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Рассмотрены принципы создания высокоразрешающих проекционных 
фотолитографических объективов и  требования к оптическим материалам для 
объективов УФ фотолитографии. Показано, что одним из наиболее перспективных 
материалов для создания объективов для УФ фотолитографии является флюорит. На 
основе флюорита могут быть созданы высокоапертурные  проекционные объективы 
для трех диапазонов глубокого УФ излучения 248 нм, 193 нм и 157 нм  для степперов и 
степсканеров, которые являются ключевыми элементами технологического процесса 
создания современных СБИС. Рассмотрены перспективы развития линзовых 
проекционных объективов в связи с применением иммерсионной фотолитографии. 
Рассмотрено современное состояние технологии производства, а также методы 
аттестации основных оптических параметров флюорита фотолитографического 
качества. Изготовлены и аттестованы кристаллы флюорита диаметром до 300 мм 
толщиной до 50 мм с кристаллической ориентацией <111> при отклонении от заданной 
ориентации по всей площади кристалла не более 2 градусов. Кристаллы, выращенные 
по разработанной технологии, имеют  высокую прозрачность (99,92% - 99,96% на 193 
нм) и оптическую однородность (∆n = 1-4×10-6), малое двулучепреломление  (δ = 0,5 - 
2,0 нм/см). В кристаллах отсутствует люминесценция. Даны предложения по развитию 
фотолитографической оптики в РФ. 
 

1. Введение 
 

При создании проекционно-осветительных систем для УФ фотолитографии 
необходимо иметь в виду тенденции к уменьшению размеров технологического 
элемента при создании СБИС, которые обусловлены необходимостью увеличения 
числа элементов и повышения плотности их расположения на микросхеме. 
 На рисунке 1 показана проекционно-осветительная система для 
экспериментального образца установки проекционного экспонирования и 
мультипликации для производства СБИС уровня 0,25 – 0,18 мкм разрабатываемая и 
создаваемая совместно  ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» и ФГУП 
«НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова» , ЦФП ИОФ РАН, в части эксимерного лазера и др. 

Размер минимального технологического элемента (CD- control dimension) 
определяется в первую очередь оптическим разрешением фотолитографического 
объектива по Релею-Аббе: 
 

CD = kλ /nNA, 
 
где λ длина волны, NA – числовая апертура объектива, 
а также особенностями технологического процесса, которые включе 

  



ны в коэффициент «k», n – показатель преломления иммерсии (если процесс «сухой», 
n=1). 
 

                             
 

Рис.1 Фотолитографическая установка (степпер) 
 
 Из приведенного фундаментального соотношения, основанного на формуле 
Релея-Аббе, следует, что уменьшение минимального технологического элемента 
возможно за счет увеличения апертуры. Но апертура хорошо скорректированных 
фотолитографических объективов обычно не более 0.6 – 0.85, коэффициент k может 
быть в пределах 0.5-1.0, поэтому наиболее первым способом кардинального 
уменьшения минимального технологического элемента является применение более 
коротких длин волн. Вторым радикальным способом уменьшения CD является 
применение вместо «сухого» иммерсионного фотолитографического процесса при n = 
1.5  и более, например, фирмой NIKON разработана «супер иммерсия» с n =1.73, что 
позволяет далее существенно уменьшить CD. 

Ниже на Рисунке 2 показан прогноз развития фотолитографии, сделанный 
специалистами фирмы Лямбда Физикс: 

 
Рис. 2. 

  



Анализ этих материалов показывает, что оптическая фотолитография является 
основным методом создания и тиражирования СБИС до 2014 года. Кроме того, каждое 
поколение объективов для фотолитографии (248 нм, 193 нм и 157 нм) будут 
применяться не менее  10 лет, сосуществуя на рынке почти параллельно. 
Использование иммерсионной литографии продлило срок эффективного применения 
оптической литографии на длине волны 193 нм еще на 7-10 лет. Согласно уточненным 
прогнозам, фотолитографический иммерсионный процесс с использованием ArF 
эксимерного лазера позволит достигнуть величины CD ~ 60 нм и менее. 
 Важнейшей проблемой при разработке современных фотолитографических 
объективов является выбор оптических материалов. 

Для изготовления фотолитографического объектива необходим прозрачный в 
УФ области оптический материал с высокой оптической однородностью и высокой 
лазерной стойкостью. 
 Для длин волн в глубокой ультрафиолетовой области 248нм, 193 нм долгое 
время единственным подходящим материалом был, так называемый, плавленый 
синтетический «сухой» кварц, производство которого освоено фирмами  Корнинг  и 
Никон (Corning, Nikon). Первые поколения фотолитографических объективов для этих 
длин волн делали из «сухого» кварца. 
 Однако с начала 90-х годов прошлого века во всем мире были развернуты 
работы по созданию флюорита фотолитографического качества. Ранее препятствием к 
применению флюорита в фотолитографической оптике были малые размеры и блочная 
структура синтезируемых кристаллов, но в результате интенсивных научно-
исследовательских и технологических работ была создана технология производства 
флюорита фотолитографического качества. 
 

2. Фторид кальция для фотолитографии  
 

Фторид кальция (флюорит) фактически оказался  наиболее пригодным 
материалом для УФ фотолитографической оптики как с точки зрения требований к 
прозрачности в глубоком УФ, оптической однородности, так и стойкости к 
воздействию излучения мощного УФ лазера. Весьма важно, что для вакуумного 
ультрафиолета на длине волны 157 нм, который предполагается использовать в 
перспективных разработках, даже «сухой» кварц практически не прозрачен, а флюорит 
имеет хорошее пропускание. 
 Работы по созданию крупногабаритного флюорита фотолитографического 
качества и расчету фотолитографических объективов  на его основе успешно ведутся в 
РФ в ГОИ им. С.И. Вавилова более 15 лет. 

Разработана технология выращивания кристаллов фторида кальция и получены 
ориентированные по оси (111) монокристаллы с габаритами до 300 мм в диаметре,  с 
оптической однородностью  ∆n = 1-4.10-6,  с поглощением на 193 нм не более 0,0005 см-

1 и с низкими напряжениями (двулучепреломление 1-3 нм/см).  
Высокие требования, предъявляемые к оптической однородности, 

двулучепреломлению, кристаллической ориентации и к стойкости под воздействием 
эксимерного лазера, стимулировали работы по совершенствованию технологии 
выращивания монокристаллов фторида кальция.  

В последние годы в ГОИ разработана технология выращивания фторида кальция 
с оптическими свойствами, соответствующими требованиям разработчиков объективов  
для фотолитографии. При этом исходили из следующих представлений о факторах, 
влияющих на оптическое качество монокристаллов фторида кальция: 

  



В основу разработки были положены следующие заключения, вытекающие из  
многочисленных экспериментальных данных, полученных при выращивании как 
кристаллов фторидов, так  и сапфира: 
напряжения возникают, если изменение температуры кристаллов происходит  с такой 
скоростью, при которой структура кристалла не успевает придти в равновесное со-
стояние; 
наличие достаточно больших градиентов температуры в кристаллах (особенно в 
радиальном направлении) способствует возникновению напряжений; 
  напряжения в растущем  кристалле зависят от характера осевого распределения 
температуры; теоретическая зависимость вида остаточных напряжений, возникающих в 
ходе роста кристаллов ( В.Л. Инденбом и др., «Рост кристаллов», т. VIII. стр. 303-309, 
1968, «Наука», Москва) показывает, что при линейном градиенте напряжения должны 
отсутствовать, при положительных отклонениях от линейности возникают напряжения 
сжатия на периферии и напряжения растяжения в центре, а при отрицательных 
отклонениях от линейности - напряжения растяжения на периферии и напряжения 
сжатия в центре; повторный нагрев (особенно в температурном поле с градиентом с 
другим   направлением по сравнению с направлением градиента при росте) приводит к 
появлению малых (мозаика) или крупных (блоки) участков с различной ориентацией 
кристаллической решетки; длительный повторный отжиг в вакууме (особенно в 
открытом контейнере, т.е.  при давлении пара ниже равновесного) приводит к 
нарушению стехиометрии, повышению концентрации дислокаций и точечных 
дефектов. 

Эти положения послужили основой для разработки процесса выращивания 
ненапряженных кристаллов непосредственно в процессе выращивания без применения 
повторного нагрева с целью отжига кристаллов [1-3]. Для этого  была использована  
печь с двумя нагревателями, в которой можно создавать оптимальное тепловое поле.  

Экспериментально было обнаружено, что ненапряженные (0,5 – 2,0 нм/см) 
кристаллы получаются при создании в печи теплового поля, обеспечивающего 
охлаждение кристаллизуемого материала при линейном осевом градиенте 20 – 50 оС/м  
и при отсутствии (или минимальном) радиальном градиенте в зоне охлаждения. За 
один технологический цикл выращивали от четырех до шести  кристаллов фторида 
кальция диаметром 300 мм высотой 70 мм с кристаллической ориентацией  < 111> при 
отклонении от заданной ориентации по всей площади кристалла не более 2 градусов. 
Кристаллы, выращенные описанным способом, имеют  высокую прозрачность (99,92% 
- 99,96% на 193 нм) и оптическую однородность (∆n = 1-4×10-6), малое   
двулучепреломление  (δ = 0,5 - 2,0 нм/см). В кристаллах отсутствует люминесценция, и 
они имеют необходимую лазерную стойкость. 

Высокая лазерная стойкость и отсутствие люминесценции достигались 
применением исходного сырья с содержанием микропримесей щелочных металлов, 
редкоземельных металлов и кислорода на уровне 0,1 ppm. Для удаления кислорода 
применялась предварительная термообработка сырья во фторирующей среде. Контроль 
качества термообработанного сырья проводился оптическим методом – по отсутствию 
локальных полос в спектрах пропускания, измеренных в ВУФ области спектра в 
образцах поликристаллического материала, полученного путем плавления в вакууме 
после предварительной  термообработки во фторирующей среде. 
 

  



3. Технология выращивания монокристаллов флюорита  
 
 Технологический процесс выращивания монокристаллов включает 
кристаллизацию из расплава и отжиг кристаллов с последующим охлаждением в 
вакуумной печи путем непрерывного перемещения тигля с расплавом из зоны 
кристаллизации в зону отжига при независимом регулировании режимов обеих зон.
  
 В очищенный графитовый тигель помещают предварительно очищенный 
фторид кальция. Тигель помещают в ростовую установку с системой нагревателей, 
обеспечивающих образование двух зон: кристаллизации и отжига, разделенных между 
собой с помощью теплоизоляции и экрана. Тигель устанавливают на штоке 
перемещения привода с программным управлением.  Установку герметизируют и 
вакуумируют до давления 5.10-6 мм рт.ст., после чего нагревают до нужных температур 
с помощью регулирования мощности нагрева. В верхней зоне – зоне кристаллизации – 
температуру доводят до 15000С и выдерживают при этой температуре в течение 30 
часов, достигая тем самым полного расплавления шихты, гомогенизации и очистки от 
включений. Затем начинают медленное опускание тигля с расплавом со скоростью 1÷3 
мм/час  в зону отжига. 
 Между зонами кристаллизации и отжига поддерживается градиент 8÷120С/см. 
Такой градиент обеспечивает отсутствие периферийного зарождения блоков и рост 
монокристалла на расположенную в дне тигля затравку требуемой ориентации. 
 Перемещение тигля из зоны кристаллизации в зону отжига происходит в течение 
370÷450 часов. Охлаждение производят со скоростью 30С/час  до достижения 
температуры 9000С и далее со скоростью 70С/час до 3000С. После этого нагрев 
отключают, и происходит инерционное охлаждение всей установки, которое занимает 
~70 часов. 
 Весь процесс выращивания кристаллов занимает, как правило, 45 дней. 

Выход годного на стадии выращивания заготовок – 25%. Потери (75%) связаны 
с отбраковкой после контроля на наличие пузырей и включений  в объеме, границ 
блоков, микроблочной разориентации, двулучепреломления, оптической однородности. 
 

4. Контроль и аттестации кристаллов флюорита 
 
 Существующие в настоящее время стандарты на оптический флюорит и 
методики измерений не позволяют проводить достаточно полную аттестацию материала 
с точки зрения его применения при создании УФ фотолитографических объективов. 
Поэтому нами совместно с НИИ «ОПОИНФОРМАТИКА» СПбГТУИТМО разработаны 
методики контроля оптических параметров флюорита для УФ фотолитографии, в том 
числе: Методика определения спектров люминесценции; Методика измерения 
пропускания; Методика измерения лучевой стойкости кристаллов CaF2 на длине 
волны 248 нм; Методика измерения оптической однородности; Методика измерения 
показателя преломления флюорита; Методика измерения топографии 
двулучепреломления и др.  

Эти методики основаны на использовании эксимерного лазера COMPEX 102, 
высокоточного спектрофотометра PE Lambda 950 и ряда специально разработанных 
компьтеризированных приборов и установок. 

  



В качестве примера, на Рис.3 и Рис.4  приведено распределение оптической 
однородности в одной из заготовок оптического флюорита. Оптическая 
неоднородность ∆n в для данной заготовки составила менее 2*10-6 см-1.  
 
 

 
Рис.3  

 

 
Рис. 4 

 

  



На Рис.5  приведены результаты регистрации спектра люминисценции образца 
изготовленного флюорита при возбуждении излучением эксимерного лазера 
KrF.  
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Рис.5   

На Рис.6 приведены типичные результаты измерения спектра пропускания 
образцов флюорита, которые показывают практическое отсутствие линий или областей 
поглощения, которые могли бы снизить лучевую прочность материала. 
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Рис.6 

Все изготовленные заготовки оптического флюорита проходят контроль по 
разработанным методикам, что позволяет принять решение по ох оптимальному 
использованию при создании УФ проекционно-осветительной системы. 

 

5. Фотолитографический объектив 
 
Фотолитографический объектив является ключевым элементом оптической 

литографии. 
Разработана оптическая система фотолитографического объектива ФЕНИКС-

248 формирующего изображение на длине волны эксимерного KrF лазера (248.3 нм)  с 
уменьшением 5х и апертурой 0.65. Этот объектив позволит получить величину CD ~ 
0.25-0.18 мк в поле изображения диаметром  30 мм . Общий вид УФ 
фотолитографического объектива ФЕНИКС-248 показан на Рис.7. 
  

  



                           
Рис.7   

 
Разработана концепция непрерывной вычислительной поддержки при изготовлении 

проекционного объектива, которая основана на  использовании технических, 
программных средств и методов ИПИ (CALS) технологий и включает следующие 
этапы: 

• Разработка электронной модели (ЭМ) проекционного объектива  (оптические 
элементы  и корпус) на стадии автоматизированного проектирования 

• Оптимизация объектива и корректировка ЭМ по результатам высокоточного 
измерения: 

– Показателя преломления на рабочей длине волны 
– Радиусов пробных стекол 

• Оптимизация объектива и корректировка ЭМ по результатам аттестации в 
процессе изготовления 

– Оптического материала по однородности 
– Оптических поверхностей, фактических толщин и центрировки линз 

• Позиционирование и центрировка линз в корпусе с компьютерным контролем и 
управлением 

• Компенсационная доводка объектива в целом по результатам контроля 
волновых аберраций и дисторсии. 
Фотолитографический объектив состоит из 29 линзовых модулей, каждый из 

которых содержит  линзу, корпус линзы и внешний корпус модуля. Модули 
отличаются по назначению и имеют несколько отличную конструкцию. Большая часть 
линзовых модулей объектива имеют типовую конструкцию. Каждая из линз линзового 
модуля закреплена в отдельной оправе, установленной, в свою очередь, во внешний 
корпус модуля. Большинство оправ построены по конематическому принципу и 
обеспечивают высокоточную финишную юстировку с помощю актюаторов, 
управляемых от компьютера. 

Для регулировки экспозиции предусмотрена управляемая компьютером 
ирисовая диафрагма. 

  



Объектив имеет систему компенсации изменения масштаба для компенсации 
изменения масштаба из-за изменений температуры и давления. 

Финишная юстировка и автономные испытания фотолитографического 
объектива производятся на стенде, принципиальная схема которого показана на Рис. 8. 
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Рис. 8  
 

6. Заключение 
 

Для достижения современных технических характеристик  фотолитографической 
оптики для производства современных СБИС  в РФ имеется возможность создания 
фотолитографических объективов на основе флюорита. 

Период эффективного применения оптической УФ литографии составляет не менее 
10-15 лет, поэтому интенсификация работ в данном направлении позволит вывести 
отечественное производство СБИС на современный уровень.  
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КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ  

ПРИ СОЗДАНИИ ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТИВОВ 
 

М.А. Ган*, К.Г. Кушнарёв**. 
*ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова», gan@mail.wplus.net, 

**ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», stepper@zenit.istra.ru. 
 
Рассматривается концепция вычислительного сопровождения изготовления 

фотолитографических объективов, которая, в частности, позволяет существенно 
расширить допуски на изготовление оптических элементов. Разработанная методика 
предусматривает пересчет оптической схемы в процессе изготовления отдельных 
элементов по результатам измерений параметров уже изготовленных деталей. Показана 
возможность сохранения качества изображения объектива при изготовлении оптических 
деталей на современном технологическом уровне. 

 
Проекционные объективы, используемые в производстве СБИС с размерами 

топологических элементов 0,18-0,08 мкм, работают в глубоком ультрафиолетовом  (ГУФ) 
диапазоне на длинах волн 248 или 193 нм и имеют числовую апертуру 0,65 - 0,85. При 
этом среднеквадратическое отклонение (СКО) волнового фронта составляет не более 0,01-
0,03 λ. Дисторсия изображения, формируемого такими объективами, не должна превышать 
10-40 нм. Дополнительно накладывается условие телецентричности главных лучей со 
стороны предмета и изображения. 

Выполнение указанных требований возможно только с помощью достаточно 
сложной многолинзовой оптической схемы. Так, для формирования изображения с 
размерами топологических элементов 0,18 мкм был получен вариант, содержащий 29 
линз. Основные характеристики данного объектива, названного «Феникс-248», приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристика Значение 

Рабочая  длина волны, нм. 248 
Увеличение -0,2 

Величина поля изображения, мм. 22*22 
Числовая апертура (NA) 0,65 

С.К.О.(RMS) для λ=248нм., не более 0,02 
Дисторсия (нм), не более 20 

Предельное разрешение, мкм. 0,18 
 
При этом обычный вероятностный расчет допустимых погрешностей изготовле-

ния приводит к очень жестким значениям допусков, что обусловлено большим 
количеством оптических элементов и высокими требованиями к качеству изображения. В 
данном случае минимальные допустимые отклонения от заданных значений при 
изготовлении радиусов кривизны поверхностей составляют ∆R = 0,1N (кольца),  толщин и 
воздушных промежутков ∆d = 0,1мкм, показателя преломления ∆n = 1*10-6. При 
существующем уровне развития технологии реализовать такие допуски не представляется 
возможным. 

Решением данной проблемы является применение компенсационного метода. 
Высокая эффективность компенсационного метода сборки с учетом зональных ошибок 
изготавливаемых поверхностей показана в [1]. В этом случае оптические детали 
изготавливаются с точностью, достигаемой при существующем уровне производства. В 
процессе изготовления оптических деталей по результатам измерений фактических 



значений параметров проводится пересчет оптической схемы. При этом коррекционными 
являются конструктивные параметры оставшихся не изготовленных элементов и 
воздушные промежутки между ними. В этом случае погрешности измерения параметров 
изготовленных деталей не должны превышать значений допусков, определённых 
вероятностным методом. Также в практических целях требовалось осуществить пересчет 
системы с минимально возможными изменениями конструкции всего объектива. 

Нами была разработана математическая модель, имитирующая этот процесс. 
Анализ допусков выполнялся по алгоритму, схематично изображённому на рис.1. В 
качестве исходных данных для расчета были использованы: конструктивные параметры 
оптической системы; набор анализируемых параметров; критерии, определяющие 
величину допуска; максимально допустимые отклонения конструктивных параметров; 
набор корригируемых функций. Набор компенсаторов для каждого исследуемого 
параметра формировался из всех воздушных промежутков и оставшихся радиусов 
поверхностей.  
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Рис.1. 
Исследуемый конструктивный параметр изменялся на предполагаемую величину 

допуска, и затем проводился цикл оптимизации [2,3]. При этом был взят набор 
корригируемых функций, использованный при расчете данной схемы. Это позволило при 
оптимизации системы сохранить её состояние, близкое к исходному, и осуществить 
минимальное изменение коррекционных параметров. Для компенсации в качестве 
коррекционных  параметров использовались все воздушные промежутки и оставшиеся 
радиусы поверхностей. При этом предельное изменение коррекционных воздушных 
промежутков было задано 0,2 мм, при превышении которого они на текущем шаге 
выключались из процесса оптимизации. Затем проводилась оценка качества изображения, 
и принималось решение о соответствующем изменении величины допуска на данный 
параметр. Критерием завершения расчета являлось ухудшение максимального значения по 



полю зрения СКО волнового фронта объектива на 0,003λ или значения дисторсии на 2нм, 
а также достижение величины допуска, достаточного для практической реализации. Далее 
производился анализ следующего исследуемого параметра, причем в качестве исходной 
оптической системы использовался полученный на предыдущем этапе вариант. 

В данной работе был проведен расчет наибольших допустимых отклонений для 
всех радиусов поверхностей, толщин и показателя преломления материала линз. Анализ 
выполнялся для трех вариантов последовательности изготовления поверхностей 
оптических деталей:  

- в обратном порядке расположения в оптической схеме - от последнего радиуса к 
первому; 

- в порядке, определяемом исходя из возрастания влияния погрешностей изготовления 
каждого радиуса на качество изображения от минимального значения к максимальному, 
определенному по таблице влияния параметров; 

- в порядке, обратном предыдущему. 
Допустимое изменение параметров определялось следующим образом. Если на 

линзе проводился расчет допуска на радиус в первый раз, то перед ним рассчитывался 
допуск на показатель преломления; при анализе другого радиуса линзы после него 
дополнительно определялся допуск на её толщину. 

Анализ величины допуска проводился до достижения следующего значения:  
- для радиусов поверхностей 50 интерференционных колец (для λ=548 нм); 
- для толщин линз 0,1 мм; 
- для показателя преломления 2*10-4. 
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Рис. 2. 
 
Результаты расчетов приведены на рис. 2-4. Как видно из диаграмм, у наибольшей 

части конструктивных параметров достигнуто желаемое значение допусков во всех трех 
вариантах изготовления. Однако наилучшие результаты оказались у первого варианта, 
особенно по толщинам линз и показателю преломления. При этом качество изображения 
после проведения всего цикла расчетов сохранилось практически на прежнем уровне. Это 
объясняется высокой степенью компенсации изменений параметров соседними 
поверхностями, имеющими аналогичный ход лучей.  

Наихудшие результаты оказались у второго варианта. Для исправления последних 
параметров требовались изменения радиусов далеко отстоящих поверхностей, имеющих 
иной ход лучей, что ухудшало их компенсационные возможности. При этом 
потребовались значительные отклонения воздушных промежутков, которые при 
достижении ограничительного предела выключались из процесса оптимизации. 
Вследствие этого оставалось незначительное  количество коррекционных параметров, с 
помощью которых не удавалось скомпенсировать снижение качества изображения. В 



результате значения допусков на заключительных этапах оказались меньше возможного 
уровня, а запас по качеству изображения был полностью использован. 

Третий вариант показал промежуточные результаты. В данном случае анализ 
завершался наименее чувствительными поверхностями, компенсация которых не 
вызывала серьезных затруднений. Однако в следствии удаленности компенсационных 
поверхностей от исправляемых на заключительных этапах расчета значения допусков 
также оказались ниже ожидаемых.  При этом качество изображения конечной системы 
значительно ухудшилось. 

 
Допуск на толщины линз

0,0001

0,001

0,01

0,1

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Номер линзы

∆
d,

 м
м

Без компенсации 1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант
 

Рис. 3. 
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Рис. 4. 
 
Полученные результаты показали оптимальный способ последовательности 

изготовления оптических элементов для объективов с предельно высокими требованиями 
к их характеристикам. Доказана принципиальная возможность существенного расширения 
допусков до значений, вполне достаточных для возможностей существующего 
производства. В данном случае требования к точности изготовления оптических 
элементов оказались снижены на 2..3 порядка и составили для радиусов кривизны 
поверхностей  ∆R = (15..50)N (кольца), толщин ∆d = 100 мкм, показателя преломления ∆n 
= 2*10-4.  
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МИКРОНАПРЯЖЕНИЯ В КРИСТАЛЛАХ ФЛЮОРИТА 
 

Каева Е.С., Пржевуский А.К. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 
В результате систематического исследования большого числа образцов 

синтетического флюорита, полученных от различных производителей, установлено, 
что в подавляющем большинстве образцов имеют место напряженные области малых 
геометрических размеров, приводящие к разности хода до 15 нм. Сделан вывод о том, 
что эти области связаны с неоднородностями распределения дислокаций в образцах.   

 
Повышение качества кристаллов флюорита является актуальной проблемой 

физики и технологии кристаллов. Важнейшим показателем качества кристаллов служит 
двойное лучепреломление, причиной возникновения которого являются остаточные 
напряжения. При обычной характеризации материала величина двойного 
лучепреломления определяется в области размером около 5мм2.  

Вместе с тем, в случае применения кристаллов флюорита для целей 
фотолитографии необходимо принимать во внимание напряженные области 
сравнительно мелкого масштаба, размер которых сопоставим с длиной волны УФ 
света. Важнейшим источником такого рода напряжений могут служить отдельные 
дислокации и дислокационные структуры. Цель работы состояла в выяснении вклада в 
двойное лучепреломление кристаллов флюорита неоднородностей микроскопических 
размеров. 

В настоящей работе проводился систематический поиск аномалий 
двулучепреломления микроскопических размеров для широкого набора отожжённых 
ориентированных образцов флюорита оптического качества. Образцы исследовались 
под поляризационным микроскопом по всей глубине при увеличении микроскопа 25х и 
исследуемом поле 1мм2. В объеме кристаллов наблюдались картины напряжений, 
меняющие свой вид по мере изменения глубины. Размеры наблюдаемых напряженных 
областей в плоскости наблюдения менялись в пределах  10-50 мкм и по направлению 
перпендикулярному к этой плоскости достигали 0.5 мм.  

