ЦНИИ-
ТОЧМАШ». Высокая эффективность  его лечебного воздействия подтверждена клини-
ческими испытаниями и успешным применением в практической офтальмологии [15]. 
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Звездные интерферометры обеспечивают наивысшую точность 
астрометрических измерений, но их проведению сильно мешает земная атмосфера. 
Разработка интерферометра для наблюдений в открытом космосе имеет свои 
особенности, подробно рассмотренные в работе. 
 

Астрономическое применение интерференции на зрачке оптического 
инструмента было применено уже в начале ХХ века [1], а в 30-х годах В.П.Линник 
успешно использовал изготовленные им инструменты для измерения диаметров звезд   
[2]. При этом им был достигнут предел, допускаемый земной атмосферой для 
получения интерференции от источника конечных размеров. Почти три четверти века 
после этого интерференционные методы не применялись в наблюдательной 
астрометрии в оптическом диапазоне  (зато активно использовались в радиодиапазоне, 
где методами радиоинтерферометрии достигнута точность позиционных измерений 
порядка 1 миллисекунды дуги). 

После начала применения космических инструментов для астрономических 
исследований появилась возможность существенно повысить точность позиционных 
измерений космических источников в оптическом диапазоне спектра. С 70-х годов ХХ 
века в США группы исследователей начинают разработку космических 
интерферометров POINTS [3] и Newcomb [4], серии наземных интерферометров  
MARK [5], космического интерферометра SIM [6]. В нашей стране подобные 
исследования были начаты только в 1996 г. [7]. К этому времени Европейским 
Космическим Агентством была уже успешно проведена миссия HIPPARCOS, в 
результате которой точность полученного каталога положений звезд была повышена на 
порядок по сравнению с наземными измерениями [8]. Поскольку оценочные расчеты 
показали, что с космическим оптическим интерферометром можно достичь точности 
единичного измерения еще на три порядка более высокой, при разработке 
астрометрического инструмента нового поколения была сразу определена задача 
достижения микросекундной точности угловых измерений. 

Интерферометр Майкельсона позволяет измерить угол между волновым 
фронтом звезды и направлением базы интерферометра. Поскольку ориентация базы 
прибора в космосе не может быть не только определена с необходимой точностью, но 
даже зафиксирована в пространстве, требуется применение двух интерферометров с 
известным взаимным расположением баз, чтобы иметь возможность вычислить длину 
дуги между наблюдаемыми интерферометрами источниками. В первом варианте 
нашего прибора была применена идеология POINS: два интерферометра дополнялись 
системой внутренней метрологии, позволяющей измерить взаимное пространственное 
расположение баз. Однако вскоре нами было найдено простое решение, позволяющее 
реализовать общую базу для обоих интерферометров дугомера, и отказаться от 
громоздкой системы внутренней метрологии (Рис.1).  



 
Рис.1. Схема дугомера-интерферометра с общей базой. 

 
В новой версии дугомера  длина дуги между светилами определяется простой 

суммой углов между направлениями на светила и базой интерферометра. 
Существенным моментом является необходимость измерений при неподвижной базе, 
т.е. за время, в течение которого изменение ориентации базы не превысит точности 
измерений. 

Американские коллеги пошли по пути тривиального решения: в своем 
интерферометре они два интерферометра используют для наведения и поддержания 
ориентации на яркие звезды с допускаемой интерферометрами точностью, а уже третий 
интерферометр используют для измерения положения программного источника. В 
нашем проекте применено совершенно другое решение. Мы исходим из того, что 
стабилизация прибора в целом может быть доведена до уровня, при котором девиация 
инструмента в плоскости измеряемой дуги может быть измерена с метрологической 
частотой. Тогда, если применить в канале регистрации интерференционной картины 
наведенного на слабый источник интерферометра приемник, регистрирующий 
координаты единичного фотонного события, то координаты каждого фотонного 
события могут быть пересчитаны с учетом произошедших девиаций. В результате 
суммарная картина полос будет получена для фиксированного («замороженного») 
положения прибора, и точность единичного измерения дуги будет предельной высокой.  

Первый вариант нашего интерферометра был разработан как предложение для 
совместного российско-американского космического эксперимента на борту МКС. 
Американская сторона не поддержала это предложение, - по-видимому, на основании 
далеко продвинутых собственных проработок космического интерферометра и в 
надежде на монопольное использование ожидаемых результатов.  Поскольку для 
доставки на орбиту отечественным кораблем «Союз-Т» наш проект оказался чрезмерно 
габаритным, было решено разработать компактный инструмент, получивший 
наименование ОЗИРИС (аббревиатура от Оптического Звездного Интерферометра для 
Российского Исследовательского Сегмента МКС). 



ОЗИРИС является полностью отечественной разработкой, способной установить 
приоритет России в одном из самых перспективных направлений астрономии (Рис.2). 
Дело  в том, что данные астрометрических исследований являются востребованными 
для многих отраслей человеческой деятельности, - это и установление инерциальной 
системы координат, и высокие технологии, связанные с ее использованием для 
навигации, и перспективные системы глобальной лазерной связи с применением 
космических ретрансляторов. 

 
Рис.2. Вид конструкции дугомера-интерферометра ОЗИРИС на трехосно 

ориентируемой подвеске для установки на борту МКС. 
 
Наиболее эффективная работа астрометрического инструмента может быть 

обеспечена на большом удалении от Земли, - например, на высокоэллиптической 
орбите, позволяющей на продолжительное время обеспечить незанятую Землей область 
неба. Для этой цели ОЗИРИС был проработан в качестве специализированного малого 
ИСЗ астрометрического назначения (Рис.3). 