Для количественной оценки величины двойного лучепреломления применялась 
цветовая таблица Мишель-Леви[1]. Согласно этой таблице наблюдавшиеся нами черно-
серо-белые цвета напряженных участков дают разность хода не превышающую 250 нм. 
Для получения более наглядных картин и более точной оценки разности хода  в 
систему поляризационного микроскопа была введена кварцевая пластинка. Она вносит 
дополнительную разность хода в 550нм, благодаря чему картины двулучепреломления 
в образцах приобретают окраску, при этом по таблице Мишель-Леви цвета сдвигаются 
с начала 1-го порядка на границу 1-го и 2-го порядков. Это дает для верхней оценки 
разности хода в напряженных участках величину 50нм.  

Более точные значения величины разности хода позволяет получить метод 
Сенармона[2], основанный на компенсации оптической разности хода, возникающей 
вследствие двулучепреломления. Основным узлом компенсатора Сенармона служит 
четвертьволновая компенсационная пластина, которая своими осями устанавливается 
под углом 45˚ к главным плоскостям поляризатора. Располагается она между 
анализатором и исследуемым объектом.  

Измерения этим методом дали значения разности хода от 5-15нм для областей 
размером до100*100*1000мкм (рис.1а,б,в,г,д,е). Если оценить условное значение 



двойного лучепреломления от напряженной области глубиной в 0.1мм, при 
минимальном значении разности хода в ней 5нм, то оно будет очень велико – 50нм/см.  

Исследования показали, что напряжения описанного выше типа имеют место в 
подавляющем числе образцов, полученных разными производителями. По-видимому, 
на присутствие микронапряжений во флюорите до сих пор не обращали внимания, так 
как стандартные методы фиксации и измерения двулучепреломления на полярископах-
поляриметрах не чувствительных для наблюдения напряжений малых геометрических 
размеров.  
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в объеме кристаллов флюорита: 
мки 1500 мкм (производитель№1), 
емки 1000 мкм (производитель №1), 
емки 2000 мкм (производитель №2), 



г- образец №4 толщиной  6 мм, глубина съемки 3000 мкм (производитель №2), 
д- образец №5 толщиной 4 мм, глубина съемки 2000 мкм (производитель №3), 
е- образец №6 толщиной 4 мм, глубина съемки 1800 мкм (производитель №3). 

Возникает вопрос о природе происхождения напряженных областей столь 
малого геометрического размера. При специальной закалке кристаллов, или при 
недостаточном отжиге возникающие в них напряжения и, соответственно, области 
двойного лучепреломления имеют геометрические размеры порядка размеров 
образца[3]. Источниками описанных выше напряжений малых геометрических 
размеров могут быть дислокации.  

Для проверки этой гипотезы нами были исследованы дислокации во флюорите 
методом декорирования[4]. Визуализация дислокаций методом декорирования 
показала, что во флюорите имеет место чрезвычайно неравномерное распределение 
дислокаций. Во многих участках образцов наблюдались скопления дислокаций в виде 
«облаков», разделенные областями с малой плотностью дислокаций. Масштаб 
дислокационных скоплений совпадает с масштабом микронапряжений  наблюдаемых в 
объеме кристалла(рис.2 а,б). 

Рис.2 Картины декорированного закаленного образца флюорита  
 ориентации (100): а – изображение декорированной структуры на глубине 63 
мкм, б - изображение декорированной структуры поверхности образца  
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Таким образом, есть все основания полагать, что наблюдавшиеся в настоящей 

работе в кристаллах флюорита большие напряжения малых геометрических размеров 
обязаны своим происхождением скоплениям дислокаций.   
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Проведена классификация и рассмотрены основные типы современных проекцион-
ных объективов для УФ микролитографии: осесимметричные многолинзовые и зеркаль-
но-линзовые, неосесимметричные зеркально-линзовые и зеркально-линзовые со светоде-
лительным кубом. 
 Проекционный объектив микролитографической установки (степпера) является 
ключевым компонентом, определяющим предельное разрешение (норму) микролитогра-
фического процесса. Остальные компоненты степпера  (осветительная система с экси-
мерным лазером, система подфокусировки,  рабочий стол с системой пошагового совме-
щения или непрерывной «протяжкой») лишь поддерживают (в большей или меньшей 
степени) потенциальные возможности проекционного объектива, определяемые синусом 
апертурного угла и размером изображения. В этих условиях необходимость аберрацион-
ной коррекции в пределах критерия Марешаля вынуждает использовать (и изыскивать 
новые) не вполне стандартные схемотехнические решения  объективов данного класса, 
отраженные в многочисленных патентах. 
 Основное внимание при разработке оптики степпера уделяется  проекционному 
объективу, а точнее, получению необходимой апертуры при разумных габаритах, уме-
ренном количестве оптических элементов (в том числе – асферических), а также техноло-
гичности и относительной простоте сборки конструкции. 
 Условно можно выделить два основных вида высокоапертурных проекционных 
объективов /1, 2/ для современных степперов. 

Первым видом можно считать объектив, состоящий только из линзовых элемен-
тов, расположенных на одной геометрической оси (рис.1, патент JP5072482).  

 

 
Рис.1. Оптическая схема многолинзового проекционного объектива (патент JP5072482)

Данный объектив условно состоит из первой (фронтальной) группы линз G1, 
имеющей в целом положительную силу, второй группы линз G2, включающей в себя 
многочисленнные  (в данном случае – четыре) ахроматизирующе-коррекционные склей-
ки /1-3/, которые также суммарно имеют положительную силу, и, наконец, третью группу 
линз G3, состоящую из нескольких (в данном случае – трех) линз, суммарно имеющих 
отрицательную силу для коррекции (прежде всего) кривизны поля /2, 3/. Для  объективов 
данного класса обычно выполняются следующие три условия: 

1)  55,2 1 <<
f
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,                            2)  105 2 <<
f
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,                                         3)  5,75,2 3 <<
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, 

где  – фокальные расстояния групп линз G1, G2, G3, а – фокусное рас-
стояние всей системы. 

321 ,, fff f

Такие осесимметричные объективы имеют одно важное практическое преимуще-
ство - относительная простота сборки и юстировки. Однако использование в проекцион-



ном объективе фотолитографической установки только преломляющих элементов не все-
гда подходит из-за сложности устранения хроматических аберраций. Кроме того, для по-
лучения большой апертуры необходимы большие световые диаметры, что ведет к увели-
чению габаритов и стоимости системы.  

Зеркально-линзовые объективы – второй и более перспективный вид современных 
проекционных объективов, применяемых для микрофотолитографии.  

Среди таких объективов можно выделить несколько типов: осесимметричные зер-
кально-линзовые объективы, объективы с изломанной оптической осью, объективы со 
светоделительной кубической призмой,  и, наконец, квазисимметричные объективы с из-
ломанной оптической осью, но одной геометрической осью. 

Осесимметричные зеркально-линзовые объективы с многочисленными асферика-
ми позволяют существенно уменьшить количество линз и их диаметр. У таких объекти-
вов оптические элементы располагаются вдоль одной оптической оси, что позволяет ис-
пользовать осесимметричную конструкцию (см. рис.2); однако большие габариты зеркал 
(особенно -  силового) затрудняют практическую реализацию. 

 
Рис.2. Осесимметричный зеркально-линзовый проекционный объектив (патент US6639734)  

В качестве типичного примера объектива с изломанной оптической осью рассмот-
рим патент  EP 0 816 892 A2 (см. рис.3а). Этот зеркально-линзовый проекционный объек-
тив достаточно компактен и при числовой апертуре 0,6 позволяет получать высокое раз-
решение. Часть линз изготовлена из кварца, часть - из флюорита (СaF2).  
        Этот объектив включает в себя первую систему линз S1, сконструированную вместе 
с отражающими элементами - вогнутым квазиавтоколлимационным зеркалом M1 и «от-
водящим» зеркалом M2, и вторую систему линз S2 с плоским «поворотным» зеркалом 
M3. В обеих линзовых подсистемах S1 и S2 находятся также асферические элементы. 

Проекционные объективы данного типа благодаря  двойному прохождению лучей 
через группу элементов G2 позволяют устранить четные аберрации (кому и дисторсию), а 
также уменьшить хроматические аберрации (квазиавтоколлимационное зеркало M1 - си-
ловой элемент, не вносящий хроматических аберрраций). Все это позволяет увеличивать 
апертуру при умеренном количестве компонентов. 

Недостатки объективов с изломанными оптическими осями заключаются в необ-
ходимости прецизионной юстировки углов между  оптическими подсистемами, и, глав-
ное, поддержании необходимой точности углов в процессе эксплуатации (неточность по-
ложения зеркала суммарно дает двойную ошибку). 

Следующий подтип таких объективов – объективы со светоделительной призмой; 
типовая оптическая схема которого изображена на рис. 3б. Такие объективы состоят из 
нескольких групп линз, включающих линзовые элементы, зеркала и светоделительную 
призму. Третья и четвертая группы линз включают в себя линзы, состоящие как из квар-
ца, так и из флюорита для коррекции хроматических аберраций. В условиях российских 
реалий есть один существенный минус создания объектива  со светоделительной кубиче- 
ской призмой: проблема заключается в том, что технологически очень сложно обеспе-
чить высокую однородность плавленого кварца (не говоря уже о флюорите) в двух рабо-
чих направлениях. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                а)           б)                    
Рис.3. Типовые оптические схемы проекционных объективов с изломанной оптической осью: 
а) с двумя «ломающими» зеркалами (патент EP 0816892A2), б) со светоделительным кубом 
(патент EP 0902329 A1) 
    Наиболее перспективными для детального анализа являются  квазисимметричные зер-
кально-линзовые объективы с изломанной оптической осью, но имеющие одну общую 
геометрическую ось (рис.4), что технологически существенно упрощает их конструктив. 

В таблице  приведены некоторые данные ряда  объективов этого типа в различном 
оптическом исполнении, с различным количеством используемых асферик, а также с раз-
личными значениями апертурных чисел (патент EP 1336887A1). 
 

Вари 
ант 

Длина волны, 
λ [нм] 

Апертура, 
NA=sin u` 

Число оптических 
поверхностей 

Число асферических 
поверхностей 

1 157.6 0.7 41 12 
2 157.6 0.8 41 12 
3 157.6 0.8 43 7 
4 157.6 0.6 45 15 
5 157.6 0.8 49 7 
6 157.6 0.8 49 7 
7 157.6 0.845 54 7 
8 157.6 0.845 54 7 
9 157.6 0.845 52 7 

            Наиболее привлекательным здесь кажется третий вариант, т.к. при умеренном ко-
личестве оптических поверхностей он имеет сравнительно небольшое количество асфе-
рических поверхностей, обладая при этом большой апертурой (NA=0.8) и предельным 
пространственным разрешением  0,1 мкм для наиболее коротковолнового на сегодняш-
ний день УФ излучения (основная длина волны 157,6 нм).  
 Данная зеркально-линзовая система включает в себя три каскада (см. рис.4). Пер-
вый каскад, состоящий из телецентрирующей линзы, двух отражающих зеркал и двух-



линзового прифокального коллектива, формирует первое промежуточное изображение 
фотошаблона (маски); второе промежуточное  изображение создается также двумя  зер-
калами и линзой (Манжена). Третий каскад – чисто линзовый - формирует окончательное 
изображение маски на экспонируемой пластине.                                              

Рис.4. Типичная оптическая схема квазисимметричного зеркально-линзового объек-
тива с общей геометрической осью (патент EP 1336887A1) 

Объектив имеет линейное поле в пространстве предметов y=90 мм (в пространст-
ве изображений y`=18 мм); однако из-за изломанности оптической оси эффективная об-
ласть экспонирования представляет из себя лишь прямоугольник размером  20мм x 5 мм. 
           Использование кварца в качестве материала для линз при столь коротковолновом 
излучении нецелесообразно, поэтому в прототипе применяется только синтетический 
флюорит (СаF2); в результате спектральная характеристика весьма ограничена  (в интер-
вале +/-0,6пм), что требует жесткой стабилизации частоты F2-лазера подсветки. 

Важным преимуществом данного объектива является то, что все его элементы 
располагаются вдоль одной  геометрической оси; это  позволяет использовать осесим-
метричную  конструкцию корпуса и большинства оптических деталей. Рабочей частью 
оптических  элементов первого и второго каскадов является лишь одна из симметричных 
частей, что позволяет использовать линзы с местными дефектами в нерабочей части.  
 В ходе проведенного анализа было исследовано распределения среднеквадратиче-
ского отклонения волнового фронта, которое удовлетворяло критерию Марешаля, в пре-
делах рабочего поля.  Для «крайних» длин волн (157,5994 и 157,6006 нм) рабочее поле 
имеет форму «серпика», в который можно вписать прямоугольник размером 20x5 мм.  
 Однако, несмотря на все преимущества этой системы есть один негативный фак-
тор – в России отсутствует производство высококачественного флюорита для крупнога-
баритных линз. Это затрудняет создание проекционных объективов, работающих на дли-
не волны 157,6 нм. Используя высококачественный плавленый кварц, возможно созда-
вать проекционные объективы для микролитографии лишь на длине волны 193 нм; такие 
системы  имеют несколько меньшее пространственное разрешение, но зато могут рабо-
тать с любой поляризацией пучка.  
 Пересчет исходного объектива на длину волны 193 нм (+/-0,75пм) показал его 
пригодность для работы на более высокой длине волны, так как аберрации по абсолют-
ному значению почти не изменились и удовлетворяли критерию Марешаля в рабочем по-
ле экспонирования 22мм x 5мм (или 26х3 и так вплоть до 28х1мм, что ограничивается 
виньетированием). Предполагается улучшить хроматическую коррекцию за счет исполь-
зования флюорита в двух положительных линзах наименьшего размера. 
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Представлены результаты численного моделирования формирования 

изображения фазовых и фазово-растровых масок для фотолитографии и голографии. 
Проведено исследование характеристик контраста и критических размеров оптического 
изображения в зависимости от величины численной апертуры и параметра 
когерентности. 
 

Критические размеры элементов современных интегральных схем существенно 
меньше, чем длина световой волны. В связи с этим исключительно высокие требования 
предъявляются к применяемым в оптической литографии маскам. Вместе с 
проекционной системой маски должны обеспечивать максимальное пространственное 
разрешение и высокий контраст всех элементов изображения, создаваемого на 
фоторезисте. Совершенствование масок в значительной степени опирается на 
результаты численного моделирования фотолитографии. 

Нами разработаны алгоритм и программа численного моделирования 
формирования изображений в дифракционно-ограниченных проекционных системах, в 
условиях частично когерентного освещения. В программе сочетается повышенное 
быстродействие за счет вычислений на разреженной сетке и высокая точность расчета 
оптического отклика. В отличие от известных симуляторов [1] программа позволяет 
рассчитывать оптический отклик от объектов, обладающих произвольным 
распределением модуля и фазы коэффициента пропускания. Разработанная программа 
применена для сравнения характеристик изображений, создаваемых различными 
масками. С этой целью была предложена методика оценки критических размеров 
элементов изображения по результатам численного моделирования. Изучены 
зависимости критических размеров от численной апертуры и параметра когерентности 
для различных схем источника освещения и типов используемых масок. 

Простейшим типам масок для фотолитографии являются бинарные маски, 
каждая из которых представляет собой однородную прозрачную пластину (кварц) с 
металлическим покрытием (хром). В покрытии сформирована система отверстий в тех 
местах, где необходимо пропускать свет для экспонирования резиста. Если размеры 
прозрачных и непрозрачных областей на маске существенно больше длины волны, то 
изображение на резисте подчиняется законам геометрической оптики. При уменьшении 
размеров деталей изображения существенными становятся дифракционные искажения. 
Причина этих искажений лежит в волновой природе света, и потому неустранима. Тем 
не менее, рациональным образом корректируя рисунок на маске, можно существенно 
уменьшить дифракционные искажения и добиться уменьшения критических размеров. 
Этот подход известен как коррекция оптической близости (optical proximity correction – 
OPC). 

При экспонировании картин в виде близко расположенных линий пучки 
проходящего света имеют примерно одинаковые фазы. Как следствие, в области между 
линиями в плоскости изображения наблюдается синфазная интерференция световых 
потоков. Это приводит к резкому снижению контраста освещенных и неосвещенных 
областей и к ограничению разрешения при работе в режиме, близком к 



дифракционному пределу. Ситуацию можно улучшить, если обеспечить 
экспонирование соседних линий световыми пучками, имеющими противоположные 
фазы, т.е. применить фазосдвигающую маску. Другим способом уменьшения влияния 
интерференционных эффектов является экспонирование с применением внеосевого 
освещения. 

В отличие от бинарных масок, фазосдвигающие шаблоны имеют 
дополнительные прозрачные области, которые осуществляют сдвиг фазы проходящего 
через них светового поля. За счет разности фаз в итоговом распределении 
интенсивности изображения повышается контраст, и тем самым добиваются более 
точной передачи формы и размеров элементов интегральных микросхем. 

Простейшие из фазовых масок, двухфазные, обеспечивают наибольший 
контраст за счет деструктивной интерференции света, прошедшего через соседние 
области с противофазными коэффициентами пропускания. Именно такие маски 
способны обеспечить максимальное пространственное разрешение. Однако двухфазные 
маски имеют серьезный недостаток – «конфликт фаз» в случае наличия трех близко 
расположенных элементов с различными фазами [2]. Трехфазные маски позволяют 
снять проблему «конфликта фаз», однако за счет ослабления контраста и усложнения 
технологии. 

В данной работе были получены зависимости максимальной интенсивности, 
коэффициента контрастности и видности от характерного размера маски, которые 
можно использовать для оценки качества оптического изображения, даваемого 
фазовыми фотошаблонами. Так на рис. 1 представлена зависимость коэффициента 
видности max min max min( ) (V I I I I= − + )  от приведённой ширины маски ow λ . Расчет был 
выполнен для круглого источника освещения при следующих исходных параметрах: 
рабочая длина волны λ = 248 нм, численная апертура проекционного объектива 

, параметр когерентности 0.6NA = 0.5σ = , max min,I I – максимальное и минимальное 
значение интенсивности в заданном сечении. На приведённом рисунке кривая 1 
соответствует маске, состоящей из двух областей с фазами 0 и π , а кривая 2 – маске с 
фазовыми областями 0 и 2 3π . 
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Рис. 1 Зависимость коэффициента видности от приведённой ширины маски. 

 
Как видно из рисунка, для маски с фазовым сдвигом 2 3π  коэффициент 

видности резко падает при 1.5ow λ ≤ . Следовательно, применение трехфазных масок 



для устранения конфликта фаз оправдано только при достаточно больших расстояниях 
между элементами. 

Более перспективными и функционально гибкими являются фазово-растровые 
маски (ФРМ). Они позволяют получить любое физически допустимое распределение 
эффективного коэффициента пропускания от координат [3]. Можно ожидать, что такие 
маски позволят обеспечить высокий контраст (как у двухфазных масок со сдвигом 
фазы на π ) и в то же время обеспечат снятие конфликта фаз (как трёхфазные маски).  

Синтез ФРМ основан на дискретизации функции пропускания и разложении 
отсчетов на три фазовые составляющие. Благодаря ограничению оптической системой 
спектра пространственных частот, участвующих в формировании оптического 
изображения, можно обеспечить синтез функции пропускания, задав систему отсчётов 
на сетке (растре), узлы которой располагаются в точках плоскости маски, 
удовлетворяющих теореме Котельникова [4]. 

В окрестностях точек отсчёта создаётся система отверстий, размеры которых в 
канонических координатах малы по сравнению с длиной волны. С учётом изменения 
масштабов, производимого проекционной системой, можно обеспечить реальные 
размеры отверстий больше λ . Указанные отверстия, которые представляют собой 
вторичные источники света, располагают на стыке трёх областей маски, имеющих 
разную оптическую толщину. На рабочей длине волны фазовый сдвиг составляет для 
света, проходящего через области первого типа, фиксированную величину ϕ , а для 
света, проходящего через области второго и третьего типа, величину 2 / 3ϕ π±  
соответственно. При этом амплитуду и фазу вторичных волн можно изменять, сдвигая 
положения отверстий относительно границ областей с разными оптическими 
толщинами, таким образом, чтобы коэффициент пропускания маски в данной точке 
принимал любое наперёд заданное значение.  

Итак, ФРМ, представляет собой регулярную структуру, состоящую из прозрачных 
областей, оптическая толщина которых различается на 1/3 длины волны и 
непрозрачный слой, покрывающий указанную структуру, на котором располагается 
система малых идентичных отверстий, имеющих контролируемый линейный сдвиг 
относительно узлов.  

В случае, когда пропускающие свет отверстия в непрозрачном слое маски 
представляют собой систему одинаковых квадратов, размеры которых малы, по 
сравнению с длиной волны, комплексная функция пропускания маски имеет вид:  
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соответствующих координатных осей. 
В качестве примера применения разработанной методики можно привести 

построение ФРМ, эквивалентной другой, нерастровой фазовой маске. Последняя 
представляет собой две концентрических кольцевые области с противоположными 
коэффициентами пропускания. 

Для исходной фазовой маски функция пропускания имеет вид: 
( ) ( ) ( ) ( )2 1 4( , ) circ / circ / circ / circ /o oF x y r r r r r r r r= − − + 3 , где 2 2( ) ( )o or x y= + , 2 1( )r r−  

– ширина первого кольца и 4 3(r r )−  – ширина второго кольца: . 
Соответственно, спектр функции пропускания такой маски есть:   

2 1 4r r r r> ≥ > 3

 ( )2 1 2 1 1 1 4 1 4 3 1 3
2 ( ) ( ) ( ) ( )FS r J r r J r r J r r J rπ ρ ρ ρ ρ
ρ

= − − +  (2)   



 где 2 22 x yρ π ν ν= + . 
Поскольку проекционная система ограничивает спектр пространственных частот, 

так что при 2 2 2
maxx yν ν ν+ > . Наибольшая частота в спектре пространственных гармоник 

плоскости изображения, maxν , определяется рабочей длиной волны света λ  и 
численной апертурой проекционной системы : NA max /NAν λ= . Для более высоких 
пространственных частот вместо (2) имеем 0FS = . Для построения эквивалентной 
ФРМ были найдены отсчеты функции пропускания с ограниченным спектром в каждой 
точке заданного растра с шагом max1 8x y ν∆ = ∆ = , после чего, с помощью формулы (1) 
были рассчитаны сдвиги центров прямоугольных отверстий, задаваемых на растре. 

Вид ФРМ, эквивалентной маске из двух колец с фазами, различающимися на 
полволны, представлен на рис. 2,а. В точках, где | | 0.2RF ≤ 9 отверстия не создавались. 
Как показало моделирование, это не приводит к заметному искажению изображения, 
однако упрощает маску и позволяет резко ускорить расчет. 
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Рис. 2 Синтезированная маска: а) 2 кольца; б) 2 кольца с зазорами. 
 
На рис. 2,б изображена ФРМ, которая отличается от предыдущей наличием 

зазоров в кольцах. Элементы с такой геометрией (только больших размеров) 
применяются для создания искусственных сред (композитных материалов) в диапазоне 
СВЧ [5]. Представляет интерес использование таких частиц и для построения 
фотонных кристаллов, обладающих резонансной магнитной восприимчивостью в ИК- и 
видимом диапазонах. 

Построение ФРМ упрощается благодаря свойству локальности, которое состоит в 
том, что значение отсчёта функции пропускания в данной точке растра определяется 
положением отверстия, включающего эту точку, и не зависит от положения других 
отверстий. Это свойство строго справедливо при условии ,a b λ<< . Однако численное 
моделирование показало, что оно в хорошем приближении выполняется при размерах 
отверстий на маске 2λ≤ . 

На рис. 3 представлены результаты численного моделирования распределения 
интенсивности и профили освещённости для маски рис. 2,б. Расчет был проведен по 
методике [6], при следующих исходных параметрах: λ = 248 нм, , 0.6NA = 0.5σ = . 

Как видно из рис. 3, синтезированная ФРМ сохраняет основное положительное 
свойство фазовых масок – высокий контраст. При этом отношение максимальной 
освещенности (на кольце) к минимальной интенсивности (в зазоре) не менее 20. 



Высокий контраст позволяет в широких пределах варьировать пороговый уровень 
интенсивности, который определяет границу контура изображения в литографии. 
Принято задавать пороговый уровень в виде: 1

maxthI I d −= . На рис. 3 пороговый уровень 
соответствует . При этом расстояние между внешним и внутренним кольцами 
(  нм) заведомо меньше длины волны. 

2.5d =
70
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Рис. 3 Распределение интенсивности изображения ФРМ
профили ( 1500,i )iI x = y (сплошная линия) и ( , 1500)i iI x y =
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МОДУЛЕЙ ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТИВА 

 
М.А. Ган, С.А. Ларионов, И.В. Кананыхин, Я.М. Ган,  А.С. Чертков 
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Рассмотрена концепция кинематической оправы для юстировки линз 
фотолитографических объективов. Проведено исследование одного из ключевых 
элементов кинематической оправы – шарового редуктора и разработаны рекомендации 
по его изготовлению. 
 

Современные фотолитографические объективы должны обеспечивать предельно 
высокое (дифракционное) качество изображения при формировании изображения в УФ 
области спектра. Допуски на взаимное расположение линз такого объектива являются 
весьма жесткими и составляют величины порядка 1 мкм. 

Финишная юстировка элементов такого объектива осуществляется под 
интерферометрическим контролем и практически невозможна при использовании 
традиционных «ручных» методов. Для обеспечения высокой точности, необходимой в 
процессе сборки и финишной юстировки фотолитографического объектива 
применяется концепция кинематических оправ, которая состоит в том, что оправы 
объектива выполнены таким образом, что позволяют выполнять тонкую юстировку 
положения (воздушного промежутка и наклона) линз с помощью управляемых от 
компьютера исполнительных механизмов - актюаторов. 
 Один из вариантов кинематической оправы показан на Рис. 1 
 

 
Рисунок 1. Вариант конструкции кинематической оправы фотолитографического 

объектива. 
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Актюаторы (6 шт.) расположены на дополнительной юстировочной платформе 
стенда для сборки фотолитографического объектива.  

Кинематическая схема оправы и упрощенная конструкции показаны на Рис. 2 и 
Рис. 3. 
Видно, что такая конструкция обеспечивает  перемещение и фиксацию оптического 
элемента по пяти степеням свободы. 
 

 

Рисунок 2.  Схема юстировки оптического элемента в линзовом модуле 
 
Из-за особенностей конструкции линзовых модулей, а также заданных технических 
условий на разработку, нет возможности напрямую воздействовать актюаторами  на 
оправу оптического элемента во всех требуемых направлениях. Поэтому ключевым 
элементом конструкции является редуктор, который изменяет направление 
перемещения задаваемого актюатором в направление перемещения, необходимое для 
юстировки при условии сохранения компактной конструкции оправы.  
 

 
Рисунок 3. Кинематическая схема устройства точной юстировки и фиксации 

осевого положения линзы 
 

В настоящей работе рассмотрен так называемый шариковый редуктор. Он 
представляет собой металлический кубик с отверстиями, перпендикулярными друг 
другу в одной плоскости, которые являются направляющими для перемещения двух 
сопряженных шариков внутри куба. Подобные устройства применяются, для тонкой 
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юстировки оптических элементов в системах юстировки зеркал различными 
зарубежными фирмами (например, фирмой TopAdjust™). 

Для оценки пригодности использования редуктора такого типа был разработан 
макет шариковой передачи.   

Задачей данного исследования являлся  анализ функции работы макета 
шарикового редуктора. Под функцией работы редуктора  здесь принимается 
зависимость линейного перемещения на выходе от перемещения на входе редуктора. 
Функция редуктора, рассчитанная по его математической модели, представлена на рис 
4.  
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Рисунок 4. Расчетная функция шарикового редуктора. 

 
Отклонение функции редуктора от расчетной должно составлять менее 1 

микрона. Особо важным является выявление случайной погрешности работы 
шарикового механизма и оценка ее величины. Для испытания шарикового механизма 
был собран измерительный стенд.  

Схема измерительного стенда  показана на рис 5. Стенд  состоит из следующих 
компонентов: 1- шариковой передачи, 2-измерительного щупа и устройства обработки 
информации, 3-линейного привода STANDA, -4. Внешний вид стенда изображен на 
рис. 6.  

 
Рисунок 5 Схема измерений сигнала на выходе редуктора, где 1 – шариковый редуктор; 
2 – измерительный щуп; 3 – привод линейного перемещения; 4 - ПК 
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Линейный привод управляется с помощью ПК. Привод обеспечивает 
перемещение в диапазоне 20мм с точностью 0.1 мкм. В качестве щупа использован 
электронный микрометр с минимальным отчетным делением в 0,1 мкм.  

Линейный привод задает величину перемещения на входе редуктора. 
Шариковый редуктор передает это перемещение на измерительный щуп. Показания 
измерительного щупа программно фиксируются и обрабатываются на ПК.  
Предварительно в том же фиксированном диапазоне проводились измерения функции 
линейного привода. Полученная в результате таких измерений функция редуктора 
сравнивалась с расчетной и производилась оценка нерегулярной составляющей ошибки 
работы шарикового механизма. Результаты анализа измерений представлены на рис 7.  
 

 
 

Рисунок 6 Внешний вид установки  
 
Нерегулярная составляющая функции редуктора представлена на рис 7. 

 
Рисунок 7 Оценка шума макета шарикового редуктора 

 для нескольких серий измерений 

 4



 
На Рис. 7, видна хорошая воспроизводимость нерегулярной составляющей ошибки при 
нескольких проведенных циклах измерений. Величина нерегулярной составляющей 
ошибки работы шариковой передачи в новом редукторе составила СКО 0,45 мкм. 
Данная величина среднеквадратического отклонения является вполне 
удовлетворительной для реализации задач юстировки. Проведенные измерения 
подтверждают, что погрешность работы редуктора в первую очередь определяется 
качеством изготовления рабочих поверхностей направляющих. 
 
На основании проведенного анализа были выработаны технологические требования к 
элементам конструкции шарикового редуктора, которые позволят использовать данное 
устройство в системе кинематической юстировки оптических элементов 
фотолитографического объектива.  
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ИЗОТРОПНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ 
 

Росс С.И. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных  технологий, 

механики  и  оптики 
 

В работе рассматривается метод и измерительная процедура статистической оценки 
степени однородности и изотропности твердых тел по одному бинарному изображе-
нию, что важно для решения многих прикладных задач экологии, геологии и материа-

ловедения. 
1. Метод и алгоритм. 

 В настоящее время для получения различных характеристик структуры твердых 
тел широко используется количественный анализ их изображений с помощью цифро-
вых комплексов РЭМ-микроЭВМ. Среди этих характеристик наиболее важной является 
распределение пор и частиц твердых тел по их размерам. Прямое нахождение размеров 
пор и частиц при количественной обработке разномасштабных изображений одного и 
того же участка поверхности твердого тела весьма затруднительно в силу изменения 
поля зрения при переходе от одного масштаба изображения к другому. 
 Анализ черно-белых изображений твердых тел на основе учета  положения  цен-
тров  тяжести  элементов  различных  размеров применяют  при  возможности  выделе-
ния  элементов  по  яркости  на полутоновом изображении объекта. Для осуществления 
такой  операции используют преобразование  полутонового изображения  в бинарное  с 
помощью устанавливаемого оператором яркостного окна. Для коррекции бинарных  
изображений  используют  операции  эрозии,   дилатации, открытия,   закрытия,   деагг-
ломерации   и   исключения  элементов, искаженных обрезкой края кадра [ 3 ]. 
 Алгоритм определения степени однородности и изотропности реализуется сле-
дующим образом: 
 а) Исходное  полутоновое изображение  исследуемого  объекта преобразуется  в  
бинарное  с большим числом структурных элементов  изображения.  
 б) При индивидуальном обходе каждого элемента (поры, частицы и т.д.) вычис-
ляется размер Хj  как диаметр круга с равной площадью.  
 в) Рассматривая по очереди элементы каждого  класса размеров, вычисляют рас-
положение  их  центров тяжести,  а  затем  измеряют расстояние между центрами тяже-
сти для каждых трех ближайших друг  к другу элементов из одного класса.  Находят 
среднее для  распределения этих расстояний.   
 г) Для каждого класса размеров формируется заполнение поля изображения пра-
вильными треугольниками со стороной, равной вычисленному среднему  расстоянию 
между центрами  триад исследуемых элементов ( строится модель  однородной и  изо-
тропной структуры с максимально возможным количеством элементов  данного класса 
размеров, определенным на базе рассчитанного среднего интервала между элемента-
ми). 
 д) При  обобщении  данных по всем  классам размеров получается реальная гис-
тограмма распределения количества элементов  и "прогнозируемое"  распределение 
числа элементов при однородном и изотропном заполнении изображения. Аппрокси-
мация проводится для нормального и одно-модального распределения.  
 е) Реальное Fn(x) и "прогнозируемое" F(x) распределение числа элементов при 
однородном заполнении изображения сравниваются в метрике Колмогорова. Аппрок-



симация производится для одномодального распределения. Определяется величина                        
е = n max | Fn(x) - F(x) | . По полученному параметру е  находится  табличное значе-
ние функции Колмогорова К(е).  Количественной оценкой степени однородности  и 
изотропности служит значение U = 1 - К(е). 
 В случае бимодального и многомодального распределения элементов по разме-
рам  предлагается следующее развитие изложенного алгоритма.  
 Оценка плотности неизвестного бимодального распределения P(x) производит-
ся смесью нормальных законов ϕ1(x)λ1* +ϕ2(x)λ2* с использованием градиентных  ме-
тодов оценки  параметров [2]. Для этого массив Х размеров структурных элементов, 
полученный при анализе бинарного изображения, отсортируем в порядке возрастания 
размера. Разделим отрезок возможных значений (его длина равна  Xmax - Xmin = Xn - X1)   
на m равных частей. Подсчитаем количество элементов, попавших в каждую часть.  
Выберем не соседние отрезки, содержащие  наибольшее количество элементов. Затем 
выберем отрезок  между   ними,  содержащий  наименьшее   количество элементов. 
Если таких отрезков  несколько , то выберем  средний из них. Разобьем найденный от-
резок пополам. Обозначим  его середину через  Х *. 
 В итоге получим разбиение множества возможных значений Х1 , Х2,...Хn на две 
подобласти.  Для найденных  интервалов   С1 = [Хmin , X *)   и C2 = [X* , Xmax] вычислим 
некоторую константу  yi  ,i=1,2, как сумму элементов, попавших в Сi , отнесенную к 
количеству этих элементов. Полученные значения y1  и  y2  - это "средние"  для интер-
валов С1 и  C2 . 
 Ищем функцию аппроксимации реальной гистограммы в виде : 
            P ( ) exp

( )
exp

( )
( ) ( )x

h
x y

h h
x y

h
x x=

−⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟ +

−⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟ = +1

2 2
1
2 2

2
1

2 1

2
2

2 2 1 1 2 2
π

λ
π

λ ϕ λ ϕ λ  . 
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  Постоянную величину  h выбираем из условия min(σ1,σ2), где : 
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Здесь: 
m1  - количество Xj , попавших в интервал C1 , 
n-m1  - количество Xj  , попавших в интервал C2 .  
 λ1 и λ2 ищутся методом максимума правдоподобия [ 2 ] из условия максимума 
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вектор. Значения λ1=λ1
* и λ2=λ2

*   такие, что F(λ1
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 Обозначим grad F(λ1, λ2) через ∇ . Тогда ∇ = (∇1;∇2) = ∂
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 Зададим начальное приближение λ0 = (λ1
0,  λ2

0).  Тогда  для каждого заданного      
λk=(λ1

k, λ2
k) , значения ∇1

k и ∇2
k - постоянны, так как  
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На каждом шаге (начиная с k=0)  ∇k = (∇1
k ,∇2

k  )= grad F(λ1
 k, λ2

 k). 
Итерационная формула для λ имеет вид:  (λλ λ δ λ δk k
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Распишем левую часть последнего равенства (вектор λk+1 дифференцируем по δk). Име-
ем: 
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То же самое запишем в виде скалярного произведения двух векторов. Имеем: 
(∇k+1(δ),∇k)= 0 
Подставим компоненты вектора ∇, выраженные формулами (1.1) и (1.2), в последнее 
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Или, иначе :   
( , ( ))

( , ( )

∇
+

=
∑

k
j

k
j

n x

xj

ϕ

λ ϕ1
1 )

=0. 
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Перепишем последнее равенство в следующем виде: 1
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Приводим к общему знаменателю. Числитель имеет  вид:  
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Итак, нашли скалярную величину δk. По ε1 и ε2  ищем конец цикла из условия: 
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Результатом всех вычислений является вектор λ* = (λ1
*, λ2

*). 
Если условие окончания цикла не выполнено, то λk+1 становится его новым началом, и 
цикл повторяется снова. 



В результате реализации цикла получаем  λ*, что и дает оценку эмпирической 
плотности распределения P(x) =ϕ1(x)λ1* +ϕ2(x)λ2* . 

В случае многомодального распределения элементов по размерам оценка плот-
ности неизвестного   распределения P(x) производится  с  помощью интерполяционных 
многочленов [1], которые, в свою очередь, тоже являются вероятностными распределе-
ниями случайных величин или вероятностных процессов. 

Пусть F(x) есть заданное вероятностное распределение. Выберем из этого мно-
жества распределение F0(x) и образуем функции , j=1,2,.....,n. i n

j n jC F jϕ = − −( )1 0 0F
Для распределения F(x) по любому      ε > 0 можно указать числа n,λ1, λ2, .... , λn 

такие, что будет выполнено неравенство:         max ( )F x j
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Естественно, при этом линейные комбинации      являются непрерывными 

функциями распределения. 
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t(x) - непрерывная монотонная функция, заданная при x∈(-∞,+∞); при этом t→ -∞ при x 
→ -∞ и t → +∞ при x → +∞. В этом случае функции ϕi можно представить в виде крат-
ных интегралов. 
 Данный подход и алгоритм позволяет аппроксимировать любую реальную 
функцию распределения элементов по размерам, что, в конечном счете, позволяет из-
мерить степень однородности и изотропности объектов любой произвольной структу-
ры. 
 

 
2. Измерительная процедура. 

 
Объектом измерения является характеристика однородности и изотропности 

распределения элементов по изображению. Сформулируем уравнение ее измерения и 
рассмотрим структуру погрешности измерительной процедуры. 

Пусть L  - идеальный оператор, представляющий данный алгоритм измерения, 
λ  - измеряемая величина,  - результат измерения, *λ )(tγ  - многомерное входное воз-
действие, которым является поток вызванных или отраженных электронов РЭМ, несу-
щий информацию о поверхности изучаемого объекта. 

Пусть, далее,  - оператор, отражающий неидеальность измерительной проце-
дуры по данному алгоритму, и  - гипотетический оператор, позволяющий наилуч-
шим образом (на основе гипотетического алгоритма) измерять степень однородности и 
изотропности. Тогда 
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Методическая   и аппаратурная  погрешности запишутся следующим 
образом: 

*λМ∆
*λа∆



).()(

),()(
*

*

tLtL

tLtL
H

а

Г
М

γγλ

γγλ

−=∆

−=∆
                                          (2.2) 

Конкретизируем соотношения (1.1) и (1.2) применительно к задаче измерения 
степени однородности и изотропности. 

Оператор L  можно представить следующим образом:  

11232 RKKKRL = ,    где 

1R - аналоговое преобразование входного воздействия )(tγ  (усиление, сцинцил-
ляция, детектирование потока). Результат преобразования  - формирование разно-
масштабных полутоновых изображений одного и того же объекта на дисплее РЭМ; 

1R

11RK  - аналого-цифровое преобразование, приводящее к числовому описанию 
разномасштабных полутоновых изображений, то есть формированию из полутоновых – 
разномасштабных бинарных изображений; 

112 RKK  - преобразование, приводящее к построению прогнозируемой функции 
 и сравниваемой функции ) . Это преобразование состоит в морфологическом 

анализе разномасштабных бинарных изображений, сопровождающемся измерением 
площадей и периметров элементов бинарных изображений на основе сравнения с эта-
лонами площади и длины, а также построением соответствующих гистограмм; 

)(xF (xFn

1123 RKKK  - преобразование, заключающееся в сравнении в метрике  и 
 - функций распределения размеров  элементов изображения; 

)(xFlp

)(xFn x

11232 RKKKR  - преобразование, выполняемое в числовой форме процессором, по-
зволяющее получить результат измерения  . *λ

Таким образом, уравнение измерения характеристики однородности и изотроп-
ности имеет следующий вид: 

)(11232
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С другой стороны, , где  - погрешность измерения, такая что 
. 

** λλλ ∆+= *λ∆
*** λλλ aM ∆+∆=∆

Распишем эти составляющие общей погрешности в явном виде. Имеем 
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Символ «Н» обозначает неидеальность соответствующего преобразования. Далее, 
, где i = 1, 2, 3, можно разложить на следующие составляющие: *λН

К i
∆

*** λλλ
iii Eh

H
К ∆+∆=∆  , 



где 

[ ]

[ ] [ ]*
1

3

1
2

*

1

3

1
2

*

1

3

1
2

*

1

3

1
2

*

~~

,~

iiKiiKi

iiKi

iit

i

t
s

is
i

H
it

i

t
s

is
h

i
H

it

i

t
s

is
i

H
it

i

t
s

is
E

KKRKKR

KKRKKR

ϕϕ

ϕ

ϕϕλ

ϕϕλ

∆−
=+=

∆−
=+=

−
=+=

∆−
=+=

∏∏∏∏

∏∏∏∏

−=∆

−=∆

          

(2..6) 
- погрешности, возникающие за счет операций квантования и дискретизации при про-
ведении преобразования  , i = 1,2,3. При этом iК
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Здесь iϕ , i = 1, 2 – принятая единица измерения; 

iiK ϕ∆ - интервал квантования при про-

ведении преобразования , iК 3,1=i ; Т – период изменения; )(⋅δ - дельта-функция; )(⋅h - 
неидеальная реализация дельта-функции; - момент измерения; - целая часть 
числа ; - поправка, вносимая при квантовании на основе априорной ин-

формации о распределении вероятностей  

Иt )(⋅Е
)(⋅ )(

iiK
HS ϕ∆

iϕ , 3,1=i  ; 30ϕ - известное значение величи-
ны, формируемое мерой; Ф – область существования 3ϕ ; )( 303 ϕϕ −r - принятая характе-
ристика расстояния в Ф, причем 0),( 33 =ϕϕr . 

Формулы (2.1) – (2.6) дают представление о структуре погрешности измери-
тельной процедуры по определению степени однородности и изотропности и полную 
систему составляющих. 

Рассмотрим каждую из них и оценим вклад в общую погрешность измерения 
. *λ∆

Погрешность  возникает вследствие неоднозначности результатов приго-
товления препарата объекта исследования, помещаемого в держатель РЭМ (травление, 
заточка, шлифование, полировка и т.д.). 
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В зависимости от результатов тот или иной режим работы микроскопа (вторич-
ных или отраженных электронов) создает различную картину контраста поверхности 
образца. Дело в том, что однозначное соответствие между яркостью изображения и 
анализируемым свойством объекта справедливо только для изображений, получаемых 
в просвечивающих микроскопах. В РЭМ-изображениях контраст определяется не раз-
личием в высоте расположения различных участков образца, а их углом наклона отно-
сительно освещающего зонда. В настоящее время предпринимаются только первые 
попытки обеспечить регламентацию и единообразие таких подготовительных работ, 
направленных на исключение субъективного фактора и повышение воспроизводимости 
результатов измерений. Этой же цели служат процедуры восстановления изображений, 



осуществляемые с помощью микро-ЭВМ для коррекции аппаратурных искажений. К 
ним относятся различные виды фильтрации, например винеровская. 

Погрешность     возникает вследствие несовершенства эталонов оптиче-
ской плотности (искусственных кристаллов), используемых при работе с анализатора-
ми изображений. Каждая фирма – изготовитель таких анализаторов прилагает свой эта-
лон (однородную по оптической плотности «таблетку»), что приводит к отсутствию 
единой метрологической системы эталонов оптической плотности. Другим источником 
этой погрешности является неоднородность освещения анализируемого поля, но с ним 
можно бороться аппаратно путем применения корректирующих зеркал, а также про-
граммно, используя ЭВМ, хранящую информацию о поле освещенности, создаваемом 
исключительно источником освещения. В настоящее время существуют программы 
оценки оптической плотности в каждой точке препарата, а также в каждой точке выде-
ленного направления. Однако наибольший вклад в эту погрешность вносит ошибка 
формирования бинарного изображения, связанная с работой оператора, задающего уро-
вень дискриминации на полутоновом изображении. Без участия оператора невозможно 
определить границу фаз на изображении, величину переходных зон и другие элементы 
текстуры. Иными словами, опыт оператора позволяет учитывать семантику полутоно-
вого изображения, без чего (в автоматическом режиме) возможны еще более сущест-
венные искажения данных о степени однородности и изотропности объекта. 
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Однозначность в выборе уровня дискриминации гарантируется при исследова-
нии образцов в виде аншлифов, пропитанных люминофором в режиме катодолюминес-
ценции. В данном случае сразу формируется бинарное изображение на экране РЭМ, 
причем поры, заполненные люминофором, светлые, а частицы темные. 

Эти и другие обстоятельства (колебания почвы под фундаментом микроскопа, 
флюктуация частоты электрического тока в сетях и т.д.) приводят к тому, что в описа-
нии приборов-анализаторов изображений погрешность данного сорта не указывается. 
Рекомендуется перед каждым измерением параметров изображения проверять точность 
отчетов, используя эталонные микронные стеклянные линейки или эталоны единиц 
площади. 

Погрешность , погрешность измерения элементов бинарных изображений 
у современных модификаций информационно-вычислительных комплексов, предна-
значенных для анализа изображений (типа РЭМ – микро-ЭВМ, например «IBAS» фир-
мы «Контрон», ФРГ), оцениваются следующими значениями: для линейных размеров – 
0.8% (при использовании эталонной линейки) и для размеров по площадям – 1%. Для 
сравнения отметим, что использование косвенных методов получения данных о разме-
ре и форме частиц твердых тел (газопроницаемость, адсорбция, седиментация, кондук-
тометрия, ртутная порометрия и др.) приводит к погрешностям, имеющим значения от 
20 до 30%. 
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Погрешность  связана также и с выбором интервала квантования и дис-
кретизацией моментов измерения. 
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Погрешности  , , помимо зависимости от интервала квантования и 

дискретизации, как , существенно зависят от объема выборки, поскольку по-

строение F(x) опирается на статистику , а сравнение F(x) и )  - на статистику 
Смирнова – Колмогорова. 
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Погрешность  связана исключительно с присутствием в ИВК процессора, а 
точнее с ограниченностью его разрядной сетки (усечение и округление результата) и 
временными сдвигами. Она подробно рассмотрена в работах. 
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Объектом измерения, как уже указывалось, является характеристика однородно-
сти и изотропности. Особенность алгоритма ее измерения (оператора  L = ) 
позволяет найти погрешность всей измерительной процедуры без знания некоторых ее 
составляющих. 

11232 RKKKR

В самом деле, согласно алгоритму измерения, для получения результата  ис-
пользуются бинарные изображения одного и того же объекта, полученные без смеще-
ния поля зрения, но для разных увеличений  и  , то есть для разной глубины фо-
куса оптического или оптико-электронного модуля ИВК. Изображение масштаба  
используется для построения F(x), а изображение масштаба  - для построения . 
Подчеркнем еще раз, что изображение структурных составляющих бинарного изобра-
жения (длин хорд, периметров, площадей элементов), необходимое для построения как 
F(x), так и ) , проводится на комплексах РЭМ – микро-ЭВМ с очень высокой точ-
ностью – погрешность   не превосходит 1%. Поэтому  >> , 

>> . Но поскольку оба бинарных изображения одного и того же объекта 
(масштабов  и ), используемые в измерительной процедуре, формируются одним и 
тем же комплексом РЭМ – микро-ЭВМ, который обслуживает один и тот же оператор, 
то разумно допустить, что  и  одинаковы для обоих бинарных изображе-
ний. 
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Сравнение функции распределения F(x) с эмпирической )  - операция  - 

проводится в метрике , то есть подсчитывается 

(xFn 3К

pl )()(max xFxF nx
− . Поэтому погреш-

ности формирования F(x) и ) , то есть  , , погашаются. Непогашенны-

ми остаются только погрешности  и , связанные с измерением структурных 
составляющих бинарных изображений и с ограниченностью объема выборки n (как 
известно, точность измерения зависит от масштаба увеличения). 
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Таким образом, 
*

2
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причем ≤ 1%, а  и  обусловлены погрешностями процессора. Оценим 

теперь методическую погрешность . Для этого рассмотрим предельный случай. 
Допустим, что объект, подлежащий измерению, характеризуется априори абсолютно 
однородной и изотропной бинарной структурой (например, искусственный материал). 
Это означает, что доля элементов каждого класса размеров на любой единице поверх-
ности изображения для любого увеличения одна и та же. Тогда F(x) будет близка к 

 в метрике . Различие может возникнуть только за счет самого алгоритма изме-
рений, представленного оператором L, за счет операций квантования и дискретизации, 
а также за счет ограниченности объема выборки. Эти обстоятельства приведут к тому, 
что 
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)(xFn pl

)()(max xFxF nx
−  будет малой величиной, но не нулем, как это было бы для гипо-

тетического алгоритма, представленного оператором . Но тогда, следуя алгоритму 
измерения, представленному оператором L, 

ГL
))()(max()( xFxFnKK nx

−=Θ , где )(⋅K - 

предельное распределение Колмогорова, также малая величина, то есть  близ-
ка к единице. Таким образом, в рассматриваемом случае результат измерения степени 
однородности и изотропности , где α - близкая к единице, но не равная 

)(1 Θ− К

αλ 〉=Θ− *)(1 ИК



ей, величина, например α = 0.95. Следовательно, достаточно малой вероятности (в дан-
ном примере 5%), чтобы утверждать, что любые три ближайших элемента фиксирован-
ного размера находятся в вершинах равностороннего треугольника, то есть структура 
признается однородной и изотропной. Интерпретация результата совершенно естест-
венна, так как структура объекта выбиралась строго однородной и изотропной априори. 
Отметим еще раз, что . 1)( == λγ tLГ

Итак, методическая погрешность  оценивается следующим образом: *λМ∆
** 1 ИМ λλ −=∆                                                  (2.8) 

где  - результат измерения характеристики однородности и изотропности, получен-
ный по алгоритму L, у абсолютно однородно и изотропно распределенной структуры 
бинарного типа. 

*
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При анализе реальных объектов, когда F(x) может быть далека от )  в метри-
ке  не столько из-за операций дискретизации и квантования или ограниченности объ-
ема выборки, но главным образом из-за того, что структура объекта далека от абсолют-
но однородной и изотропной, результат измерения трактуется следующим образом. 
Допустим, что оценка абсолютно однородного и изотропного распределения элементов 
в выбранном диапазоне размеров (диапазоне увеличений микроскопа) на фиксирован-
ном комплексе РЭМ – микро-ЭВМ привела к значению методической ошибки 

 (очевидно, чем лучше метрологические характеристики комплекса, тем 
меньше величина ( ). Предположим далее, что анализ реального объекта на этом 
же комплексе (в том же диапазоне увеличений) привел к значению . Тогда характе-
ристика однородности и изотропности данного объекта 

(xFn

pl

** 1 ИМ λλ −=∆
*1 Иλ−
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λ€ может быть найдена сле-
дующим образом: )(€ ***

2
**

2 λλλλλλ Ма ∆+∆−=∆−= , где  и  определяется 
формулами (2.7) и (2.8). 
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Для многих практических случаев значение α задается заранее, то есть заранее 
устанавливается из каких-либо соображений тот приемлемый порог, который достато-
чен для того, чтобы в условиях конкретного исследования структуру объекта считать 
однородной и изотропной. Если в результате проведения измерительной процедуры 
оказалось, что , то есть изучаемая структура ближе к абсолютно 
однородной и изотропной, чем выбранный порог, то в протоколе исследования доста-
точно указывать уровень α. 

αλλλ 〉∆+∆− )( ***
2 Ма
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Эффективность применения метода интегрального рассеяния зондирую-

щего излучения твердыми частицами в потоке для диагностики таких потоков 
требует знание индикатрисы рассеяния. Для этого предложен алгоритм расчета 
индикатрисы с учетом экспериментально уточненных характеристик распреде-
ления частиц по размерам. 