Одной из особенностей малого спутника является то, что масса всего аппарата 
сравнима с массой собственно астрометрического дугомера. Поэтому совершенно нет 
необходимости ставить на прибор свою систему ориентации: можно точно 
ориентировать весь спутник в нужном направлении, а для системы ориентации 
использовать встроенные датчики самого дугомера [9]. 

Любопытно, что прикладное значение одного из самых фундаментальных 
направлений науки – астрометрии – просматривается «невооруженным глазом». 
Микросекундный уровень точности уровень точности измерений позволяет измерить 
перемещение объекта на Луне на расстояние несколько миллиметров! Разумеется, 
чтобы измерить такое перемещение, нужно, чтобы сам объект измерений был 
заметным и сопоставимым по размером с точностью измерений. Это легко достигнуть, 



если в качестве измеряемого объекта использовать что-то вроде лазерной указки, 
поскольку выходящий из нее световой пучок имеет миллиметровый размер. 

 
 

 
 
Рис.3. Вариант астрометрического прибора ОЗИРИС как малого спутника. 
 
Мощности лазерной указки достаточно, чтобы ее излучение можно было 

уверенно зарегистрировать на космических расстояниях. Поэтому открывается 
интересная возможность высокоточных позиционных измерений не только звезд, но и 
космических аппаратов, наземных неподвижных или движущихся с любой скоростью 
объектов на земле, на воде или в воздухе. А дальше становится очевидным, что если 
мы можем обеспечить измерение положения объекта по его лучу, то также можно и 
наводить на него луч с той же точностью. Для реальных прикладных задач 
микросекундный уровень точности кажется излишним, - вполне достаточно 
миллисекундного уровня. Для космического измерительного инструмента, 
расположенного на высоте 1000 км над поверхностью земли миллисекундный уровень 
точности будет соответствовать 5-мм точности, что более чем достаточно как для целей 
навигации, так и для осуществления лазерной связи.  

Для проведения отработки найденных технических решении в условиях 
космического полета разрабатывается Легкий Интерферометер-Дугомер для 
Астрометрии (ЛИДА). Этот совсем небольшой инструмент будет запущен на солнечно-



синхронную орбиту конверсионной ракетой-носителем в сложенном виде, и уже на 
орбите будет развернут в рабочее положение. С этим прибором будут отработаны не 
только методика проведения измерений положений звезд относительно 
внегалактических объектов (квазаров), но и методика измерения текущих координат 
подвижных наземных и космических объектов (снабженных источниками лазерного 
излучения), и неподвижных реперных объектов, используемых для навигации.  

Проект астрометрического инструмента нового поколения ОЗИРИС уже 
включен в Федеральную Космическую Программу, а малый спутник ЛИДА 
рекомендован для реализации в рамках национальной программы запуска малых 
спутников. Технические вопросы реализации инструмента проработаны полностью. 
Однако многие вопросы оптического характера остаются пока открытыми. Это 
относится, в первую очередь, к прохождению луча через земную атмосферу, поскольку 
на уровне миллисекундной точности теории атмосферы еще не существует. 
Необходимо разработать методику наведения связного луча на наземный и 
космический приемники, - быть может, с применением двустороннего освещения. 
Очень важно также определить точностные границы применимости классической 
оптики для измерения положения отражающего элемента и т.д. Нужно понять, как 
ведет себя отражающая свет поверхность (облако свободных электронов в слое 
проводника с весьма неоднородной поверхностью) под воздействием потока фотонов 
метрологического пучка, и как происходит в ней отражение единичного фотона. 
Иными словами, нам еще предстоит разобраться в том, что является результатом 
измерений интерферометрического прибора микросекундного уровня. 

 
Литература: 

 
1. Michelson A.A., Pease F.G., Pirson F. Repetition of the Michelson-Morley 

experiment. Journal of the Optical Society of America. 1929. Vol. 18, N 3. P. 181-182. 
2. Линник В.П. Интерференционные астрономические инструменты Пулковской 

обсерватории.  / Труды XI Астрометрической конференции СССР. // Л.: ГАО, 1955. – 
270 с. 

3. Reasenberg R.D. et al. POINTS: an astrometric spacecraft with multifarious 
applications / Amplitude and Intensity Spatial Interferometry II. J.B.Breckinridge, ed. // Proc. 
SPIE vol. 2200, 1994. – pp. 2-17. 

4. Reasenberg R.D. et al. Newcomb: a scientific interferometry mission at low cost. / 
Amplitude and Intensity Spatial Interferometry II. J.B.Breckinridge, ed. // Proc. SPIE vol. 
2200, 1994. – pp. 18-26. 

5. http://www.aoc.nrao.edu/~cwalker/sched/sched/node30.html 
6. http://planetquest.jpl.nasa.gov.sim/sim_index.html 
7. Боярчук А.А. и др. Космическая оптическая интерферометрия для астрометрии. 

// Космич. исследования,  1999, т. 37, №1. – с. 3-12. 
8. Perriman M.A.C. The HIPPARCOS and TYCHO catalogues. Astrometric and 

photometric star catalogues derived from the ESA HIPPARCOS Space Astrometry Mission. // 
Noordwijk, Nederlands: ESA Publication Division, 1977, Series: ESA SP Series vol. No: 
1200, ISBN: 9290923997 (set), 1997.  

9. Серегин А.Г., Багров А.В., Серегин Д.А., Лебедева Г.И.   Схемы наведения 
звездного интерферометра ОЗИРИС и имитатора интерференционного узла 
светоделителя-спектрографа.  // Оптический журнал", 2002,   11, c.51-56 


	На главную
	Назад