 
В природе и человеческой деятельности существуют аэродисперсные по-

токи (пылевые бури, отходящие газы в цементной промышленности и др.), кото-
рые могут вызывать экологические бедствия, связанные с загрязнением атмо-
сферы аэрозольными частицами. Возможность контролирования характеристик 
таких потоков необходима для того, чтобы предсказывать неблагоприятные по-
следствия этих явлений для окружающей среды. К важным характеристикам аэ-
родисперсных потоков относятся концентрация аэрозольных частиц и их рас-
пределение по размерам. 

Наиболее эффективными методами контроля являются оптические, осу-
ществляемые в реальном времени (в отличие от гравиметрического метода, за-
ключающегося в отборе проб воздуха и их лабораторном исследовании). В рабо-
тах [1-6] обосновано, что одним из эффективных методов измерения 
концентрации твердых частиц в аэродисперсном потоке является метод инте-
грального светорассеяния (МИСР). Знание индикатрисы рассеяния позволяет 
определять оптимальные углы для измерения в реальном времени концентрации 
аэрозольных частиц в потоке [7,8]. Широко известные монографии [9-11], прак-
тически, полностью посвящены расчетному нахождению распределения рассе-
янного аэрозольными частицами света. При этом предполагается, как правило, 
геометрическая правильность частиц (сферическая, элипсоидальная и др.)  поли-
дисперсного аэрозоля. Однако реальные полидисперсные аэрозоли, такие, на-
пример, как частицы цементного аэрозоля,  характеризуются как зачастую не-
правильной формой, так и геометрической неоднородностью частиц с разными 
размерами [12].  Поэтому геометрическая идеализация формы частиц может 
привести к получению индикатрисы рассеяния недостаточно адекватной. Экспе-
риментальное определение индикатрисы сопряжено с проведением специальных 
исследований [7, 8, 13] на специальном лабораторном оборудовании [14], что не 
всегда является общедоступным. 

Поэтому Целью данной научной работы является разработка алгоритма, 
позволяющего на первом этапе оценить пространственное распределение рассе-
янного излучения в зависимости от длины волны, показателя преломления среды 
и распределения по размерам аэрозольных частиц. В основу алгоритма положена 
теория Ми рассеяния света сферическими полидисперсными частицами, которая 



использует при расчетах рекуррентные соотношения, эффективно вычисляемые 
с помощью ЭВМ [9-11]. 

Основная расчетная формула для определения индикатрисы рассеяния 
света σ в зависимости от угла рассеяния θ: 

( ) ( )[ ]θθσ 212
1 PP +=  

В данном выражении используются элементы нормированной матрицы 
рассеяния P1(θ) и P2(θ), которые вычисляются по следующей формуле: 
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, где: 

βрас – объемный коэффициент рассеяния; 
n(x) – функция плотности распределения частиц по размерам; 
ij(x) – безразмерная интенсивность света в теории Ми.  
Концентрация аэрозольных частиц определяется по следующей формуле: 
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В качестве закона распределения частиц по размерам , полученных мето-
дом измельчения (в основном, именно таким образом образуются частицы ре-
ального полидисперсного аэрозоля), достаточно хорошо подходит логарифмиче-
ски нормальный закон распределения [12]. Рассчитывается индикатриса 
рассеяния. Затем проводится экспериментальное определение индикатрисы это-
го же полидисперсного аэрозоля на той же, что и в расчете длине волны [8]. 
Экспериментальное определение индикатрисы проводится на специальном пы-
левом стенде [14], в котором осуществляется импульсное инжектирование за-
данной порции аэрозольного материала в виде плотного аэрозольного облака 
непосредственно в замкнутый воздушный поток [13, 15]. После нескольких цик-
лов циркуляции потока в замкнутом газоходе, в силу конструктивных и аэроди-
намических особенностей стенда, концентрация аэрозоля становится достаточно 
однородной по всему объему. Затем происходит релаксационный спад концен-
трации аэрозоля. Интенсивность спада определяется распределением частиц по 
размерам, плотностью их материала и скоростью потока. При этом продолжи-
тельность релаксационного спада оказывается достаточной для того, чтобы в те-
чение его проводить измерения характеристик потока не только оптическими 
или другими бесконтактными методами, но и гравиметрическим, являющимся 
абсолютным. Для получения возможности проведения измерений на низких 
концентрациях авторами осуществляется многоимпульсное зондирование аэро-
дисперсного потока и двойное синхронное детектирование полезного сигнала 
[16]. Следует отметить, что предлагаемый способ формирования аэродисперсно-
го потока частиц реального полидисперсного аэрозоля позволяет получить наи-
более низкий уровень пространственно-временных флуктуаций концентрации 
частиц по сравнению с другими способами. Объяснения причин этого представ-
лены в работе [14].  

Степень различия расчетной и экспериментальной индикатрисы будет ха-
рактеризовать составляющую погрешности расчетной индикатрисы, обуслов-



ленную сферическим приближением формы частиц. В случае, если это расхож-
дение значительно, авторами предлагается вводить корректирующие поправки в 
формулу, описывающую распределение частиц по размерам и затем проводить 
расчет индикатрисы снова. Сравнивая вновь рассчитанную индикатрису с экспе-
риментальной, снова оценивается степень их несогласия друг с другом и прини-
мается решение о целесообразности дальнейшей корректировки закона распре-
деления и последующего расчета индикатрисы. Описанная процедура 
осуществляется до удовлетворительного согласия расчетной индикатрисы и экс-
периментальной. В результате реконструируется более адекватный закон рас-
пределения частиц по размерам, который может быть теперь взят за основу для 
расчета индикатрисы этого же аэрозоля и на других длинах волн.  По мере нако-
пления данных, предполагается установить более точные закономерности в рас-
пределении частиц различной природы, а также судить о степени несоответствия 
формы частиц геометрически правильным.   

Для реализации алгоритма использован язык программирования высокого 
уровня C++, который, благодаря своему быстродействию, обеспечивает доста-
точную эффективность работы приложения. 

Таким образом, совмещение расчетного аппарата и специального лабора-
торного оборудования дает широкую возможность получать с требуемой точно-
стью индикатрисы рассеяния зондирующего излучения полидисперсными час-
тицами различной природы и реконструировать более адекватные законы 
распределения частиц в воздушных потоках по размерам. Полученные результа-
ты позволяют разрабатывать и создавать более эффективные оптические методы 
и средства диагностики аэродисперсных потоков и сделать их массовыми. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ БЕЗОБЛАЧНОГО НЕБА 
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Разработана программа для вычисления спектральной энергетической яркости 
неба в области спектра 0,3…3 мкм. Путем интегрирования яркости по небесной сфере 
программа вычисляет также спектральную облученность горизонтальной поверхности 
рассеянным солнечным излучением. 

 
Имеющиеся в публикациях экспериментальные данные о яркости безоблачного 

неба имеются лишь для ограниченного набора длин волн и ряда конкретных угловых 
координат Солнца и точки небосвода. При этом не всегда указываются все условия, при 
которых проводились измерения (атмосферное давление, температура, влажность, 
метеорологическая дальность видимости, тип подстилающей поверхности). В то же 
время эти параметры заметно влияют на величину яркости неба и облученности земной 
поверхности, которую необходимо знать при оценке фонового излучения. 

Представляемая здесь программа позволяет рассчитать для диапазона спектра 
0,3…3мкм спектральную энергетическую яркость (Вт/м2 мкм ср) безоблачного неба 
при наблюдениях с Земли и спектральную энергетическую облученность (Вт/м2 мкм) от 
неба земной поверхности (в тени). В этом диапазоне спектра можно пренебречь 
собственным тепловым излучением атмосферы, поэтому рассчитывается яркость, 
обусловленная только рассеянным солнечным излучением. Энергетическая 
облученность горизонтальной поверхности вычисляется путем интегрирования яркости 
по небесной сфере. 

В основе расчета лежит полуэмпирическая формула [1], согласно которой 
яркость дневного безоблачного неба представляется в виде суммы трех составляющих:  

 
B= B1 + ВМ+ Впов   ,
 

где В1 – яркость однократно рассеянного излучения с учетом молекулярного 
поглощения для данной длины волны; ВМ – яркость многократно рассеянного 
излучения, Впов- яркость рассеянного излучения, отраженного земной поверхностью. 
 

Окно программы показано на рисунке. 
 
Входными данными при расчете являются координаты точки небосвода, зенитный 

угол Солнца, длина волны, атмосферное давление, метеорологическая дальность 
видимости, тип подстилающей поверхности, сезонно-климатические условия. В 
расчетах используются спектральные зависимости оптической толщи атмосферы, 
усредненные по интервалу длин волн 0,02мкм, для 5 климатических моделей 
[2]:тропики, лето и зима средних широт, субарктическое лето и субарктическая зима. В 
качестве подстилающей поверхности могут быть выбраны лес хвойный, почвы 
черноземные и супесчаные, пустыня (песок), лес хвойный, лес лиственный или трава 
зеленая, лес или поля осенью, снег свежевыпавший и снег старый сырой. 



 
 
Рис. Окно программы. 
 
Выходные данные представлены как в виде диаграммы, так и в виде чисел. 

Диаграмма дает наглядное представление о распределении спектральной 
энергетической яркости излучения по всей небесной сфере (до зенитных углов 85 град). 
Изменения яркости иллюстрируются цветом, меняющимся при уменьшении яркости от 
красных тонов до фиолетовых. Кроме того, на диаграмме отображаются изофоты. При 
движении стрелки мыши по диаграмме в верхней строке окна программы 
высвечиваются значения координат точки неба и энергетической яркости неба в точке 
нахождения стрелки мыши. В правом нижнем углу окна программы для заданных 
входных параметров отдельными строками выводятся числовые значения 
энергетической яркости и энергетической облученности горизонтальной площадки 
рассеянным солнечным излучением.  

Программа может работать в любых операционных системах Windows 
(98,2000,XP) и занимает около 600 КБ. 

Сравнение рассчитанных по программе значений яркости с экспериментальными 
данными [3-6] дает удовлетворительное соответствие (в видимой области спектра для 
зенитных углов Солнца 57…76 градусов – 30%). 
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A program for computation of spectral brightness in the range of wavelengths from 0,3 to 
3µm is developed. The program calculates spectral illumination of a horizontal surface by 
scattered sunlight too. 



ПРОГРАММА РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ 
РАССЕЯННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ВЫШЕДШЕГО ИЗ 

ОКНА ПОМЕЩЕНИЯ 
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Разработано программное обеспечение, позволяющее моделировать условия 

распространения импульсного лазерного излучения внутри помещения с учетом 
эффектов рассеяния как в среде распространения, так и на стенах и зеркалах 
помещения. В качестве основного метода расчета используется модифицированный 
метод Монте-Карло.  

 
При нахождении потока излучения, выходящего из окна помещения, наиболее 

сложной задачей является расчет освещенности этого окна, создаваемой находящимися 
внутри помещения источниками.  

На практике во многих расчетах принимают, что излучающие и рассеивающие 
поверхности достаточно точно подчиняются закону Ламберта. Для непрерывных 
источников поток, отраженный элементом поверхности, вследствие переотражений от 
других элементов вновь попадает на данный элемент, увеличивая освещенность данной 
поверхности. Если такие поверхности образуют замкнутую систему, световой поток, 
падающий на любую из этих поверхностей, можно выразить через коэффициенты 
диффузного отражения ρ этих поверхностей и соотношение размеров боковых граней 
параллелепипеда [1]. При этом считается, что внутри помещения нет рассеяния и 
поглощения на молекулах воздуха и взвешенных в воздухе пылинках. Для импульсных 
источников теория расчета [1] может быть применена только в том случае, когда 
длительность импульса τи намного превышает время его прохождения через помещение 
(сτи ≥L). Это условие не выполняется для широко используемых в настоящее время 
наносекундных и пикосекундных лазеров.  

Назначение разработанного программно-алгоритмического обеспечения 
заключается в оценке вероятности обнаружения рассеянного импульсного лазерного 
излучения, источник которого находится внутри помещения, а длительность импульсов 
этого излучения составляет 10…100 нс. 

В настоящее время наиболее приемлемым методом расчёта световых полей 
является метод Монте-Карло[2], заключающийся в моделировании траекторий фотонов 
и событий, которые с ними могут произойти.  

Метод Монте-Карло является методом прямого моделирования и может быть 
применен для произвольной конфигурации лазерной трассы, произвольной формы 
импульса и т.д. Он позволяет получать все необходимые для расчета полей 
освещенности характеристики. Для реальных расчетов используются 
модифицированные методы Монте-Карло, основанные на так называемой локальной 
оценке. Эти методы заложены в расчетном алгоритме программы.  

 
1.Описание программы 
 
Основные элементы модели обнаружения рассеянного лазерного излучения, 

реализованного в описываемом ниже программном обеспечении, приведены на рис.1. 



 
Рис.1. Основные элементы модели обнаружения рассеянного лазерного 

излучения: 1 - помещение, в котором находится излучатель; 2 - лазерный излучатель; 3-
лазерная трасса; 4 - окно, из которого выходит рассеянное излучение; 5 - зеркало; 6 -
рассеяние излучения на оптической трассе; 7 - диффузное рассеяние излучения на 
зеркале; 8 - диффузное рассеяние излучение на стене помещения; 9 - диффузное 
рассеяние излучения на стекле окна; 10 - входной зрачок обнаружителя; 11 - поле 
зрения оптического приемного блока обнаружителя. 

 
Лазерный излучатель моделируется источником фотонов и характеризуется 

энергией излучения в импульсе и длительностью импульса. Обнаружитель лазерного 
излучения представляет собой оптико–электронную систему, имеющую в своем 
составе оптический приемный блок, усилитель и блок принятия решения.  

Оптический приемный блок характеризуется эффективной площадью входного 
зрачка, угловым полем зрения, положением оптической оси в пространстве, 
чувствительностью на заданной длине волны, а также частотными свойствами, 
определяемыми емкостью фотоприемника и сопротивлением нагрузки.  

Усилитель служит для обработки и усиления электрического сигнала ФПУ с 
тем, чтобы наиболее эффективно пропустить на вход блока принятия решения 
полезный сигнал и максимально подавить помеховую составляющую сигнала.  

Блок принятия решения о наличии лазерного излучения представляет собой 
компаратор, на один вход которого поступает сигнал с выхода усилителя, на другой – 
сигнал, соответствующий порогу. Значение порога задается пользователем в виде 
кратности по отношению к средне-квадратическому значению тока шумов, 
приведенных к выходу ФПУ, либо рассчитывается в соответствии с критерием 
Неймана – Пирсона.  



Интерфейс программы содержит главное меню, панель с кнопками быстрого 
вызова и заставку, иллюстрирующую условие задачи. С помощью различных  разделов 
меню осуществляются задание и редактирование исходных данных и условий 
моделирования. Результаты моделирования отображаются на основном экране в виде 
графиков и информации в строке состояния. 

Программа может работать в любых операционных системах Windows 
(98,2000,XP) и занимает около 900 КБ. 

При выборе пункта меню «Настройки» на экране появляется окно, вид которого 
представлен на рис. 2. Набор вкладок в верхней части окна соответствует основным 
типам входных параметров. Вкладка «Параметры источника» показана на рис.2. 
Вкладка «Параметры среды» предназначена для задания параметров атмосферы, 
яркости фона и температуры окружающей среды. Вкладка «Параметры ПУ» определяет 
геометрические условия наблюдения окна помещения, параметры оптического 
приемного блока обнаружителя, характеристик фотоприемника и спектральный 
интервал измерения оптического сигнала. 

В нижней части окна (рис.2) осуществляется визуализация объекта наблюдения, 
а также его вид с точки расположения обнаружителя.  

 
 

 
Рис.2 Вид окна редактирования исходных данных 

 



При выборе пункта меню «Расчет» осуществляется расчет и отображение 
временной зависимости рассчитанных сигналов на графической диаграмме в основном 
окне (рис. 3). В этом режиме на экран выводятся два графика: вид сигнала ФПУ в 
случае, если излученный импульс является дельта-функцией и вид сигнала для 
реального импульса с заданной длительностью τи. 

 

 
 
Рис. 3. Вид экрана в режиме «Расчет» 
 
После завершения расчета сигнала, становится доступным режим «Оценка 

вероятности обнаружения». В этом режиме рассчитанный ранее сигнал суммируется с 
шумом ФПУ и проверяется факт превышения сигнала над порогом. По завершению 
режима в нижней строчке окна фиксируется вероятность обнаружения лазерного 
излучения Р. 

 
2. Обсуждение  результатов расчета 
 
На рис.3 видно, что временная зависимость сигнала ФПУ имеет 3 максимума. 

Первый максимум обусловлен рассеянием на молекулах воздуха и взвешенных в 
воздухе частицах, второй - рассеянием на зеркале, третий – рассеянием на стене 
помещения. Полуширина максимумов определяется длительностью импульса τи, а 
расстояние между максимумами – геометрическими размерами помещения, окна и 
расположением зеркала. При изменении входных параметров изменяется временная 
зависимость сигнала ФПУ на экране монитора, наглядно иллюстрируя влияние 
каждого параметра и позволяя подобрать необходимые для поставленной задачи 
значения вероятности обнаружения Р.  

Проведено тестирование работы программы. Так, изменение величин 
коэффициентов рассеяния стен и зеркала приводит к пропорциональному изменению 
второго и третьего максимумов сигнала. Рассчитанная по программе методом Монте-
Карло величина первого максимума, обусловленного рассеянием на молекулах и 
аэрозолях, сравнивалась с аналогичной величиной сигнала Е(t) на входе ОЭС, 
рассчитанного по формуле: 
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где Eи(t)-мощность лазерного излучения на выходе лазера, а g(t) – отклик системы 
«лазер- атмосфера-ОЭС» на дельта-импульс:  
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где Sв х- площадь входного зрачка ОЭС; r(θ )- показатель направленного рассеяния; θ  -
угол между направлением распространения лазерного излучения и направлением на 
входной зрачок; 

0
, ll ττ -коэффициенты пропускания атмосферы от источника до точки 

рассеяния и от точки рассеяния до входного зрачка, соответственно; lm –длина лазерной 

трассы, попадающей в поле зрения ОЭС; с -скорость света; )( 0

c
ll

t
+

−δ - дельта-

функция, показывающая, что доля энергии излученного дельта-импульса, определяемая 
подинтегральным выражением, приходит из объема, пропорционального dl, в точку 

расположения ОЭС в момент времени 
c
ll

t 0+
= . 

Выразить интегралы (1) и (2) через элементарные функции можно только в 
частных случаях. Функция r(θ) чаще всего задается таблицей. Поэтому значения 
интегралов рассчитывались численным интегрированием. Сравнение полученных по 
формуле (1) зависимостей сигнала от входных параметров с расчетами по программе 
дает удовлетворительное соответствие. 
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A software to model conditions for laser radiation propagation  within the room is 

developed. Scattering effects of atmospheric propagation on the walls and mirrors of the room 
are taken into account. A modified Monte Carlo method is mainly used. 
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Для операционных систем Windows разработаны программы для вычисления 

спектральных коэффициентов пропускания атмосферы в области спектра 0,3…14 мкм с 
шагом по спектру 0,002 мкм. 

 
При разработке оптико-электронных приборов (ОЭП) необходимо иметь данные 

об ослаблении атмосферой электромагнитных волн оптического диапазона. 
Существующие программы расчета, использующие большие подробные базы данных, 
не всегда позволяют поместить их в персональный компьютер каждого разработчика 
ОЭП для проведения оперативных оценочных расчетов. Представляемые в данном 
сообщении компактные и быстродействующие программы расчета спектральной 
прозрачности атмосферы CulcFlux2.2 и CulcFlux3.0 разработаны на основе 
упрощенных формул для операционных систем Windows (98,2000,XP) и имеют размер 
900 кБ и 6 МБ, соответственно. 

Программа CulcFlux2.2 предназначена для инженерных расчетов спектральных 
коэффициентов пропускания атмосферы в области спектра 0,3…14 мкм на 
горизонтальных трассах, расположенных на уровне моря. 

Программа CulcFlux3.0 предназначена для инженерных расчётов спектральных 
коэффициентов пропускания атмосферы на наклонных трассах длиной до 20 
километров с углом наклона к горизонту от 0 до 90 градусов. Трасса может находиться 
на высотах до 10 км над уровнем моря. 

Интерфейс программы CulcFlux2.2 показан на рис. 1, а программы CulcFlux3.0 
– на рис. 2. 

Входными параметрами для программ CulcFlux2.2 и CulcFlux3.0 являются 
влажность, температура, метеорологическая дальность видимости на уровне моря, 
длина трассы. В программе CulcFlux3.0 вводятся еще угол наклона к уровню горизонта 
и начальная высота, а высота конечной точки трассы вычисляется автоматически и не 
может превышать 10000 метров. 

Выходные данные могут быть представлены как в виде графиков спектральной 
зависимости коэффициентов пропускания трассы, так и в виде таблиц. 

В программе CulcFlux2.2 для просмотра могут быть одновременно выведены 
спектральные зависимости результирующего ослабления, поглощения газами, 
поглощения парами воды и ослабления аэрозолями в любой комбинации, а в программе 
CulcFlux3.0 - спектральные зависимости результирующего ослабления, молекулярного 
поглощения, аэрозольного ослабления и молекулярного рассеяния. Кроме 
спектральных коэффициентов пропускания атмосферы обе программы позволяют 
вычислять среднее пропускание атмосферы в задаваемом диапазоне длин волн, а также 
интегральное (или эффективное) пропускание излучения абсолютно черного тела 
заданной температуры в задаваемом диапазоне длин волн. 

 



 
Рис. 1. Интерфейс программы CulcFlux2.2. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы CulcFlux3.0 



Расчеты спектральных коэффициентов пропускания атмосферы проводятся по 
следующей методике. 

Пропускание атмосферы на трассе вычисляется по формуле (1): 
)exp( τ−=T                                                            (1) 

где τ - оптическая толща. 
В рассматриваемой модели общая оптическая толща складывается из трёх 

составляющих: 

Rамп ττττ ++=  ,                                              (2) 
где τм.п. – оптическая толща, обусловленная молекулярным поглощением; 
 τа – оптическая толща, обусловленная аэрозольным ослаблением; 
 τR – оптическая толща, обусловленная молекулярным рассеянием. 

Оптическая толща, обусловленная молекулярным поглощением, 
рассчитывается по формуле (3): 
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где  βk(λ), mλk – эмпирические спектральные параметры k-го поглощающего газа (для 
паров воды они берутся отдельно для селективного и континуального поглощения), 
 ω*

k – эффективная поглощающая масса k-го газа (измеренная в см. осаждённого 
слоя).

βk(λ), mλk – берутся из имеющейся базы данных. 
Следует заметить, что имеющиеся в базе данных параметры βk(λ), mλk  имеют 

неравномерный шаг по длине волны. Поэтому их значения были пересчитаны методом 
интерполяции для равномерного шага 0,002 мкм. 

В данной модели учитывались вклады следующих поглощающих газов: CO2, CO, 
N2O, CH4, O2, O3, H2O. 

 
На горизонтальной приземной трассе расчёт ω*

k производится по формуле (4): 
 

Lkk 0ωω =∗
 ,                                                                      (4) 

где  L – длина трассы в км, ω0k – поглощающая масса k-го газа в приземном слое на 
трассе 1 км (см. ос. слоя/ км.). 
 

Для наклонных трасс расчет эффективной поглощающей массы ω*
k 

рассчитывается по следующим формулам. 
А) Для равномерно распределенных в атмосфере газов (CO2, CO, N2O, CH4, O2): 
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где P0 = 1013 мб = 1 атм; T0 = 273 K; Θ – угол наклона трассы, отсчитываемый от 
горизонта; высотный профиль температуры и давления вычисляется согласно ГОСТ 
4401: 

hThT ⋅−= 0065,0)( 0 ,                                                (6) 
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где h – высота в метрах (h < 11000 м). 
 
Б) Эффективная поглощающая масса для озона вычисляется по формуле: 
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где ρ(h) – высотный профиль распределения озона [1] для зимы и лета средних широт. 

В) Для нахождения эффективной поглощающей массы паров воды необходимо 
знать вертикальный профиль распределения влажности. Часто этот профиль задают 
таблицей значений, соответствующих определенной модели. Однако модели 
представляют собой средние значения влажности, полученные на основе многолетних 
измерений. Отклонения от среднего значения могут быть весьма значительны. В наших 
расчетах в качестве входного параметра задается относительная влажность воздуха 
вблизи поверхности земли, а вертикальный профиль – экспоненциальной зависимостью 
абсолютной влажности от высоты. Показатель этой зависимости выбран на основе 
анализа ряда моделей [1,2], в частности, были подобраны аппроксимации для 5 
моделей [1]. Был сделан вывод, что до высот 10 км изменение абсолютной влажности 
а(h) (г/м3) с высотой с достаточной для инженерных расчетов точностью можно задать 
функцией: 

 
)5,0exp()0()( haha −⋅= .                                           (9) 

Вычисляя упругость паров воды по формуле [3]  
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где ƒ - относительная влажность воздуха в %, t – температура в °С, находим 
эффективную поглощающую массу паров воды: 
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Оптическая толща, обусловленная аэрозольным ослаблением, рассчитывается по 

формуле 
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3585,0 Smm ⋅=   для Sm < 6 км, 
3,1=m   для Sm = 6 – 20 км, 
5,1=m   для Sm > 20 км, 

ha – эмпирическая постоянная, зависящая от Sm таким образом, чтобы для h = 5 км - 
км3100,5)55,0( −⋅=aα -1, т.е. ha =5/(6,65-ln Sm). 

 
Оптическая толща, обусловленная молекулярным рассеянием, рассчитывается 

по формуле 
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Сопоставление рассчитанных по программе спектров пропускания с 

результатами натурных измерений для приземных атмосферных трасс дает 
удовлетворительное соответствие. Однако следует отметить, что для узкополосных 
лазерных источников результаты расчета коэффициентов пропускания атмосферы 
весьма чувствительны к точности определения частот линий атмосферного поглощения 
и линий лазерной генерации. Поэтому для лазерных источников излучения программа 
дает оценочные значения, причем только в тех участках спектра, где нет ярко 
выраженных полос поглощения. 
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Представлен программный продукт, позволяющий быстро и эффективно 
рассчитать пространственно-угловые структуры второй оптической гармоники при  
накачке основного излучения реальными оптическими системами, обладающими 
сферической и коматической аберрациями.  
 
 При преобразовании инфракрасного излучения нагретых объектов в видимую 
область  спектра в нелинейных кристаллах используются реальные оптические 
системы. Эти системы обладают погрешностями, которые искажают волновой фронт 
преобразуемого излучения, и, следовательно, искажают истинную информацию о 
нагретом источнике излучения. Теоретический расчёт пространственной структуры 
преобразованного излучения является громоздкой и графически трудоёмкой задачей. 
Использование компьютерных технологий существенно облегчает процесс расчёта. 
Технически юстировка экспериментального оборудования достаточно сложна и 
требует некоторых экономических затрат. Создание визуальной компьютерной модели, 
отображающей пространственно-угловую структуру выходного излучения, является не 
только актуальной проблемой нелинейной оптики, но и применимо  для определения 
аберраций инфракрасной оптики.  

В данной работе представлено описание рационального решения названной 
проблемы с помощью среды программирования Delphi 7.0. Программа апробирована 
для генерации второй гармоники в различных одноосных кристаллах при наличии 
сферической и коматической аберраций волнового фронта основного излучения. 
Преобразование излучения из инфракрасной области спектра в видимую при генерации 
второй гармоники в нелинейных кристаллах происходит при использовании простых 
систем преобразования, состоящих из источника излучения (нагретого объекта), набора 
линз, кристалла-смесителя и детектора преобразованного излучения. Реальная 
оптическая система обладает всеми видами аберраций, отцентрированная система 
обладает преимущественно сферической аберрацией, величина которой тем больше, 
чем больше диаметр линзы и шире пучок, падающий на линзу [1]. Параллельный пучок 
преобразуемого излучения при прохождении через собирающую линзу фокусируется 
неравномерно. Часть лучей концентрируется  вдоль оптической оси системы на 
различных фокусных расстояниях от линзы, что обусловлено продольной аберрацией 
линзы, а часть - в кольцевых областях при слиянии периферийных лучей, что 
обусловлено поперечной аберрацией линзы. Если излучение падает на линзу 
нормально, то основное влияние на пространственно-угловую структуру второй 
гармоники оказывает сферическая аберрация, величина ψ  которой определяется 
формулой: 
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где α0 - угол между лучом, исходящим из определенной кольцевой зоны линзы, и 
оптической осью системы, R - радиус кривизны линзы, D - радиус линзы, l - толщина 
линзы на оптической оси, n -показатель преломления линзы [2,3].  



 Если излучение падает на линзу под небольшим углом, то основное влияние на 
пространственно-угловую структуру второй гармоники оказывает коматическая 
аберрация. Лучи, при  расположении нелинейного кристалла  на расстоянии S от 
линзы, проходят  в этом случае на расстоянии ψ  от оси оптической системы z для 
нижней кольцевой полузоны линзы, определяющемся как 
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ρн и ρв - радиусы верхних и нижних кольцевых полузон линзы соответственно.   
 Для эффективного преобразования излучения в нелинейном кристалле необходимо 
выполнение условий синхронизма фаз преобразуемого и преобразованного излучений. 
Данное условие может быть выполнено только при определенных углах падения трёх 
взаимодействующих световых волн на нелинейный кристалл, две их которых имеют 
частоту ω, а третья - 2ω. На выходе из кристалла преобразованное излучение 2ω будет 
иметь определенную пространственно-угловую структуру, обусловленную 
коллинеарными и векторными взаимодействиями световых волн в кристалле. Впервые 
экспериментально аберрационная структура была получена в работах [2,3] в кристалле 
иодата лития.  
 При написании программы для расчёта структуры второй гармоники под наличии 
аберраций в волновом фронте основного излучения необходимо было придерживаться 
критерия её универсальности и быстродействия. Программа была разработана на языке 
Delphi, как одного из распространенных и простых в использовании языков 
программирования. В реальном опыте при получении аберрационных кривых 
необходимо учитывать точность настройки многих физических параметров 
экспериментальной установки, что является долгой и трудоёмкой задачей. В 
разработанном продукте все возможные параметры оптической системы представлены 
в интерфейсе программы, как данные, способные к изменению. Интерфейс программы 
создавался максимально интерактивным, позволяющим пользователю задавать 
широкий спектр физических величин для анализа закономерностей получаемых 
результатов. Разработанная программа проста в использовании, все графические 
результаты  программы возможно просматривать одновременно, что очень удобно для 
анализа полученных данных. Программный продукт является универсальным: он 
пригоден для расчета подобных структур для одноосных нелинейных кристаллов, у 
которых известны формулы Селмейера для  показателей преломления обыкновенной и 
необыкновенной взаимодействующих волн.  
 Угловое распределение второй гармоники при использовании одноосного 
отрицательного кристалла ниобата лития и одноосного положительного кристалла 
киновари при наличии в основном излучении сферической аберрации  приведено на 
рис.1, где х= α2ωcosγ, y=α2ωsinγ (α2ω - угол распространения световых волне 2ω в 



нелинейном кристалле, γ - угол между плоскостью синхронизма в нелинейном 
кристалле и направлением волнового вектора 2ω). 

Рис. 1. Угловое распределение  второй оптической гармоники при наличии сферической 
аберрации для: а) кристалла ниобата лития (основное излучение с  длинной волны λ=1,064 мкм 

при температуре t=200С) б) кристалла киновари (основное излучение с λ=5,3 мкм) 

 Из рис.1 видно, что для положительных и отрицательных кристаллов 
наблюдаются три кривые одинакового вида. Отличия состоят в значениях углов, 
соответствующих векторному синхронизму в фокусе и кольцевом фокусе оптической 
системы накачки. Первая кривая (1) соответствует коллинеарным преобразованиям 
световых волн, вторая кривая (2)  – векторным преобразованиям световых волн в 
фокусе линзы на оптической оси системы, третья кривая (3)  – векторным 
преобразованиям световых волн в кольцевом фокусе линзы. На разработанной 
компьютерной модели была исследована зависимость пространственно-угловых 
структур второй оптической гармоники от угла поворота β кристалла относительно 
направления коллинеарного синхронизма. При повороте кристалла против часовой 
стрелки кривые, соответствующие  векторным взаимодействиям световых волн в 
фокусе на оптической оси системы, закругляются и при некотором угле β исчезают. 
При изменении угла поворота β кристалла по часовой стрелке данные кривые 
векторного синхронизма  сплющиваются и при некотором угле β накладываются на 
кривую, соответствующую направлению коллинеарного синхронизма. Полученные 
результаты полностью совпадают с результатами экспериментальных исследований 
[2,3], что подтверждает правильность представленной модели влияния сферической 
аберрации основного излучения на процессы его преобразования в одноосных 
нелинейных кристаллах. 
 Для апробирования программы по расчёту пространственно-угловой структуры 
второй гармоники в случае коматической аберрации при падении основного излучения 
на линзу под углом α0=100 были выбраны кристаллы иодата лития, ниобата лития, 
KDP, ADP, β-бората бария, киновари. Угловое распределение второй гармоники в 
полярных координатах для отрицательных кристаллов ниобата лития, KDP и 
положительного кристалла киновари приведено на рис.2, где х=(α0-α2ω) cosγ, y=(α0-α2ω) 
sinγ . На рис. 2 наблюдаются три кривые для кристалла ниобата лития и кристалла 
киновари, соответствующие коллинеарному преобразованию - нижняя кривая 1, 
векторному преобразованию световых волн в фокусе на оптической оси системы – 
внутренняя кривая 2, векторному преобразованию световых волн в кольцевом фокусе - 
верхняя кривая 3. Для кристалла KDP наблюдаются четыре кривые, соответствующие 
коллинеарному преобразованию световых волн - нижняя кривая 1, векторному 
преобразованию в фокусе на оси – внутренняя кривая 2, векторному преобразованию в 
кольцевом фокусе - внешняя и внутренняя кривые 3. В отличие от сферической 
аберрации для комы пространственно-угловая структура преобразованного излучения 
для различных кристаллов имеет различный вид. Это обусловлено угловым раствором 
конуса излучения взаимодействующих волн в кристалле, который зависит от свойств 



 
а) 

 
б) 
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Рис.2 Пространственно-угловое распределение второй гармоники при наличии 
коматической аберрации: а) для кристалла ниобата  лития лития (основное излучение с  
длинной волны λ=1,064 мкм при температуре t=200С), б) для кристалла KDP(основное 
излучение с λ=1,064 мкм), в) для кристалла киновари (основное излучение с λ=5,3 мкм) 

 кристалла, в первую очередь, от значения угла синхронизма, определяющего полезный 
(рабочий) для синхронного преобразования раствор конуса. Самый  большой полезный 
раствор конуса у рассмотренных кристаллов наблюдается у кристалла KDP, а 
незначительный раствор конуса наблюдается у ниобата лития. Чем больше раствор 
конуса, тем больше информации об основном источнике излучения сохраняется при 
преобразовании излучения.  

Изучение пространственно угловой структуры второй гармоники на 
компьютерной модели при наличии аберрации в волновом фронте основного издучения 
позволяет сэкономить средства на исправления погрешностей линзы, а также 
определять свойства кристаллов по пространственно-угловой структуре 
преобразованного излучения. 
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Автоматизация конструирования предполагает применение расчетных данных 

при разработке конструкции узлов прибора. Для автоматизации конструирования 
деталей узлов оптического прибора, и для учета рассчитанных допусков, предлагается 
разработать язык описания осесимметричных оправ любой конфигурации. 

 
Проникновение компьютеров в различные области человеческой деятельности 

давно уже стало реальностью. Вычислительная техника успешно избавляет людей от 
необходимости производить громоздкие вычисления и сложнейшие расчеты. 
Соответственно, на рынке программного обеспечения присутствует большое 
количество приложений для автоматизации проектирования разного уровня и 
стоимости, каждое из которых обладает своими особенностями и возможностями.  

C переходом от классических, и, в основе своей, некомпьютерных методов 
проектирования к современным, возникла ожидаемая проблема, связанная со 
сложностями при освоении программ. Особенно это касается инженеров с большим 
стажем, которые с трудом приспосабливаются к огромным возможностям современных 
САПР. Но если раньше можно было избежать выполнения работ на компьютере, то 
сейчас все большее число заказчиков просят предоставить им кроме бумажной версии 
электронную. 

 
В процессе разработки узла оптического прибора основополагающую роль играет 

расчет допусков, которые необходимо учитывать при разработке конструкции, выборе 
материалов и непосредственно в производстве. Существует сложный математический 
аппарат, позволяющий не только рассчитать допуски на крепление, но и дать 
рекомендации по созданию оправы. Эти рекомендации и учитываются конструктором, 
который решает задачу закрепления оптической системы с заданными на этапе расчета 
допусками. Их необходимо преобразовывать в набор чертежей, выполненных в полном 
соответствии с действующей нормативной документацией. Для автоматизации 
достижения этой цели будет служить пакет программ, выполненная на основе 
универсального описания конструкции оправы. 

Универсальное описание позволит пользователю на основе рассчитанных 
параметров и допусков создавать готовые чертежи деталей крепления круглой оптики, 
требуя от конструктора лишь следить за процессом, корректировать и делать выбор в 
предоставленном диалоговом интерфейсе. 

Смысл универсального описания состоит в том, что вся оправа разбивается на 
простейшие составные части – поверхности. Каждая из поверхностей характеризуется 
размерами и допусками. 

 
Принцип универсального описания детали 

 
1. Все элементы оправы разбиваются на 4 группы: цилиндрические поверхности 

(C), конические поверхности (K), резьбовые поверхности (R) и вертикальные 
переходы (V). 

 



 
 
2. В соответствии с разбиением, каждый элемент оправы характеризуется набором 

параметров: 
Для цилиндрических поверхностей: 

• длина поверхности (обозначается как Lc, может быть со знаком, в 
зависимости от ориентации относительно направления обхода против 
часовой стрелки) 

• диаметр поверхности (обозначается как Dc) 
Для конических поверхностей: 

• длина поверхности по оси Х (обозначается как Dx) 
• длина поверхности по оси Y (обозначается как Dy) 
• диаметр поверхности (обозначается как Dk) 

Для резьбы: 
• длина (обозначается как Rc, может быть со знаком) 
• диаметр  
• шаг резьбы 

Для плоскостей: 
• высота перехода (обозначается как Vh, со знаком, в зависимости от того, 

удаляемся мы от оси (+) или приближаемся к ней (-))  
Каждый параметр элемента может иметь допуски следующих видов: 

• симметричный 
• отклонения 
• предельные размеры 
• номинальный 

3. Полученные характеристики объединяются в списки для каждого из элементов 
оправы, с добавлением обозначения в качестве ключевого слова. Допуски 
пишутся в соответствующем списке после записи всех размеров данной 
поверхности. 

 
Получив на вход полную информацию о поверхностях детали крепления, 

созданный пакет программ может построить эскиз детали любой сложности, а также 
выполнить чертеж с обозначением допусков на изготовление.  

 
Например, для гипотетической оправы, представленной на рисунке, описание 

будет несложным и в то же время аккумулирует в себе все данные, необходимые для 
успешного построения рабочей документации на изготовление: 



 
Универсальное описание будет выглядеть следующим образом: 

(list   (list (list "Rzb") (list "Dr" 12) (list "Lr" 3)(list "Sr" 0.5) (list “Tolc” (list “Dr” “Txt” “6G”))) 
       (list (list "Vrt") (list "Vh" 1)) 
       (list (list "Cyl") (list "Dc" 14) (list "Lc" 1)) 
       (list (list "Vrt") (list "Vh" -1.5)) 
       (list (list "Cyl") (list "Dc" 11) (list "Lc" 6) (list “Tolc” (list “Dc” “Dev” “0.043” “0”) (list “Lc” “Txt” “H12”)) ) 
       (list (list "Vrt") (list "Vh" -0.5)) 
       (list (list "Cyl") (list "Dc" 10) (list "Lc" 1) (list “Tolc” (list “Dc” “Txt” “H11”))) 
       (list (list "Kon") (list "Dk" 10) (list "Xk" 1) (list "Yk" 1)) 
       (list (list "Vrt") (list "Vh" 5)) 
       (list (list "Cyl") (list "Dc" 20) (list "Lc" -5) ) 
       (list (list "Vrt") (list "Vh" -2)) 
       (list (list "Cyl") (list "Dc" 16) (list "Lc" -7) (list “Tolc” (list “Dc” “Txt” “h12”) (list “Lc” “Txt” “h12”) ) ) 
       (list (list "Vrt") (list "Vh" -3))) 

 
В результате по такому описанию, создается эскиз оправы с полной информацией 

о размерах и допусках:  

 
 

Разработанное универсальное описание и пакет программ, созданный на его 
основе, позволяют продвинуться к  цели автоматизации конструирования оптических 
приборов и получить инструмент, преобразующий рассчитанные конструкторские 
данные в рабочие чертежи деталей крепления оптического прибора. 
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ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова»,  

 
Представлена программа SolidLens, использующая интерфейс прикладного 

программирования (API) SolidWorks, предназначенная для создания моделей оптических 
деталей и систем, экспортируемых из программы для расчета оптических систем WinDEMOS. 

 
При конструировании оптических приборов можно выделить два этапа. Первый этап – 

расчет оптической системы, выполняемый в специализированных оптических САПР. Второй 
этап – конструирование механической части оптического прибора. Механические детали 
(оправы, корпуса и т.д.) строятся с учетом конструкции оптических элементов, поэтому форма 
и положение оптических деталей определяет вид прибора в целом. 

Перенос конструктивных параметров рассчитанной оптической системы в механический 
САПР обычно производился вручную и занимал много времени. Эта рутинная и трудоемкая 
работа могла быть источником ошибок.  

Существуют протоколы обмена данных, например, сейчас разрабатывается проект 
стандарта протокола передачи данных NODIF, создаваемый в рамках ISO 10303. Однако 
наличие интерфейса прикладного программирования позволяет добиться лучшей 
совместимости с SolidWorks и повысить эффективность создаваемых моделей. 

Представленная программа позволяет оптику-конструктору создавать в SolidWorks 
твердотельную модель оптической системы, состоящую из линз, зеркал, призм, поверхностей и 
т.д. Конструктивные данные программа берет из файла данных оптического САПР. Затем в 
модели оптических деталей могут быть внесены конструктивные изменения, такие как фаски и 
дополнение размеров для удобства крепления. Полученная твердотельная модель может быть 
основой для создания моделей механических частей оптического прибора. 

 

 
Рис. 1. Схема преобразования данных.  solidlens.bmp 

 
Опытная эксплуатация программного продукта позволила нам значительно ускорить и 

упростить создание конструкции оптических приборов. Программа использовалась при 
выполнении НИР и ОКР по созданию авиационных дисплейных систем. 
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В докладе рассмотрено современное состояние проекта международного стандарта 
формата для обмена данными об оптических системах и приборах, для представления 
информации о функциональных требованиях и конструкции оптических элементов и 
систем в процессе разработки, производства и тестирования. Стандарт носит рабочее 
наименование NODIF (Neutral Optical Data Interchange Format – универсальный формат 
обмена оптическими данными) и не зависит от используемой платформы и 
приложений. Для передачи информации между разными системами стандарт 
предусматривает формирование физического обменного файла [1]. 
 
NODIF определяет компьтерно-ориентированный прикладной протокол обмена 
данными для области оптики и оптического приборостроения. Он содержит правила 
описания оптических систем с использованием стандартной терминологии и правила 
представления  данных в стандартизованном формате. Стандарт разрабатывается в 
рамках серии стандартов ISO 10303 (ГОСТ Р ИСО 10303) - системы автоматизации 
производства и их интеграция, представление данных об изделии и обмен этими 
данными [2]. 
 
Используемые сокращения:  
 
AAM Application Activity Model. Функциональная модель предметной области.  

 
AP Application Protocol. Протокол применения. 

 
ARM Application Requirements Model. Справочная модель данных об изделии 

(СМД). Информационная модель, описывающая информационные 
требования и ограничения в контексте конкретной предметной области. 
Представляется в графической форме на языке EXPRESS-G. это модель, 
представляющая данные с точки зрения пользователя. В частности, в этой 
модели данные могут быть выражены как средствами, типичными для 
приложения, так и с использованием синтаксиса языка EXPRESS. 
 

UoF Unit of Functionality. Функциональная единица, функциональный блок. 
Набор объектов предметной области и отношений между ними, 
определяющих одно или несколько понятий в контексте предметной 
области так, что отсутствие любого компонента сделает понятия 
неполными или неоднозначными. 

 



Рабочий проект AP NODIF ISO WD 25297 
 
Группой экспертов в 2006 г. представлен для рассмотрения документ ISO WD 25297, 
рабочий проект AP NODIF, представляющий собой этап согласования 
информационной схемы NODIF. Ниже рассмотрены его основные нововведения и 
особенности. 
 

Нормативные ссылки 
 
Рабочий проект ISO WD 25297 учитывает наши предложения о детальной разработке 
информационной структуры оптического протокола и определении необходимых 
заимствований из AP203. Заимствования позволяют исключить из проекта NODIF 
дублирующие определения сущностей, имеющие широкое применение и уже 
определенные в других разделах ISO 10303. Проект WD 25297 содержит следующие 
нормативные ссылки: ISO 10110-1…12,14,17 (оптика и оптические приборы) и тома 1, 
11 и 203 ISO 10303 (ГОСТ Р ИСО 10303). 
 

Функциональные единицы (UoF) 
 
Этот раздел проект ISO WD 25297 содержит описание функциональных единиц для 
оптической разработки, оценки и анализа (optical design, optical evaluation, and Analysis) 
в рамках данного прикладного протокола, имеющих отношение к оптическим 
системам, деталям и сборкам. 
 
Данный рабочий проект NODIF определяет следующие UoF (описание этих 
функциональных единиц дано ниже, после Рисунок 1): 

- optical_part_identification; 
- optical_design_specification; 
- optical_design_information; 

- optical_evaluation_information; 
- analysis_information. 

 
Ряд используемых функциональных единиц определены в ISO 10303-203 [2] и 
заимствуются NODIF (описание см. ниже): 

- end_item_identification; 
- part_identification; 
- authorization; 
- design_activity_control; 
- bill_of_material; 

- shape; 
- design_information; 
- effectivity; 
- source_control. 

 
Функциональные единицы, объекты предметной области NODIF и отношения между 
ними иллюстрируются следующей упрощенной ARM-диаграммой: 
 



 
Рисунок 1 – ARM диаграмма: NODIF (WD 25297) 
 



Функциональная единица optical_part_identification содержит связь между 
информацией об оптических системах и деталями, описываемыми NODIF, а также 
информацией о сборках и деталях, описываемых ISO 10303, особенно AP203 [2]. 
Эта UoF использует объект предметной области Optical_part_view_designator, который 
служит связью между информацией об оптической системе и деталях, описанных в 
NODIF и информацией о сборках и деталях, описанной в других AP ИСО 10303, 
особенно AP203. 
 
Функциональная единица optical_design_specification содержит технические условия на 
проектирование оптического прибора, включая его основные свойства, такие как 
оптические характеристики, точность, характеристики качества, рабочая среда, 
размеры и вес оптической системы. Эта UoF использует следующие объекты 
предметной области: 

 Specification_distinction - предоставляет тип спецификации на разработку, т.е. 
тип официального документа, содержащего требования к разработке оптической 
системы; 

 Optical_system_specification – совокупность спецификаций оптической системы. 
 
Функциональная единица optical_design_information содержит основную информацию 
об оптической разработке. Она использует следующие объекты предметной области: 

 Optical_design_formulation - система обозначений и шифров разработок и 
организаций; 

 Optical_assembly – информация об оптической сборке; 

 Optical_path_definition - необходимые данные для выполнения лучевого анализа; 

 Surface_interface - задание окружения поверхности (среды до и после) или зоны 
поверхности и закона преобразования луча на ней; 

 Surface_position - положение поверхности; 

 Optical_surface_description - задание формы (тип поверхности и параметры 
уравнения); 

 Diffractive_surface_description - содержит данные о дифракционной поверхности 
(см. ниже раздел «Дифракционные оптические элементы»); 

 Optical_specification - содержит следующие виды данных: 
Данные об обрабатываемости материала и способе изготовления поверхностей 
детали, информация о точности изготовления и требуемых параметрах 
однородности материала и т.п., информация о точности сборки, тип и свойства 
покрытий, включая защитные покрытия, дополнительные данные (указания на 
внешние документы). 

 
Функциональная единица optical_evaluation_information содержит информацию, 
касающуюся рассчитываемых оптическими программами характеристик оптической 
системы, таких как начальные условия и результаты вычислений. Используемые ею 
объекты предметной области: 

 Paraxial_evaluation - расчет характеристик в рамках параксиальной модели, 
 Ray_tracing_evaluation - расчет хода лучей, 
 OTF_evaluation - вычисление оптической передаточной функции, 



 Illuminance_distribution_evaluation - расчет распределения освещенности, 
 Spectral_characteristics - спектральные характеристики оптической системы, 
 Ghost_image_evaluation - анализ бликов, 
 Sensitivity_evaluation - расчет влияния параметров и расчет допусков, 
 Other_optical_evaluation - другие виды анализа. 

 

Изменения температуры и механические напряжения вызывают деформации и 
изменяют форму оптических поверхностей и свойства материалов. Функциональная 
единица analysis_information содержит информацию о температурном анализе (thermal 
analysis), анализе механических напряжений (stress analysis) и оценке результатов этих 
видов анализа. Используемые объекты предметной области (описание см. ниже): 

Analysis; 
Thermal_analysis; 
Stress_analysis; 
Boundary_condition; 

Material_property; 
Analysis_assessment; 
Computer_processing_log. 

 
Объект Analysis позволяет указать вид анализа (температурный анализ или расчет 
механических напряжений) с помощью соответствующего ему идентификатора, 
организацию, ответственную за проведение этого анализа и, с помощью ссылки, 
внешний документ, содержащий результаты расчета.  
 
Объект Thermal_analysis содержит данные температурного анализа:  

 Смещения в материале деталей до и после нагрева, 
 Распределение температуры по поверхности и в материале детали, 
 Распределение механических напряжений и деформации. 

Результаты анализа можно представить в виде диаграмм, тонированных изображений 
(расчетные значения сопоставлены шкале псевдоцветов) и контурных карт 
соответствующих распределений. 
 
Объект Stress_analysis содержит данные расчета механических напряжений:  

 Смещения в материале деталей до и после воздействия напряжений, 
 Изменение свойств материала в результате воздействия напряжений, 
 Распределение механических напряжений и деформации 

 
Результаты температурного анализа и расчета механических напряжений можно 
представить в виде диаграмм, тонированных изображений (расчетные значения 
сопоставлены шкале псевдоцветов) и контурных карт соответствующих распределений. 
 
Объект Boundary_condition содержит данные о начальных условия расчетов  

 заданных температурах элементов геометрии модели и окружающей среды, 
приложенных силах, способах фиксации деталей исследуемой модели и т.п.,  

 данные о выполненных расчетах (загрузках),  
 свойства материалов 

 
Объект Material_property содержит необходимые свойства материалов  

 модуль Юнга,  
 коэффициент Пуассона,  
 удельный вес материала, 

 коэффициент линейного расширения,  
 теплопроводность,  
 удельная теплоемкость. 

 



Объект assessment содержит сведения о том соответствуют или нет результаты анализа 
его целям. 
 
Объект Computer_processing_log содержит следующую информацию: 

 Наименование использованного программного обеспечения, использованный 
при проведении анализа решатель (analysis solver) его версия, 

 Время расчета, 
 Сообщения расчетной программы об ошибках, 
 Идентификатор документа, содержащего информацию о проведении расчета 

(log - протокол расчета), и информация о расположении соответствующих 
файлов. 

 
Функциональная единица end_item_identification [2] содержит информацию 
относительно различных изделий, которые поставлены организацией клиентам. 
Предназначена для предоставления данных в информационных структурах 
организации для управления конфигурацией этих изделий.  
 
Функциональная единица part_identification [2] содержит информацию, определяющую 
изделие, различные версии изделия, и различные представления проекта изделия с 
точки зрения различных дисциплин.  
 
Функциональная единица authorization  [2] содержит объекты предметной области, 
необходимые для указания факта принятия части данных об изделии группой людей, с 
указанием даты, определенного статуса и имеющих роли, позволяющие им 
предоставлять такое разрешение.  
 
Функциональная единица design_activity_control [2] содержит информацию, которая 
описывает историю версий изделия. Она идентифицирует исходные требования 
проекта изделия, а также требования к внесению изменений в пересмотренные версии 
изделия. Эти данные являются директивными для проведения разработки этих 
исходных или измененных версий изделия. 
 
Функциональная единица bill_of_material [2] содержит объекты, необходимые для 
представления структурированного списка материалов или компонентов, требуемых 
для изготовления изделия. 
 
Функциональная единица shape [2] содержит геометрическое и топологическое 
определение изделия. Данная UoF разрешает определять различные типы 
геометрического представления формы для каждой части изделия. Рассматриваемые 
воедино, эти части формируют полную форму изделия. 
 
Функциональная единица design_information [2] содержит информацию, 
определяющую определенные качества, которыми должно обладать законченное 
изделие, отличную от данных по его идентификации и описанию формы. Эта 
информация содержит идентификационные данные спецификаций, связанных с 
проектом и изготовлением изделия, и ограничений на применение этих спецификаций. 
 
Функциональная единица effectivity [2] содержит информацию относительно 
запланированного использования компонентов в модели изделия. 
 



Функциональная единица source_control [2] содержит информацию об организации, 
которая аттестована на производство конкретного изделия. 
 

Объекты предметной области NODIF (Application Objects) 
 
Основной принцип формирования стандартов серии ИСО 10303 STEP - все важные 
составляющие предметной области, свойства оптической системы в случае NODIF, 
описываются на языке информационного моделирования EXPRESS 
(ГОСТ Р ИСО 10303-11) с помощью математических моделей объектов (Entities - 
сущностей). Entities формируют информационную иерархическую структуру изделия. 
Свойства оптической системы и другие данные должны соответствовать 
стандартизованной оптической терминологии.  
В стандарте ГОСТ Р ИСО 10303-1 EXPRESS описан как язык определения данных. 
Данный язык состоит из элементов, которые позволяют однозначно определять данные 
и устанавливать ограничения на эти данные. 
В стандарте ГОСТ Р ИСО 10303-11 также определено графическое представление для 
подмножества конструкций в языке EXPRESS, называемое EXPRESS-G. 
 
Разрабатываемый стандарт должен быть основан на результатах, достигнутых в 
проекте ИСО 10303. Для описания свойств объектов в контексте предметной области, 
уникальных для этой области, следует разрабатывать новые, оригинальные сущности. 
Они могут быть описаны на языке EXPRESS разработчиком полностью 
самостоятельно. Однако, для использования новейших разработок и исключения 
дублирования стандарт должен, по возможности, использовать и так называемые 
Интегрированные обобщенные ресурсы (Integrated Resources), играющие роль 
стандартных библиотек объектов и функций. С помощью использования понятия 
наследования, на их основе можно разрабатывать специфические для предметной 
области сущности. 
 
Стандарт STEP ИСО 10303 обеспечивает интеграцию данных предметной области, т.е. 
позволяет создать единую информационную модель этих данных в виде, 
формализованном на уровне спецификации EXPRESS. С помощью EXPRESS 
разрабатывают информационные схемы, лежащие в основе прикладных протоколов. 
 
Объекты предметной области представляют собой неделимые материальные или 
информационные элементы предметной области, определяемые уникальным именем и 
атрибутами, содержащими данные об этом элементе, т.е. простейшие элементарные 
объекты, математические модели, описанные на языке информационного 
моделирования EXPRESS, заключающие в себе присущую этим объектам уникальную 
функциональность и специфические данные. 
 
Ранее нами был разработан проект информационной схемы прикладного протокола 
NODIF на языке EXPRESS и диаграммы в графической нотации EXPRESS-G в степени, 
достаточной для генерации исполнимого кода и опытной реализации процедуры 
обмена.  
В рабочем проекте ISO WD 25297 учтено наше предложение о разработке детальных 
описаний оптических сущностей NODIF на языке EXPRESS-G. 
В ISO WD 25297 даны определения объектов предметной области NODIF.  



В приложении C объекты предметной области NODIF приведены в виде ARM-
диаграмм в графической нотации EXPRESS-G. Данный проект, однако, пока не 
содержит информационную схему NODIF на языке информационного моделирования 
EXPRESS. 
По причине большого объема, в данной работе невозможно представить все диаграммы 
в графической нотации EXPRESS-G. Ниже, в разделе «Сравнение и согласование 
вариантов проекта AP NODIF», рассмотрены диаграммы, наиболее важные в настоящее 
время для разработки проекта стандарта. 
 

Функциональная модель предметной области (AAM) 
 
Рабочий проект AP NODIF ISO WD 25297 содержит разработку функциональной 
модели предметной области, представленную в виде диаграмм.  

 
Рисунок 2  
Схема управления и требования к разработке, оценке, анализу и производству оптических систем 
* :   в область определения настоящего стандарта не входит,  
*# : частично не входит в область определения стандарта. 



Производство оптических изделий 
 
Рабочий проект AP NODIF ISO WD 25297 содержит проработку информационной 
структуры процесса производства оптических приборов в рамках жизненного цикла 
изделия, представленную в виде диаграммы. 

 
Рисунок 3 Процесс производства оптических изделий 



Сравнение и согласование вариантов проекта AP NODIF 
Рабочий проект AP NODIF ISO WD 25297 аккумулировал ряд внесенных нами 
предложений. Однако, в нем отсутствуют или не раскрыты ряд сущностей, 
необходимых, в частности, для четкого прозрачного определения информации, 
ассоциированной с разработкой оптического прибора. 
В проекте WD 25297 отсутствует заголовочная часть, в которой должны быть собраны 
сведения о происхождении данных, владельцах и ссылки на основные разделы 
информационной модели оптического прибора. Нами предложена следующая 
структура заголовочной части (Рисунок 4): 
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Рисунок 4 - EXPRESS-G диаграмма: Сущность system 
 

Конфигурации оптических систем 
В соответствии с ISO WD 25297 в область применения стандарта входят много-
конфигурационные оптические системы, включая объективы с переменным фокусом и 
объективы с внутренней фокусировкой. 
Однако, информационная схема проекта WD 25297 содержит указания на 
конфигурации оптической системы только в части, касающейся определения пути 
оптического луча в оптических системах с динамическими блоками. Ниже кратко 
рассмотрена информационная структура сущности Optical_path_definition (см. Рисунок 
5), оперирующая конфигурациями оптической системы. 



 
Рисунок 5 - EXPRESS-G диаграмма: Сущность Optical_path_definition (WD 25297) 
 
Сущность Optical_path_definition определяет следующие данные, необходимые для 
трассировки лучей через оптическую систему:  

 coordinate_system - система координат (СК); 
 optical_axis – определение (геометрические параметры) оптической оси в СК, 
 meridional_plane – определение меридиональной плоскости в заданной СК; 
 surface_sequence – определяет порядок следования поверхностей при расчете 
лучей;  

 non-sequential_path_range – содержит информацию о начале и конце участка с 
недетерминированным ходом луча; 

 Свойство multiplicity определяет максимальное число конфигураций в 
оптической системе с динамическими блоками. Типичный динамический блок – 
это подвижные компоненты в системах с переменным фокусом (zoom blocks) 
или они же для осуществления внутренней фокусировки (focusing blocks). 
Multiplicity в оптической системе без динамических блоков вырождается в 
единственную конфигурацию.  

 Свойство number_of_change_position определяет количество динамических 
блоков в оптической системе. 

 Свойство multi-configuration определяет информацию о множестве 
конфигураций оптической системы 

 



Свойство multi-configuration определяет информацию о множестве конфигураций 
оптической системы и содержит следующие данные: и содержит следующие данные: 

multi-configuration_comment; 
 

Свойство multi-configuration_comment 
представляет дополнительную 
информацию о конфигурации 

change_position. 
 

Свойство change_position определяет 
размещение динамических блоков в 
оптической системе 

 
Свойство change_position содержит следующие данные: 

surface_interface_change_designator; 
 

Указывает первую поверхность 
динамического блока 
 

applied_surface_position. 
 

Определяет позицию поверхности 
(surface_position) динамического блока 
после ее изменения, включая расстояние 
поверхности или локальные координаты 
для обозначенной поверхности 

 
На наш взгляд, понятие оптических конфигураций системы должно стоять на более 
высоком уровне иерархии в информационной структуре модели прибора (см. Рисунок 
4, Рисунок 6). Под конфигурациями подразумеваются варианты оптической системы с 
измененными параметрами, которые связаны с ее функционированием. Конфигурация 
оптической системы может быть конструктивным вариантом или частью системы или 
анимационным состоянием системы. Конфигурации строятся на основе объектов, 
параметры которых неизменны или меняются. 
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Рисунок 6 - EXPRESS-G диаграмма: Сущность system_configuration 
 
Для оптической системы могут быть определены несколько конфигураций. 
Конфигурации могут отличаться как конструктивными параметрами, так и 
количеством элементов и условиями работы (характеристика источников, приемников 
и т.п.). 
Так, изменение воздушных промежутков в оптической системе, изменение состава 
компонентов в системах типа флип-флоп, а также движение деталей в сканирующих 
системах приводит к появлению мультиконфигурационности. 



Тип параметров конфигурации в каждой конфигурации может отличаться друг от 
друга. Например, первая конфигурация меняет форму поверхности, а вторая - ее 
положение.  
Объект system_configuration ссылается на соответствующие данной конфигурации 
подобъекты, образующие оптическую систему. 

Для определения конфигураций используются:  

 Коэффициенты формы поверхности,  

 Световые ограничения,  

 Положение поверхностей,  

 Оптические элементы и поверхности 
 
Поэтому корректное описание много-конфигурационной системы, с нашей точки 
зрения, реализуется в случае, если соответствующий объект, описывающий 
(перечисляющий) конфигурации, является корневым для описания физической и 
оптической структуры системы, оптической спецификации и т.п. В такой ситуации 
гораздо проще решается и задача размещения и выбора данных трассировки лучей и 
любых других видов анализа, относящихся к разным (оптическим) конфигурациям 
системы. 

Описание геометрии оптического прибора 
Широко известна проблема совместимости систем проектирования при использовании 
для обмена данными различных форматов. Стандарт ISO 10303 STEP (ГОСТ Р ИСО 
10303-203, [2]) содержит так называемые интегрированные обобщенные ресурсы и ряд 
предметных областей, которые можно использовать для работы со специфическими 
данными, например, геометрией, и которые, в рамках этого стандарта, экспортируют и 
импортируют множество «механических» систем проектирования, системы конечно-
элементного анализа и ОСАПР.  
 
С целью исключения перекодирования информационных объектов, неоднозначного, в 
том числе, в силу сложности сопоставляемых информационных моделей, имеет смысл 
использовать в разработке оптического прикладного протокола как стандартные 
объекты из интегрированных обобщенных ресурсов (ресурсов общего применения), так 
и широко используемые при обмене данными информационные схемы, такие как 
прикладной протокол AP203 (config_control_design [2]).  
 
Оптические компоненты, за исключением специфически оптических свойств, имеют 
много общего с механическими. Прикладной протокол AP203 имеет развитые средства 
для моделирования механических изделий и используется практически всеми 
современными системами автоматизированного проектирования, оптическими и 
механическими, системами производства и инженерного анализа. 
 
Российский проект NODIF, представленный на согласование, для описания геометрии 
оптического прибора использует разработанную нами схему использования 
определений информационных объектов «механического» прикладного протокола 
AP203 путем наследования и дополнения специфическими оптическими свойствами. 
 
Например, объект optical_face (область, зона оптической поверхности, см. Рисунок 7) 
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Рисунок 7 - EXPRESS-G диаграмма: Определение оптических свойств зоны оптической 

поверхности с помощью объекта optical_face 
 

наследует механические свойства, такие как расположение в пространстве, базовая 
поверхность и граница, от объекта advanced_face (AP203), и, дополнительно к ним, 
определяет специфические оптические свойства - оптические структуры на 
поверхности (покрытие, переменное оптическое пропускание, голограмма и т.п.). 

 

 
 

Оптическая поверхность и область 
(зона) оптической поверхности 
определяются с помощью 
специализированного объекта optical_face 
и геометрии базовой поверхности 
 

Рисунок 8 - Оптическая поверхность и область оптической поверхности 
 
На следующей диаграмме показана схема наследования от (абстрактной) сущности 

surface (поверхность, [3]) с получением элементарных поверхностей и ряда 
специальных поверхностей, используемых  при проектировании оптических систем. 
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Рисунок 9 - EXPRESS-G диаграмма: Сущность surface 
 

Зоны на поверхности 
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 10303-203, объект advanced_face это тип 

face_surface [3], на который наложены ограничения с целью гарантированности 
прямого и полного описания геометрии. advanced_face является объектом верхнего 
уровня, который используется для формирования точного представления поверхности, 
ограниченной топологией. 

Российский проект NODIF определяет области (зоны) оптической поверхности с 
помощью объекта optical_face. Объект optical_face наследует все механические 
свойства, такие как расположение в пространстве, базовая поверхность и граница,  от 
объекта advanced_face (определен в прикладном протоколе AP203) и вводит 
дополнительно специфически оптические свойства. Этот объект, в частности, с 
помощью атрибута structure_on_face определяет оптические свойства области базовой 
поверхности - оптические структуры на поверхности (покрытие, переменное 
оптическое пропускание, голограмма и т.п.).  
 
Проект WD 25297 предлагает свое, независимое, определение зоны, информационная 
схема которого, в основном, дублирует возможности применения сущности 
advanced_face (AP203).  
 
Такой подход, используемый в WD 25297 (Рисунок 10), кроме разработки самой 
оригинальной сущности требует также средств ее сопоставления с информационными 
объектами AP203 при обмене данными с большинством систем разработки. Это снизит 
степень совместимости (О)САПР и других систем. 



 
Рисунок 10 - EXPRESS-G диаграмма: Сущность Zone (WD 25297) 
 

Дифракционные оптические элементы 
В рабочем проекте WD 25297 недостаточно проработаны информационные модели 
ряда сущностей. На рисунке (Рисунок 11) представлена диаграмма EXPRESS-G 
сущности Diffractive_surface_description, которая предназначенная для описания 
дифракционных решеток, дифракционных оптических элементов (DOE - Diffractive 
Optical Element), голографических оптических элементов (HOE - Holographic Optical 
Element). 

 
Рисунок 11 – EXPRESS-G диаграмма: сущность Diffractive_surface_description (WD 25297) 



 
На рисунке ниже (Рисунок 12) представлена предложенная нами более проработанная 
информационная схема для описания голографических оптических элементов (ГОЭ, 
или HOE). 
 
Голографический оптический элемент (ГОЭ) может быть нескольких видов. 
 
ГОЭ можно классифицировать по следующим признакам: 

 по методу получения – с помощью оптической системы записи или 
синтезированные ГОЭ, 

 по характеру воздействия на падающий волновой фронт – амплитудные и 
фазовые ГОЭ, 

 по принципу работы дифракционной структуры – тонкие и объемные 

 кроме этого, голограммы могут быть отражательными или пропускающими. 
 
В тонких ГОЭ дифракционная структура распределена по поверхности оптического 
элемента, а ее толщина не превышает длины волны. 
 
В объемных ГОЭ дифракционная структура реализована в толще материала. Примером 
являются голограммы Денисюка. 
 
Оптические системы записи могут использовать точечные источники и/или сложные 
оптические системы. При записи источниками регистрирующий материал освещается 
непосредственно двумя точечными источниками излучения. При этом 
зарегистрированная интерференционная картина является ГОЭ. 
 
Дифракционная структура синтезированных голограмм получается другими методами. 
Примерами синтезированных ГОЭ являются нарезные дифракционные решетки и 
киноформ. 
 
Для описания всего разнообразия типов ГОЭ нами предусмотрена возможность задания 
голограммы несколькими способами:  

 Задание голограммы, записанной двумя источниками излучения,  

 Задание голограммы характеристическим уравнением (уравнение может 
задавать осесимметричный ГОЭ или двумерный общего вида),  

 Задание голограммы схемами записи - дополнительными оптическими 
системами, формирующими объектный и референтный пучки на 
поверхности голограммы. 
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Рисунок 12 - EXPRESS-G диаграмма: Сущность hologram 
 
 
Следует отметить, что в проект AP NODIF ISO WD 25297 введены EXPRESS-G 
диаграммы для описания видов анализа, применяемого при разработке оптических 
приборов (Рисунок 1). Эти информационные объекты содержат условия и результаты 
как соответствующих видов оптического расчета, так и других видов инженерного 
анализа, включая температурный анализ и анализ механических напряжений. 
 
В проект AP NODIF ISO WD 25297 введен также механизм внешних ссылок. Внешние 
ссылки позволяют определить часть специфической информации о продукте вне 
обменного файла. Сущность optical_design_addition, не указанная на упрощенной ARM 
диаграмме (Рисунок 1), позволяет определять внутри обменного файла NODIF внешние 
ссылки, которые могут указывать на другие документы и чертежи, связанные с данной 
разработкой. Доступ к такой информации осуществляется по внешним ссылкам, 
которые размещаются в специальном массиве-хранилище (сущность 
external_reference_file_list). 
 
 



Проектирование современных наукоемких оптических приборов требует эффективной 
совместной работы групп разработчиков в интегрированной информационной среде, 
подразумевающей быстрый и безошибочный обмен данными, использование 
результатов из разных предметных областей и обеспечение информационной 
поддержки жизненного цикла изделия, создания на основе информации, имеющейся в 
проекте оптической разработки, интерактивных технических руководств. Надеемся, что 
в 2007 году стандарт NODIF будет согласован и утвержден. Разработка и введение в 
действие стандарта NODIF позволят распространить методы ИПИ технологий на 
разработку оптических приборов. 
 
 
 
Список литературы: 
 
1. ГОСТ Р ИСО 10303-21-2003. Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. 
Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена. 
2. ГОСТ Р ИСО 10303-203. Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 203. Протокол 
применения. Проект изделия с управляемой конфигурацией. 
3. ИСО 10303-42-2003 Системы автоматизации производства и их интеграции. 
Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 42 Интегрированные 
обобщенные ресурсы. Представление геометрии и топологии. 
4. Р50-1-031-2001. "Информационные технологии поддержки жизненного цикла 
продукции. Терминологический словарь. Часть 1. Стадии жизненного цикла 
продукции", Госстандарт РФ 2001г. 
5. Р 50.1.032-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла 
продукции. Терминологический словарь. Часть 2. Применение стандартов серии 
ГОСТ Р ИСО 10303 
6. Учебный курс. Введение в CALS-технологии. д.т.н. проф. Норенков И.П. 
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=Default/cals.cou 
 



РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОПТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ЭТАПЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Гаврилина О.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики 
E-mail: GavrilinaOA@aco.ifmo.ru  

 
Рассматривается состав и структура информационной модели оптической 

системы на этапе функционального проектирования. Модель реализуется в виде базы 
данных, в которой хранятся конструктивные параметры и другая информация, 
необходимая для моделирования.  

 
Проектирование оптических приборов является сложным и неоднозначным 

творческим процессом. Сложность конструкций оптических приборов, наличие в них 
физически разнородных частей и устройств, разнообразных деталей и элементов, 
взаимосвязанных сложным образом, создают при проектировании дополнительные 
проблемы. Для преодоления сложностей задача разделяется на подзадачи, которые 
могут быть решены по отдельности, работу над проектом ведет коллектив 
разработчиков. 

На различных этапах проектирования оптическая система, как основной 
элемент оптического прибора, может быть представлена различными моделями. На 
этапе конструкционного проектирования (и на других этапах жизненного цикла) 
оптический прибор, как и любое изделие, легко представляется в виде блочно-
иерархической структуры, которая реализуется в виде модели в системе управления 
данными об изделии. На этапе функционального проектирования имеют дело с 
моделью оптической системы, которая в общем случае не может адекватным образом 
быть представлена в виде блочно-иерархической структуры [1]. Это связано с тем, что 
оптическая система может иметь переменные параметры и включать в себя 
виртуальные (физически не реализуемые) элементы.  

В процессе проектирования требуется организовать хранение и управление 
информацией об оптической системе (информационную поддержку). Если 
функциональная модель воспроизводится при выполнении процедур анализа, синтеза и 
оптимизации, то конструкционная модель действительно должна сохраняться в 
информационном пространстве об изделии с возможностью последующего 
восстановления. 

Построение модели оптических систем в программах автоматизирующих 
функциональное проектирование осуществляют на основе объектно-ориентированного 
подхода [2, 3]. Объектно-ориентированная конструкционная модель оптической 
системы подробно представлена в работах [4, 5]. 

Информационная модель многоконфигурационной оптической системы 

На этапе функционального проектирования модель оптической системы 
строится на основе технологий баз данных [6]. Основными элементами моделей 
являются сущности, связи между ними и их свойства (атрибуты). 

На рисунке 1 представлена информационная модель многоконфигурационной 
оптической системы на этапе функционального проектирования.  



 

Рис. 1. Информационная модель многоконфигурационной оптической системы на 
этапе функционального проектирования 

Разработка изделия осуществляется в рамках проекта, который составляют 
организационные мероприятия, проектные операции и процедуры, сопроводительная 
документация. В информационной модели проект реализуется сущностью Project, 
атрибутами которой являются: уникальный идентификационный номер проекта (ID), 
имя проекта, информация об авторе, комментарии (пояснения, дополнительная 
информация), язык описания (кодировка), степень единиц измерения линейных 
величин (атрибут Linear), степень единиц измерения обратных линейных величин 
(атрибут Inverse). 

Сущность OSystem описывает оптическую систему. Атрибутами являются 
уникальный идентификационный номер оптической системы, идентификационный 
номер проекта, который указывает на принадлежность оптической системы 
конкретному проекту и имя (название) оптической системы. 

Элементы оптической системы описываются универсальной сущностью OUnit. 
Она имеет следующие атрибуты: собственный идентификационный номер и атрибут 
Type_Unit, поясняющий тип элемента (источник, предмет, узел и т.д.). 

Сущность ValuePar связана с универсальным параметром (сущность 
OParameter). Идентификационные номера элементов и параметров устанавливают 
соответствующие связи между ними. Атрибут String_Value хранит значение параметра 
в строковом виде, Double_Value – в вещественном. Атрибут Index обозначает 
порядковый номер величины при использовании набора однотипных параметров. 
Атрибутами сущности OParameter являются также название этого параметра и его 
единицы измерения. 

Возможные конфигурации оптической системы описываются сущностью 
OConfig. Ее атрибутами являются: уникальный идентификационный номер 
конфигурации, имя конфигурации и уникальный идентификационный номер 
оптической системы, который указывает на оптическую систему, к которой относится 
данная конфигурация. 

Структура конкретной конфигурации описывается сущностью OStruct. 
Атрибуты OStruct устанавливают взаимосязи между конфигурацией (ID_Config) и 
элементами оптической системы (ID_OUnit), входящих в данную конфигурацию, также 



атрибут Index_Unit, обозначает порядковый номер элемента в системе при 
многократном повторении (при использовании один раз равен 0) 

Сущность OState, описывающая состояние конфигурации, имеет в качестве 
атрибутов собственный уникальный идентификационный номер и уникальный 
идентификационный номер конфигурации, который указывает на конфигурацию, к 
котороьй относится данное состояние. 

Изменения в конфигурации описываются сущностью OVariable. Атрибут 
ID_State указывает, к какому состоянию конфигурации относится данное изменение, а 
атрибут ID_ValuePar устанавливает связь с конкретным значением измененного 
параметра. Следует отметить, что при реализации модели в СУБД таблица ValuePar 
будет иметь большие размеры, что существенно снизит скорость выполнения запросов. 
Эта проблема может быть решена оптимизацией самих запросов или разделением 
таблицы ValuePar на несколько таблиц по типу параметров (параметры узлов, 
предмета, изображения и т.д.). 

Разработанная информационная модель является универсальной, то есть не 
зависит от типа и особенностей оптической системы, и расширяемой, что обеспечивает 
возможность добавления новых элементов и параметров в соответствующие сущности. 

Для эффективного коллективного использования информационной модели 
изделия необходимы следующие функции: 

• реализация единого хранилища всей информации; 
• управление версиями отдельных объектов и изделия в целом; 
• синхронизация данных в процессе разработки; 
• управление правами доступа к информации об изделии. 
Эти, а также другие функции по управлению данными и их эффективному 

хранению обеспечиваются системами управления базами данных (СУБД) [6]. Таким 
образом, наиболее удобным является реализация разработанной модели с 
использованием технологий баз данных.  

Пример реализации информационной модели для объектива Индустар-37 

На рисунке 2 приведен пример содержания таблиц базы данных, в которых 
хранится информационная модель объектива Индустар-37. Стрелками показаны связи, 
которые обеспечивают целостность данных об одном и том же объекте (проект, 
система, элементы, параметры, значения). Как и предполагалось, наибольший размер 
имеет таблица значений (на рисунке представлена не полностью). 

Заключение 
На этапе функционального проектирования используется объектно-

ориентированная модель оптической системы. Сложная структура взаимосвязей между 
объектами не позволяет представить ее в блочно-иерархическом виде. Разработанная 
информационная модель многоконфигурационной оптической системы позволяет 
сохранять и управлять параметрами с использованием СУБД. Модель является 
универсальной и расширяемой. Информационная модель оптической системы, 
реализованная в СУБД, может легко интегрироваться в единое информационное 
пространство оптического изделия. 

 



ID Title Author Comment Language Linear Inverse
1 Индустар-37 OPAL test win-1251 1 1
2 Индустар-50 OPAL test win-1251 1 1
3 Индустар-51 OPAL test win-1251 1 1

Project

ID ID_OSystem Name
1 1 var1
2 1 var2
3 1 var3

OConfig

ID ID_OConfig ID_OUnit Index_Unit
1 1 1 1
2 2 1 3
3 3 2 0

OStruct
ID ID_OConfig
1 1
2 2
3 3

OState

ID_OState ID_ValuePar
1 1
2 3
3 9

OVariable ID Name Unit
1 Source_wavelength мкм
2 Source_weight -
3 Source_primary -
4 Object_type -
5 Object_size мм
6 Object_s мм
7 Image_type -
8 Image_s_ мм
9 Aperture_kind -

10 StopAperture_value мм/град
11 StopAperture_node -
12 Node_name -
13 Surface2_radius -
14 Shape_height мм
15 Alignment_distance мм
16 Medium_name -

OParameter

ID Type_Unit
1 Source
2 Object
3 Image
4 Aperture
5 Node
6 Node
7 Node
8 Node
9 Node
10 Node
11 Node

OUnit

ID ID_Project Name
1 1 industar-37

OSystem

ID ID_OParameter ID_OUnit Index_Value StringValue DoubleValue
1 1 1 1 "0.589300" 0.589300
2 1 1 2 "0.434050" 0.434050
3 1 1 3 "0.656280" 0.656280
4 2 1 1 "1" 1
5 2 1 2 "1" 1
6 2 1 3 "1" 1
7 3 1 0 "1" 1
8 4 2 0 "0" 0
9 5 2 0 "-26.3" -26.3
10 6 2 0 "0" 0
11 7 3 0 "1" 1
12 8 3 0 "266.60011" 266.60012
13 9 4 0 "1" 1
14 10 4 0 "28.6000" 28.6000
15 11 4 0 "4" 4
16 12 5 0 "node1"
17 13 5 0 "82.4100" 82.4100
18 14 5 0 "33.350" 33.350
19 15 5 0 "12.0000" 12.0000
20 16 5 0 "TK16"
21 12 6 0 "node2"

ValuePar

 
Рис. 2. Пример информационной модели для Индустар-37 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ К 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТОПОГРАФИИ ВОЛНОВОГО ФРОНТА ПО 

ПОЛОСОВОЙ ИНТЕРФЕРОГРАММЕ 
 

М.А. Ган, Я.М. Ганн, А.С. Чертков 
ФГУП НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова», С.-Петербург 
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Рассматривается метод цифровой голографии для  восстановления топографии волнового 
фронта по полосовой интерферограмме.   Обсуждается реализация метода, позволяющая 
обрабатывать интерферограммы в автоматизированном режиме.  
 
До последнего времени основным методом обработки полосовых интерферограмм было 

определение координат полос. На производстве и в оптических лабораториях все еще 

используются полосовые интерферометры, которые можно модернизировать, применив 

новые методы обработки полосовых интерферограмм.  Для этого  представляются 

перспективными методы цифровой голографии.  

 

Известно, что интерферограмма - это по существу амплитудная голограмма, в 

формировании которой участвуют два волновых фронта. Один - опорный волновой фронт, 

другой - измеряемый волновой фронт. Если пространственная частота полос 

интерферограммы является , то дифракционная картина, получаемая при освещении 

такой интерферограммы плоской волной, представляет собой нулевой порядок, первый и 

минус первый. Если интерферограмма представляет собой синусоидальное   

распределение, и не была искажена, то другими порядками можно пренебречь. Первый и 

минус первый порядки сдвинуты в пространстве частот на +  и -   соответственно. 

Распределение вокруг +  вызвано искажениями тестируемого волнового фронта. И этот 

волновой фронт может быть получен с помощью обратного преобразования  Фурье, после 

того как будет изолирован от других членов.  

0f

0f 0f

0f

Такой метод восстановления волнового фронта использует  два преобразования Фурье, 

которые могут быть выполнены на среднем современном компьютере (с 

производительностью 1 МГц) меньше чем за 1 секунду. Включая обработку 

интерферограммы, анализ и графическое представление. Такая производительность 

 



позволяет сделать обработку и анализ интерферограммы, получаемой с помощью 

цифровой телекамеры в режиме близком к режиму реального времени.  

 

Для реализации описанного метода была разработана компьютерная программа FastInterf. 

Обработка интерферограмм  ведется в полностью автоматическом режиме. Участие 

оператора на этапе обработки интерферограммы полностью исключено.  От оператора 

только требуется установить положение зрачка на изображении интерферограммы.   

 

На рисунке (см. Рисунок 1) показаны три примера обработки реальных интерферограмм с 

помощью компьютерной программы FastInterf. Для каждого примера показана исходная 

интерферограмма (a), полосы, смоделированные по восстановленной карте фазы (b), карта 

фазы за вычетом наклона (с) и трехмерная поверхность карты фазы (d). 

 

Рисунок 1. Три примера обработки интерферограмм   

 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ OPTIMOD-3 ДЛЯ АНАЛИЗА И 
СИНТЕЗА ЛАЗЕРНЫХ PICK-UP ГОЛОВОК CD/DVD/BD ДИСКОВ  
С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
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Разработано программное обеспечение для синтеза новых оптических систем комбиниро-
ванных головок для чтения/записи цифровых дисков различных форматов. Для обеспечения 
высокого качества при синтезе комбинированных головок в качестве адекватных критериев 
используются рабочие характеристики и параметры головки. 
 
      В настоящее время необходимость считывания, обработки и хранения больших объемов  
информации (например, аудио, видео данные и др.) приводит к разработке новых систем 
оптических Pick-Up головок для работы в составе плееров и рекордеров цифровых опти-
ческих дисков различных форматов. Из-за ужесточения требований оптические системы 
новейших комбинированных головок чрезвычайно усложнились, а их синтез стал весьма 
трудоемким. В связи с этим чрезмерно возрастает актуальность разработки новых про-
граммных средств с расширенными возможностями для синтеза Pick-Up головок с пре-
дельными параметрами и характеристиками.  

Обычно при проектировании оптических систем комбинированных Pick-up головок в 
качестве критерия качества при расчетах используется среднеквадратическая волновая 
аберрация для рабочих длин волн.  Это вызвано тем, что в ранее применявшихся про-
граммных средствах (Zemax, CodeV, OSLO) расчет адекватных критериев качества (одной 
или нескольких выходных рабочих характеристик головки) требовал значительных вре-
менных затрат и использовался лишь при проверке синтезированной головки.   

Известно, что расчет информационного сигнала головки необходимо проводить с 
учетом дифракции лазерного излучения1 на сложной мелкомасштабной структуре инфор-
мационных элементов (питов, марок)  и синусоидальных дорожек цифрового диска (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура поверхности цифрового оптического диска. 
 
Поэтому для описания и численного расчета отраженного от диска поля использу-

ются массивы с большим числом элементов. Однако даже при применении метода БПФ 
расчет выходного сигнала в одном положении считывающего пятна составляет единицы и 



десятки секунд. Для использования при проведении синтеза любого достаточно адекват-
ного критерия необходимо повторить расчет как минимум для 30-50 различных положений 
диска. Это обстоятельство не позволяет моделировать работу оптической головки на 
обычных персональных компьютерах, т.к. время расчета любого критерия должно быть как 
минимум на 2-3 порядка меньше.  

Для полномасштабного моделирования работы оптических систем Pick-up головок в 
МГТУ им. Н.Э.Баумана разработаны дифракционные модели Optimod, DVD Optimod-22-3 и 
ее новая версия Optimod-3. На их базе создано и успешно используется программное 
обеспечение (ПО) Optimod-3.  Разработанная модель с учетом дифракции излучения про-
изводит расчет преобразования лазерного излучения от лазера до фотоприемников головки 
и определение электрического выходного высокочастотного информационного сигнала. 
Наиболее сложен учет дифракции излучения при отражении считывающего лазерного 
пятна от случайной во времени мелкомасштабной структуры информационных элементов 
(питов, марок)  и синусоидальных дорожек цифрового диска.  

ПО Optimod-3 позволяет быстро, в течение миллисекунд, произвести расчет вы-
ходных характеристик Pick-Up головки. Это позволило использовать их в качестве более 
адекватного критерия при синтезе новейших схем комбинированных головок. 

Разработанное ПО позволяет провести расчет:  
- распределения комплексной амплитуды оптического поля и освещенности на за-

писываемом слое диска и на всех фотоприемниках головки;  
- информационного высокочастотного и других выходных электрических сигналов 

всех каналов головки;   
- выходных рабочих характеристик головки: формы дискриминационных характе-

ристик каналов автофокусировки  и трекинга, параметров сигнала от периодических стан-
дартных информационных элементов различной длины (глубина модуляции и асимметрия), 
статистики джиттера и др. 

В версии Optimod-3 время расчета диаметров пятен и рабочих характеристик го-
ловки составляет около 10 мс (при тактовой частоте компьютера 3 ГГц), что на три порядка 
меньше, чем при использовании традиционных методов БПФ.  

Возможности ПО Optimod-3 существенно меняют идеологию разработки оптиче-
ских схем pick-up головок.  

На первом этапе синтеза при выборе перспективной исходной оптической схемы  в 
можно использовать среднеквадратическую волновую аберрацию. Однако, на заключи-
тельном этапе синтеза окончательной системы головки в качестве критерия используются 
рабочие параметры и характеристики (диаметры считывающего/записывающего пятна, 
кривые слежения за треком и фокусом, глубина модуляции и асимметрия высоко частот-
ного сигнала для информационных элементов различной длины). 

Для примера на рис.2 приведена схема миниатюрной комбинированной головки (КГ) 
для  чтения/записи цифровых оптических дисков CD/DVD/BD форматов CD-ROM/R/RW, 
DVD-ROM/R/RW, BD-ROM/R/RW, разработанной с помощью Optimod-3. 

В разработанной схеме общий объектив считывания/записи имеет гладкие поверх-
ности. Это одно из основных достоинств этой схемы, разработанной с помощью ПО 
Optimod-3.  

На следующем этапе разработки оптической системы КГ определяются её рабочие 
характеристики, которые демонстрируют качество ее работы (рис.3).  

На заключительном этапе расчета КГ с помощью ПО Optimod-3 уточняются допуска 
на компоненты оптической схемы КГ. Здесь используются возможности ПО Optimod-3  



производить учет влияния погрешностей основных элементов КГ (лазера, оптической сис-
темы, диска и самой записи) на оптические, электрические сигналы и другие характери-
стики CD/DVD головки. 

         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Оптическая система миниатюрной комбинированной головки для  чтения/записи 

цифровых оптических дисков CD/DVD/BD форматов. 
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Рис.3.  Высокочастотный сигнал комбинированной головки при чтении  стандартных  
информационных элементов длиной 14Т дискретов: а) для CD диска, б) для DVD диска. 

 
Таким образом, продемонстрировано успешное применение ПО Optimod-3 для раз-

работки оптической схемы CD/DVD/BD комбинированной головки  с учетом возможных 
реальных ошибок всех её элементов (лазера, компонентов оптической схемы, диска и фо-
тодетекторов).  
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РАСЧЁТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА ЧЕРЕЗ  
ОПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ  

TRACEPRO ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПАКЕТА MATLAB 
 

К. Р. Карапетян 
Samsung Research Center, Moscow 

 
Модель «лучевой пакет» позволяет рассчитывать распространение лазерных пучков с 
использованием программ с геометро-оптическим вычислительным ядром. В виду от-
сутствия соответствующих программ на рынке предложена реализация данного метода 
на основе программы TracePro, работающей под управлением пакета MATLAB. 
 
1. Введение 

Лучевой пакет (ЛП) — модель лазерного пучка в виде особой совокупности лу-
чей, распространяющихся по законам геометрической оптики, — был предложен в 
конце 1960-х годов и корректно описывал распространение пучка в свободном про-
странстве и через оптические элементы в параксиальном приближении [1].  

В 1970-х годах данная модель получила развитие в ряде работ [2—4], где было 
введено понятие многослойного ЛП и показано, что такой ЛП позволяет моделировать 
распространение пучка с учётом аберраций оптических систем.  

Применение ЛП, следовательно, позволяет моделировать распространение ла-
зерного пучка в свободном пространстве и через оптические поверхности с использо-
ванием традиционных методов трассировки лучей.  

В данное время на рынке не существует программных продуктов, использую-
щих модель лучевого пакета. Для расчёта распространения лазерных пучков вне пара-
ксиального приближения используются медленные методы, основанные на преобразо-
вании Фурье (ZEMAX, CODE V) или суперпозиции гауссовых мод (ASAP, FRED). В 
настоящей работе предлагается применение связки пакета MATLAB и программы Tra-
cePro для формирования и трассировки лучевого пакета и анализа результатов. 

Такое сочетание имеет ряд важных достоинств. Программа TracePro ориентиро-
вана на расчёт осветительных систем и обладает мощным ядром для быстрой трасси-
ровки лучей. Одновременно с этим она имеет развитый интерфейс для внешнего 
управления на основе протокола DDE. Данный протокол является медленным и в зна-
чительной степени устаревшим, однако прекрасно подходит для данной задачи, не свя-
занной с интенсивным обменом данными между программами. В то же время по 
управляемости и качеству документации TracePro превосходит, например, ZEMAX 
(также использующий DDE) и LightTools (использующий COM-интерфейс). Использо-
вание MATLAB обусловлено универсальностью и удобством пользовательского ин-
терфейса, основанного на транслируемом коде, а также развитыми функциями для ра-
боты с массивами, в виде которых наиболее естественно представим лучевой пакет. 
 
2. Моделирование распространения лазерного пучка с помощью лучевого пакета 

Лучевой пакет (ЛП) подробно описан в работах [1—7]. Суть этой модели состо-
ит в том, что лазерный пучок может быть представлен в виде совокупности лучей, рас-
пространяющихся по законам геометрической оптики, однако не являющихся лучами в 
традиционном понимании, то есть не нормальных волновому фронту. В силу этой спе-
цифики рассматривать независимо лучи ЛП бессмысленно за исключением самых про-
стейших случаев. 



В общем случае для адекватного представления пучка лучевой пакет должен со-
ставляться из ряда слоёв, так чтобы распределение лучей в поперечном сечении луче-
вого пакета соответствовало распределению интенсивности в сечении пучка. 

В случае стигматического лазерного пучка лучи ЛП удовлетворяют системе 
уравнений 
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где r — радиус перетяжки очередного слоя пакета, z0 — положение сечения перетяжки 
вдоль оси пучка (оси z), zR=2π/λ — параметр конфокальности пучка. Знаки плюс-минус 
показывают, что данная система описывает два семейства лучей, и оба должны быть 
построены для работоспособности модели. 

Моделирование распространения пучка, представленного ЛП, через оптическую 
систему (ОС) состоит в независимом моделировании распространения каждого луча 
ЛП и последующем анализе полученной совокупности лучей. Анализ результирующей 
совокупности лучей может быть нацелен на получение различных характеристик пучка. 
Обычно интерес представляет положение центра пятна пучка на некоторой плоскости и 
размер пятна по заданному уровню энергии вдоль некоторых заданных осей.  

В работе [8] подробно рассмотрена проблема определения размера пятна лазер-
ного пучка, отличного от основной гауссовой моды. Стандарт ISO-11146 [9] рекомен-
дует для решения этой проблемы использование статистического анализа распределе-
ния интенсивности по плоскости сечения. В случаях, когда характер распределения ап-
риорно известен, возможно использование менее универсального, но, зачастую, более 
точного метода подбора функции наилучшего приближения, в котором находятся ко-
эффициенты соответствующего аналитического распределения. 

В зависимости от метода оценки ЛП распределение интенсивности может опи-
сываться по-разному. Всем лучам может быть сопоставлена равная интенсивность, и 
изменение интенсивности в зависимости от координаты описываться плотностью рас-
пределения лучей. Различные слои ЛП в этом случае содержат разное число лучей.  

Число лучей во всех слоях может быть одинаковым, но каждому лучу присваи-
вается своя интенсивность.  

Не конкретизируя конкретный метод задания и оценки пучка, перейдём к описа-
нию трассировки ЛП через ОС.  
 
3. Организация взаимодействия TracePro и MATLAB 

В предлагаемой методике трассировка ЛП через ОС выполняется с помощью 
программы TracePro, в которой задаётся оптическая система, а исходный и итоговый 
лучевые пакеты представляются в виде файлов-источников, содержащих координаты, 
направление и интенсивность всех лучей пакетов. Работа программного комплекса 
представляет собой следующую последовательность действий: 

1. В программе MATLAB пользователем задаются параметры исходного пучка, 
а именно: длина волны λ, радиус сечения перетяжки по уровню 1/e, число лучей в ЛП и 
число слоёв ЛП.  

2. По формулам (1) в MATLAB для всех лучей вычисляются координаты x и y 
пересечения луча исходного ЛП с плоскостью перетяжки, направляющие косинусы ка-
ждого луча, а также интенсивность луча или число лучей в пакете (при равной интен-
сивности лучей). 



3. В MATLAB с помощью функции fprintf записывается файл в формате тек-
стового файла-источника TracePro. Данный файл содержит несколько заголовочных 
строк и последовательность строк, число которых равно числу лучей в источнике, при-
чём каждая строка представляет собой последовательность из 7 чисел: три координаты 
луча, три направляющих косинуса луча и интенсивность луча. Если эти данные записа-
ны в MATLAB в массиве rays размером N×7, то соответствующий код имеет вид: 

 
fid = fopen(filename, 'w'); 
fprintf(fid,'!! Source file:\n\n'); 
fprintf(fid,'TracePro Release: 3 2 5\n'); 
fprintf(fid,'Data for Object 1 Surface 0\n'); 
fprintf(fid,'Linear Units in mm\n'); 
fprintf(fid,'X Pos.                \t'); 
fprintf(fid,'Y Pos.                \t'); 
fprintf(fid,'Z Pos.                \t'); 
fprintf(fid,'X Vec.                \t'); 
fprintf(fid,'Y Vec.                \t'); 
fprintf(fid,'Z Vec.                \t'); 
fprintf(fid,'Inc Flux              \n'); 
fprintf(fid,'%22.14e\t %22.14e\t %22.14e\t %22.14e\t ... 

%22.14e\t %22.14e\t %22.14e\n', rays(:,:)'); 
 
4. В TracePro создаётся файл с описанием оптической системы. Здесь возможны 

два варианта. Самый простой и наглядный — создать этот файл вручную, воспользо-
вавшись функциями пользовательского интерфейса (ПИ) TracePro для задания оптиче-
ских элементов. Но если необходима оптимизация системы, предполагающая много-
кратное задание или модификацию параметров, такой метод становится неприемлемым. 
В таком случае удобно применить DDE-интерфейс TracePro. В TracePro реализован 
макроязык, позволяющий управлять программой с помощью текстовых команд. А эти 
команды, в свою очередь, могут быть как введены с помощью консоли в TracePro (ме-
ню Macros/Output), так и переданы с помощью протокола DDE. Например, для созда-
ния сферической линзы используется команда:  

 
(insert:lens-element "Schott" "BK7" 50 7.8 -35 12.7) 
 

Из MATLAB можно передать программе TracePro эту команду с помощью строк вида:  
 
 ddechannel = ddeinit('TracePro', 'Scheme'); 
 ddereq(ddechannel, '(insert:lens-element "Schott" "BK7"...  

50 7.8 -35 12.7)'); 
 
где первая строка (ddeinit) необходима для установления DDE-связи между 
MATLAB и TracePro. Далее для экономии места не будем приводить полный синтаксис 
команд, который хорошо описан в справке по макроязыку TracePro (Help/Macro Refer-
ence). 

5. Для последующего анализа пучка необходимо указать TracePro, в каких сече-
ниях нас будет интересовать распределение лучей. Для этого к ОС добавляются специ-
альные фиктивные плоскости, не влияющие на распространение лучей. Это делается из 
ПИ командой Insert/Primitive Solid/Thin Sheet либо по DDE с помощью команды 
solid:sheet.  

6. После генерации файла-источника, содержащего все лучи лучевого пакета, и 
задания ОС, выполняется собственно трассировка. Для этого либо вызывается команда 
Analysis/Source Raytrace в ПИ, либо соответствующая команда raytrace:source  
передаётся по DDE. 



7. В результате трассировки в памяти TracePro оказывается распределение всех 
лучей на выходных поверхностях. Для анализа этих распределений в MATLAB необ-
ходимо сохранить их в файлы. Для этого выделяется нужная плоскость анализа 
(edit:select), для неё запрашивается таблица падающих лучей 
(analysis:incident), и эта таблица сохраняется в текстовый файл 
(analysis:incident-save). 

8. Полученные файлы считываются в MATLAB с помощью функции fscanf, в 
результате чего получается массив значений распределения интенсивности в сечении 
пучка In(xn, yn). Этот массив анализируется тем или иным способом, и пользователь по-
лучает характеристики выходного пучка. 
 
4. Пример трассировки стигматического лазерного пучка через линзовую оптиче-
скую систему 

Приведём пример моделирования в соответствии с описанной методикой. По-
скольку метод построения и анализа ЛП не является предметом данной работы, для на-
глядности используем ЛП лишь из небольшого числа лучей и из одного слоя. Такой ЛП 
может дать лишь общее представление о распространении реального пучка, поскольку 
распределение лучей ничего не говорит о распределении интенсивности в поперечном 
сечении, но зато позволяет наглядно продемонстрировать предлагаемый метод модели-
рования. 

ЛП составим из 10 лучей в одном слое, по пять лучей в каждом из парных паке-
тов. Параметры ЛП: λ = 1,064 мкм, r = 2 мм. Параметры линзы: сферическая, R1 = 12 мм, 
d = 4 мм, n = (BK7), R2 = –12 мм. Перетяжка пучка — в 10 мм перед линзой, плоскость 
анализа — в 10 мм за. Источник и линзу сместим на 3 мм вдоль оси y.  

Используем статистический метод и определим положение центра пятна в плос-
кости анализа — единственный количественный параметр, который можно корректно 
определить при таком числе лучей.  

Полный текст кода на MATLAB и инструкцию для его запуска в сочетании с 
TracePro можно найти по адресу www.photonica.ru/kotya/applop2006.  

После загрузки файла-источника, записанного в соответствии с описанием в 
разделе 3 пп. 1—3, в TracePro, задания линзы и трассировки получается схема, пока-
занная на рис. 1. Сохранив распределение лучей на поверхности анализа в файл и счи-
тав его в MATLAB, получим массив точек пересечения лучей и плоскости анализа. 
Этот массив анализируем методом моментов и находим центр тяжести распределе-
ния — (0; 3), что совпадает с точкой пересечения оси системы с плоскостью анализа. 

 



 
Рис. 1. Однослойный ЛП со сферической линзой. 

5. Заключение 
Предложена методика для автоматизированного — под управлением 

MATLAB — моделирования распространения лазерных пучков через оптические сис-
темы на основе трассировки лучевого пакета в программе TracePro. Данная методика 
позволяет, в отсутствие готовых программ, использующих модель лучевого пакета, 
проводить быстрое моделирование и оптимизацию лазерных ОС.  

Ввиду недостаточной изученности лучевого пакета и методов его построения и 
анализа, дополнительным достоинством предлагаемого подхода являются максималь-
ная функциональная гибкость комплекса MATLAB-TracePro при задании исходного 
пучка и оптической системы при трассировке лучей и доступность всех вычислитель-
ных средств MATLAB при анализе результатов моделирования. 

Предложенное решение может быть использовано как в исследовательских це-
лях, так и для отработки алгоритмов для создания соответствующего программного 
продукта. 
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Разработаны методы и созданы действующие комплексы программ расчетов спек-
тральной и интегральной прозрачности атмосферы в области спектра 0,2-25,0 мкм, а 
также энергетических характеристик радиационных потоков от излучателей АЧТ (яр-
костей, освещенностей, суммарных значений радиационных потоков), наблюдаемых с 
использованием широкополосных оптико-электронных систем. 

Точность и адекватность целенаправленности функционирующей аппаратуры в 
значительной степени определяется достоверностью и точностью используемой этой 
аппаратурой методологии. При этом непрерывно возрастающие технический прогресс 
и информативность в области решаемых проблем вызывает необходимость создания 
новой методологии. 

Разработка высокоточных и научно обоснованных методов решения прямых и 
обратных задач атмосферной оптики и спектроскопии на протяжении многих десятков 
лет относилась к одному из приоритетных направлений ведущих научных отделов Го-
сударственного оптического института им. С.И. Вавилова (ГОИ). 

За последние годы авторами доклада разработаны новые принципы описания 
оптических характеристик атмосферы и энергетических характеристик излучателей, 
находящихся в ней и за ее пределами. Предлагаемые способы описания базируются на 
дальнейшем развитии предшествующих методических разработок, рекомендованных 
ранее Межведомственным научно-техническим координационном Советом, в качестве 
нормативных материалов для решения ряда государственных проектов. Новые методи-
ческие материалы усовершенствованы с учетом новой современной спектроскопиче-
ской информацией о параметрах спектральных линий поглощающих газов (HITRAN), а 
также новых данных публикаций о высотных зависимостях содержания атмосферных 
газов и коэффициентах аэрозольного ослабления.  

К числу методических особенностей всех разработанных программ относится -
аналитический способ описания вычисляемых оптико-энергетических характеристик 
атмосферы. Разработанный способ позволяет вычислять искомые характеристики для 
заданных условий работы ОЭС, а также анализировать и прогнозировать результаты 
расчетов. 

В предлагаемом докладе кратко рассмотрен разработанный в ГОИ комплекс со-
временных методов и программ расчетов спектральных и интегральных оптических и 
энергетических характеристик атмосферы и радиационных потоков, проходящих 
сквозь нее. Комплекс включает следующие компьютерные программы: 

Программа Spak1.1. Программа Spak1.1 предназначена для расчетов спектраль-
ной прозрачности атмосферы в диапазоне 0,2-25,0 мкм для любых положений источни-
ков излучения и наблюдателей в атмосфере и за ее пределами. Спектральное разреше-
ние и шаг по спектру соответствует 0,001, 0,025 и 0, 050 мкм в диапазонах 0,2-0,4; 0,4-
5,0; и 5,0-25,0 мкм соответственно. Спектральная прозрачность атмосферы вычисляется 
с учетом всех механизмов радиационного ослабления в атмосфере (селективного моле-



кулярного поглощения основных поглощающих атмосферных газов – H2O, CO2 , N2O, 
CH4  CO, O3 , O2, HNO3, SO2 и NO2; континуального поглощения H2O; молекулярного 
рассеяния и аэрозольного ослабления). Входными параметрами расчетов служат: гео-
графический регион и сезон года; геометрические параметры оптической трассы; спек-
тральный диапазон; высотный профиль содержания водяного пара в атмосфере; пара-
метры, характеризующих аэрозольное ослабление на разных высотах в атмосфере, учет 
в стратосфере озонных дыр и др. Выходными параметрами расчетов являются суммар-
ная спектральная прозрачность атмосферы; спектральное пропускание всех компонен-
тов ослабления атмосферы, определяющих суммарную спектральную прозрачность ат-
мосферы; сводная информация о входных параметрах расчетов. Основная формула 
расчетов спектрального пропускания атмосферы Т(λ, Н) от параметров ослабляющих 
компонентов имеет вид [1]: 

. [ ]{ })(m)H(W)(exp)H,(T λ′⋅λβ−=λ .                  (1) 
Здесь Н - высота положения источника в атмосфере; β(λ), m(λ) – обобщенные 

параметры поглощения. Заметим, что для различных ослабляющих компонентов атмо-
сферного пропускания величины, входящие в показатель степени экспоненты, отвеча-
ют различным физическим понятиям [1,2].  

В данной работе основное внимание уделено расчетам компонентов молекуляр-
ного поглощения, которые в расчетах прозрачности атмосферы являются в значитель-
ной степени определяющими. Кроме того описания этих компонентов в предлагаемых 
методах претерпело наибольшие изменения с появлением наиболее высокоточных 
спектроскопических банков о параметрах спектральных линий (HITRAN). Для компо-
нента молекулярного селективного поглощения, величина W‘ в формуле (1) является 
эффективным количеством поглощающего газа, которое представляет собой обобщен-
ный аргумент функции Т, однозначно ее определяющий, и вычисляется как:  

∫ ′=′
l

dlq)l(W  ,где l = f(H, Z) — длина оптического пути, Z — зенитный угол 

наблюдения источника; q’ = q · P2k(Θо
 /Θ)k , где q и q’ - истинная и эффективная концен-

трации поглощающего газа; Р и Θ - давление и температура атмосферного воздуха; Θо 
= 273 K;  

К числу существенных методических особенностей программы Spak1.1 отно-
сится новый способ определения обобщенных параметров поглощения атмосферных 
газов. Способ базируется на результатах прямых (не модельных!) вычислениях функ-
ции пропускания атмосферы методом line-by-line и описании результатов вычислений 
методом эффективных параметров среды. Способ обеспечивает точность и достовер-
ность результатов расчетов, отвечающую вычислениям line-by-line, а также сохраняет 
скорость и однозначность результатов расчетов, свойственную методу эффективных 
параметров среды.  

Программа Spak1.1 имеет развитый интерфейс с элементами информационного 
характера. Результаты расчетов представляются в табличной и графической форме. 

Пример расчета спектральной прозрачности атмосферы с использование про-
граммы Spak1.1 приведен на рис.1 

 

 



 
Рис.1.Суммарная спектральная прозрачность атмосферы-(кривая1) и некоторые компо-
ненты ее определяющие: кривые- 2- Н2О; 3-О3; 4-СH4; 5-компонента континуального 
поглощения. 

Программа Spak2. Программа предназначена для вычисления интегральных 
(эффективных) значений прозрачности и яркости наблюдаемых удаленных источников 
излучения оптико-электронными системами (ОЭС), расположенными в атмосфере и 
вне ее с учетом спектральных характеристик источников и приемников излучения. Вы-
числения осуществляются для произвольных спектральных интервалов любой протя-
женности λ2-λ1 в пределах диапазона 0,2-25,0 мкм. Источниками радиации служат: 
Солнце, абсолютно черные тела и другие тепловые излучатели с известными спек-
тральными характеристиками энергетической светимости или яркости излучателя. Ме-
тодическая основа программы Spak2 [3]включают, во-первых, программу Spak1.1, для 
расчетов спектральной прозрачности атмосферы и, во-вторых, понятие об эффективной 
спектральной полосе пропускания приемника излучения ОЭС (∆λэфф), впервые предло-
женное для описания работы ОЭС в [4]. Предложенные в [4] понятия позже получили 
дальнейшее развитие и позволили заметно облегчить проведение расчетов энергетиче-
ских характеристик радиационных потоков. Согласно [4] эффективная спектральная 
ширина полосы пропускания приемника излучения в диапазоне λ 2 -λ 1 , без учета и с 
учетом атмосферных условий определяется соответственно выражениями: 

λλθλϕ=λ∆ ∫
λ

λ

d)(s),(
2

1

эфф                              (2) 

λλλθλϕ=λ∆ ∫
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Здесь φ(λ,Θ) - относительная спектральная характеристика источника излуче-
ния с температурой Θ; s(λ) – относительная спектральная чувствительность приемника 
излучения, Т(λ) - спектральная прозрачность атмосферы. 

При этом интегральная прозрачность атмосферы Т определяется как: 
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(4) 
Следует особо отметить, что интегральная прозрачность атмосферы  )(T~ λ   и 

значения эффективных спектральных полос пропускания ОЭС для вне атмосферных 

 и атмосферных условий эффλ∆ атм
эфф'λ∆   являются основой вычисления всех энер-

гетических характеристик потоков радиации, регистрируемыми ОЭС при наблюдении 
ими удаленных источников излучения.  

Не трудно показать, что интегральная (эффективная) яркость источника излуче-

ния c температурой θ  при работе ОЭС вне ( θL~ ) и атмосферных ( атмL~θ ) условиях 

соответственно вычисляется как  

эфф
ачт
maxLL~ λ∆⋅= θθ                                      ((5) 

атм
эфф'

ачт
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атм LL~ λ∆⋅= θθ                  (6). Очевидно, что T~L~L~атм ⋅= θθ      

(7) 
Пример расчета интегральной прозрачности атмосферы приведен на рис.2 

 
Рис.2. Интегральная прозрачность атмосферы. Здесь кривые: 1-суммарная спектральная 
прозрачность атмосферы-Т=f(λ); 2- φ(λ, ); 3-спектральная структура интегральной 
прозрачности атмосферы; =320 К; s=1; 

Θ
θ 25,0T~ = . 

Программа Spak3. Программа предназначена для вычисления основных инте-
гральных (эффективных) значений энергетических характеристик радиационных пото-
ков, проходящих сквозь атмосферу и наблюдаемых широкополосными, в том числе 
многоканальными оптико-электронными системами. К такого рода характеристикам 
относятся: суммарный поток излучения (мощность излучения); поверхностная плот-
ность потока излучения (освещенность или облученность поверхностей, создаваемая 
радиационным потоком, светимость источника излучения ); энергетическая яркость и 
яркостные контрасты, наблюдаемых источников излучения при их распознавании, и 
другие энергетические характеристики. 

Методические особенности описания рассчитываемых величин базируются на 
следующих понятиях, допущениях и программах: 1. Программа Spak1.1 (спектральная 
прозрачность атмосферы); 2. Программа Spak2 (интегральная прозрачность атмосфе-
ры); 3. Фотометрические понятия и связи между различными энергетическими харак-
теристиками радиационных потоков сохранены при переходе от спектральных характе-

 



ристик к интегральным (эффективным); 4. Основной исходной энергетической харак-
теристикой во всех расчетах используется интегральная (эффективная) яркость источ-
ника излучения. 

Ниже приведены предложенные в данной работе формулы вычислений основ-
ных энергетических характеристик радиационных потоков, поступающих в оптико-
электронные системы и используемые в программе Spak3:             

 Интегральная (эффективная) освещенность или облученность входных зрачков 

ОЭС для вне ( θE~ ) и атмосферных ( атмE~θ )условий вычисляется как: 
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Интегральный (эффективный) поток, поступающий в ОЭС, для вне ( θF~ ) и ат-

мосферных ( атмF~θ )условий вычисляется как:: 
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Здесь  и - площади источника излучения и входного зрачка 

соответственно, l-длина оптического пути от источника излучения до входного 
зрачка ОЭС. 

истS .зр.вхS

В заключении укажем, что разработанные в работе и кратко рассмотренные 
здесь методы и программы обеспечивают вычисление всех основных оптических и 
энергетических характеристиках атмосферы и радиационных потоков, проходящих 
сквозь нее, а также, позволяют определить выбор оптимальных условий работы ОЭС и 
её параметров, выбор оптимальных оптических каналов в зависимости от условий на-
блюдения. Рассмотренный комплекс программ имеет широкую сферу применения, как 
в задачах проектирования оптико-электронной аппаратуры и интерпретации получае-
мой ею информации, так и в других научных задачах в области атмосферной оптики и 
спектроскопии, в задачах переноса радиации в атмосфере и во, многих других научных 
и прикладных направлениях. 
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Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой моделирующей среды - 

«математического полигона», позволяющего имитировать функционирование оптико-
электронной системы (ОЭС) в условиях сложной фоно-целевой обстановки (ФЦО), 
оценивать критерии качества ее работы, оперативно изменять структуру и параметры 
создаваемой ОЭС.  

 Современный процесс исследования и  создания оптико-электронных систем 
характеризуется широким использованием методов имитационного математического 
моделирования. Это объясняется многими причинами, основными из которых являются 
возросшие требования, предъявляемые к оптико-электронным системам в части 
точности, быстродействия, надежности и возможности работы в сложных помеховых 
ситуациях, а также высокой стоимостью натурных испытаний, проводимых на 
испытательных полигонах, и невозможностью воспроизведения всего многообразия 
внешних условий, в которых происходит функционирование ОЭС. Важным фактором, 
обусловившим активное использование методов имитационного моделирования, 
является сокращение сроков разработки и снижение их стоимости.  

Основная тенденция в развитии методов и средств имитационного 
математического моделирования заключается в создании единой виртуальной среды-  
«математического полигона»,включающего в себя систему методик, алгоритмов, 
программного и аппаратного обеспечения, баз данных по характеристикам внешней 
среды и параметрам моделируемого изделия. В настоящее время накоплен 
значительный опыт в использовании методов математического имитационного 
моделирования в разработке ОЭС, создано и активно используется специализированное 
программно-алгоритмическое обеспечение и базы данных. Однако общение 
разработчика с математическим обеспечением осуществляется, как правило, через 
математика - программиста. Это обусловлено тем, что далеко не все разработчики 
обладают опытом и навыками необходимыми для обращения с программным 
обеспечением. Наличие посредника между разработчиком и программным продуктом 
резко снижает эффективность такого мощного инструмента разработки, как 
математическая модель. Создание математического полигона, ориентированного на 
широкий круг пользователей, не обладающих специальной подготовкой, позволит 
оснастить разработчиков современными средствами моделирования и разработки 
оптико-электронных систем. 

Разработанный программно-алгоритмический комплекс предназначен для 
сопровождения имитационным математическим моделированием процесса разработки и 
исследования оптико-электронных систем. Комплекс позволяет: 

- оптимизировать структуру и основные тактико-технические и 
функциональные характеристики вновь создаваемой системы на стадии разработки 
технического задания; 

- оптимизировать структуру и параметры отдельных узлов и блоков 
системы, обеспечивающие заданные тактико-технические характеристики, исследовать 



поведение системы в условиях реального применения и выработать рекомендации по ее 
наилучшему применению. 

- сократить объем дорогостоящих натурных испытаний отдельных модулей 
и системы в целом путем проверки конструктивных и проектных решений на 
математических моделях: 

- проводить численную оценку критерии эффективности работы ОЭС 
условиях функционирования, которые не могут быть воссозданы в условиях натурных 
испытаний. 

Полигон включает в себя: 
- модели ФЦО, в том числе модели защищаемых объектов и средств маскировки; 
- модели оптико-электронных систем различных классов; 
- базы данных по характеристикам формы объектов ФЦО, их отражательным и 

излучательным характеристикам; 
- базы данных по характеристикам ОЭС и их компонент, а также параметрам 

оптических материалов, покрытий и  т.п.; 
- программно-алгоритмическая среда для реализации перечисленных выше  

моделей; 
- интерфейсы пользователя, позволяющие в интерактивном режиме формировать 

сценарий работы оптико-электронных систем и мероприятия по 
противодействию их функционированию; 

- программные средства оперативного контроля процессов моделирования и 
визуализации результатов. 
При создании полигона использовалась технология 3 – D моделирования, в 

соответствии с которой воспроизводится трехмерное поле яркости пространства 
предметов, с учетом условий реального освещения и спектро – энергетических 
характеристик объектов наблюдения. 

Для описания формы объектов фоно - целевой обстановки используется 
полигональное представление, при котором поверхность представляется набором 
плоских треугольных граней (фасеток). Грани определяются    упорядоченным списком 
вершин, составляющих каждую грань, а  вершины - декартовыми  координатами в 
собственной системе координат объекта. Каждой фасетке ставятся в соответствие 
спектро – энергетические характеристики, которые определяют яркостное поле 
объектов. 

При расчетах яркости  объектов используется модель сферической многослойной 
атмосферы. Для этого оптически активный слой атмосферы  высотой 100 км 
разбивается сферическими оболочками, при этом выделяются приземный и 
пограничный слои атмосферы, верхняя тропосфера и мезосфера.    При расчете 
спектральной функции пропускания атмосферы учитываются компоненты 
молекулярного поглощения и рассеяния, аэрозольного ослабления и континуального 
поглощения водяным паром. Высотная стратификация параметров атмосферы, а также 
сезонные и временные вариации задаются на стадии формирования исходных данных 
для моделирования.  

  
Поле освещенности фокальной плоскости оптико-электронной системы 

пропорционально полю яркости в сопряженных точках пространства предметов. 
Сопряженные точки определяются методом трассировки, позволяющим строить 
изображения объектов произвольной формы и учитывать эффекты затенения. Яркость 
сопряженной точки представляет собой суперпозицию яркости отдельных 
составляющих, в качестве которых рассматриваются: 



- отраженное  излучение Солнца; 
- отраженное излучение, обусловленное подсветкой небесной сферой и 

подстилающей поверхностью;  
- собственное тепловое излучение; 
- рассеянное и собственное излучение столба атмосферы на трассе объект 

наблюдатель. 
Идеальное изображение объекта, построенное методом трассировки, 

подвергается размытию путем свертки с функцией рассеяния точки (ФРТ). При расчете 
ФРТ учитывается молекулярное и аэрозольное рассеяние излучения атмосферой, 
искажение волнового фронта турбулентностью на трассе объект – наблюдатель, а также 
аберрации приемного блока оптической системы. 

Для расчета рассеяния излучения атмосферой используется метод «Монте-
Карло», позволяющий рассчитывать поля излучения в стратифицированной атмосфере 
при произвольных трассах наблюдения.  

Для расчета свойств приемной оптики разработано специализированное  
программное обеспечение «Оптический конструктор», позволяющее исследовать 
работу приемного оптического блока ОЭС с учетом различных факторов, влияющих на 
его работоспособность , как внутренних, например, разъюстировки элементов системы, 
так и внешних – например,    лазерная засветка входного зрачка.  

 Для иллюстрации возможностей разработанного программно – 
алгоритмического обеспечения на рис.1,2 приведена оптическая схема телескопа с 
трассировкой лучей и поле облученности фокальной плоскости при лазерной засветке 
его входного  зрачка. На рис. 3 представлены модельные изображения земной 
поверхности в видимом диапазоне 0ю4-0ю6 мкм и ИК диапазоне 2.5-3 мкм при съемке с 
высоты 1500 км. На рис. 4 представлены графики спектральной яркости типовых 
ландшафтов Земли при наблюдении из космоса. На рис.5 приведены модельные 
изображения объекта авиационной техники  и фона в видимом диапазоне 0.4-0.6 мкм и 
ИК диапазоне 3.5-4 мкм, рассчитанные для заданных типов оптических систем. 

Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет моделировать 
широкий круг оптико-электронных систем. Наиболее типовые случаи использования 
полигона: 

1. Принято решение о создании оптико-электронной системы, известен лишь 
предполагаемый алгоритм ее функционирования, требуется определить 
оптимальную структуру и основные параметры, обеспечивающие заданные 
показатели эффективности проектируемой системы или эффективности 
комплекса, в составе которого должна функционировать эта система 

2. Система находится в стадии проектирования, определены основные параметры и 
характеристики, необходимо оптимизировать параметры отдельных блоков и 
узлов системы, обеспечивающих ее основные характеристики. 

3. Система разработана и функционирует, ее структура и характеристики известны, 
требуется исследовать поведение системы в заданных ситуациях, 
оптимизировать ее параметры и способ использования для обеспечения 
заданных показателей качества. 

4. Система разработана и функционирует, но структура ее неизвестна, требуется 
изучить поведение системы в различных ситуациях и оптимизировать внешние 
воздействия на эту систему  с целью подавления ее работы. 

 
 



 
Рис. 1. Оптическая схема телескопа с трассировкой лучей. 

 

  
Рис. 2. Поля засветки фокальной плоскости телескопа при центральной и 

боковой засветке входного зрачка лазерным пучком 
 
 
 
 

  
Рис. 3. Модельные изображение Земли в видимом диапазоне 0,4-0,6 мкм и в ИК 

диапазоне 2,5 –3 мкм  при высоте орбиты 1500 км. 
 



 
 
 

 
Рис. 4. Спектральная яркость типовых элементов ландшафта Земли при 

наблюдении из космоса в диапазоне 2 – 5 мкм. 
 

  

  
 

Рис. 5. Изображение самолета и облачного фона в диапазонах 0.4 – 0.6 мкм и 3.5-4 
мкм. 
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ВЫПУКЛЫМИ  ГОЛОВНЫМИ ЗЕРКАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ С 
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Исследованы  оптические схемы объективов  для обзора  окружающего пространства  
в  пределах  ± 110 и  ± 300 относительно  линии  горизонта по углу  места  и 3600  по азимуту. 
Представлены  технические характеристики. Приведено  обоснование   выбора   головных  
компонентов насадок. Выполнен анализ характеристик, влияющих на отображение  
информационной  обстановки  в  пространстве предметов. Выводы  и  рекомендации 
ориентированы  в направлении применения  таких объективов. 
 
                                  1. Введение 
Здесь рассматриваются оптические  системы объективов, оси  которых  ориентируют в  
зенит, а  визирование  на  предмет ограничивается  приблизительно симметрично 
относительно   линии  горизонта  по углу места  и  3600 по азимуту. При  практическом  же  
применении, положение оптической оси  в пространстве предметов может быть любым, но 
направление линий  визирования  в таких  системах ориентируется поперек оптической оси 
объектива. Предлагаемые к рассмотрению  системы  состоят из зеркальных насадок с 
асферическими поверхностями и  линзовых объективов. Они строят  кольцевое  изображение 
предметов. Чем шире кольцо, тем ниже плотность отображения  информации  и выше 
разрешающая способность объектива при одинаковом  угловом  поле.  
  Объективы рассчитаны  для применения  в  видеокамерах с ПЗС матрицами  формата 1/3” и 
один из них с  матрицей формата 1/2". Схемы оптики объективов  кругового  обзора  
представлены  на  рисунке 1.Исследовались 7 оптических  схем объективов, головные  
насадки  которых  состоят из следующих  компонентов: 
1.Зеркального выпуклого гиперболоида ( модель GIP91, рис.1б) 
2.Сочетания зеркального  выпуклого гиперболоида и  конического  вогнутого 
зеркала ( модель GIPKON,рис.1в). 
3.Выпуклого конического зеркала ( модель KONUS1,рис.1г). 
4.Сочетания выпуклого и вогнутого конических зеркал с разными углами при 
 вершине ( модели TC1109  и  NASKON рис.1д и  рис.1е). 
5.Сочетания   выпуклого  зеркального  гиперболоида  с  вогнутым  эллипсои- 
дальным  зеркалом ( модели G08  для  ПЗС матрицы  1/3” и  G081 для  матрицы 1/2", рис 1ж  
и  рис 1з ). 
Эти насадки  строят мнимое изображение, которое проецируется на матрицу линзовыми  
объективами с небольшим  фокусным  расстоянием  (3.6-10.1мм).  
Для сравнения с ними по техническим  характеристикам  приведен  линзовый 
сверхширокоугольный  объектив ( модель GRIM рис.1а) типа  Fishe-Eye.  
                       2. Обоснование выбора оптических схем насадок. 

Для захвата поля  выше и ниже горизонта  поверхность  головного  компонента 
насадки  должна  быть зеркальной  и  выпуклой. Целесообразно, чтобы она имела 
анастигматические зрачки на входе и выходе. Это обуславливает возможность получения 
более высокого качества  изображения  в  широком  диапазоне  углов поля зрения. Как  
показали исследования,  необходимым условием  для  работы с линзовыми объективами 
является размещение входного зрачка (мнимого) за вы-  



 

 



 

пуклой поверхностью насадки и выходного  перед ней. Выходной зрачок ее совмещает- 
ся  со входным  зрачком  линзового  объектива. Перечисленные  условия  являются  не- 
обходимыми и достаточными для  построения  объективов кругового  обзора. Этим  ус- 
ловиям могут  удовлетворять выпуклые  зеркальные   поверхности, описываемые урав- 
нениями второго порядка: параболоидальная  поверхность, гиперболоидальная  поверх- 
ность и сочетание  двух  конических  поверхностей. 
   Параболоидальная  зеркальная  выпуклая поверхность имеет два вынесенных анасти- 
гматических  зрачка по обе стороны  поверхности. Такая  поверхность применена  фир- 
мой BE HERE в насадке к системе Portal S1 Jmaging System по патенту №6480229В1 от 
12.12.2002г. Насадка  работает  в объективе с  цифровой  камерой. Поле обзора 3600  по 
 азимуту и ±500 по углу места. Входной зрачок совпадает с мнимой фокальной  точкой, 
а  выходной зрачок находится в бесконечности .В объективах  с такой насадкой необхо- 
дим  ввод линзового коллектва, или последующая  оптическая система  должна иметь 
телецентрический  ход главных  лучей на  входе. 
 Гиперболоидальная  выпуклая  зеркальная  поверхность также имеет два  анастигмати- 
ческих  зрачка,  расположенных  по обе стороны поверхности  на  конечных  расстояни- 
ях.Положение выходного анастигматического зрачка  X’ для  всех  полевых углов опре- 
деляется  соотношением : 
                              X’=-R(1+√(2+ε2))/(1+ε2),                                                                    (1) 
где  R>0 – радиус  при вершине  и  ε - эксцентриситет  поверхности. 
Положение  входного зрачка X  для  всех  полевых углов определяется  соотношением: 
                              X=-R(1-√(2+ε2))/(1+ε2)                                                                      (2) 
Предельное значение угла WП выше горизонта, когда начинается скольжение луча  без 
отражения  определяется соотношением: 
                              WП=900-arcTg√(1+ε2)                                                                        (3) 
При одинаковых  фокусных  расстояниях и полях  на входе  эта насадка может иметь 
меньшие поперечные  размеры, чем насадка с параболоидальной поверхностью. 
  Для одной выпуклой конической поверхности также можно выбрать зрачки,  располо- 
женные  по обе стороны поверхности с целью формироваеия  поля  выше  и  ниже гори- 
зонта. Особенностью ее является  то, что  при фиксированном  положении  выбранного  
перед поверхностью выходного зрачка, например, для угла на  входе вблизи  горизонта, 
для  других  углов положение  входного  зрачка  изменяется. Выбранный выходной зра- 
чок и сопряженные с ним  входные  зрачки по полю зрения  не  являются  анастигмати- 
ческими, вследствие этого в систему вносится  астигматизм. Для объективов с коничес- 
кой насадкой меньше предпосылок  для формирования  широких  диапазонов полей  с 
приемлемым качеством изображения. Если составить насадку  из  двух  компонентов с  
коническими поверхностями- выпуклой для  головного и вогнутой  для  последующего, 
то можно исправить астигматизм для одного угла поля и снизить его для  других  точек 
поля. 
    3. Анализ технических характеристик исследуемых  объективов с асферическими 
                     насадками для  работы с матрицей ПЗС  формата  1/3″. 
Рассматриваются объективы с полями по углу места ±110 и  ±300. Первый диапазон  вы- 
бран   в связи с тем, что, например, линзовые объективы, применяемые в качестве пано- 
рамных, (рис 1а) при  поле 1800+110 = 1910 имеют очень сжатый  дисторсионный   край 
изображения, а  объективы  с коническими поверхностями при  более  широком  диапа- 
зоне  имеют большие  поперечные  размеры  и низкое  качество  изображения  и значи- 
тельный  коэффициент анаморфозы. Поле 300 для объективов с гиперболоидальгой  по- 
поверхностью ограничено  поперечными  размерами  насадок. Оно обусловлено и тем, 
что  при проекции большего поля на матрицу 1/3″  изображение будет более сжатым.  
Технические характеристики  исследуемых объективов приведены в таблице 1 



 
                                       Технические  характеристики  исследуемых  систем  кругового  обзора.    

  Таблица 1                    
 
                                                       Общие    технические   характеристики. 

Характеристики объективов со сфе- 
рической оптикой  в составе систем 

    Угловое поле   
            ±W              
         (градусы) 

 Диаметр  изобра- 
        жения. 

 Фокусные  рас- 
   стояния  для     
границ  поля 

 
 Максималь-      
ные  габари- 
      ты   

 
  № 
схе- 
 мы 
    и  
 ри- 
 сун 
  ка. 

 
 
 Наиме- 
 нова- 
  ние 
модели    

по  вер-  
  кали   
(азиму- 
   ту)       

   по      
гори- 
зонту 

    DН 
 наруж- 
  ного 
кольца 
 ( мм) 

  D В
внутрен 
 него 
кольца 
 (мм) 

 
 f ‘M 

 
(мм) 

 
f ‘S 

 
 (мм) 

Расстоя 
ния  от    
поверх     
ности 
   до        
ПЗС  
матри-  
   цы 
S 'A(мм) 
 

  ДЧКХ 
 (max  / 
      min) 
    на    
 частоте 
 
    80 
лин /мм 
           

 
  по 
длине 
   L 
 (мм)  

 
   по 
  св.∅ 
 
 (мм) 

 
Фокус- 
  ное 
рассто- 
  яние 
      
     f ' 
  
   (мм) 

 
Отно- 
ситель 
ное от 
  вер- 
стие 
 D / f ' 
 

 
Угло- 
 вое 
поле 
 2W 
 
 
( гра- 
дусы)  

 
Длина 
 опти- 
 ческ- 
ой си- 
стемы. 
 
 
 (мм) 

 1а     GRIM   -11 

 +11 
  360
  

  3.54  
  3.066 

 2.49 
 3.95 

 1.72 
 1.53 

   2.69   0.75 /     
0.15  *)    

 44.1     22.1  1.29 1: 2.3   202.0   44.1 

 1б     Gip91   -11 
  +11 

 360   3.6  
  2.57 

 7.64   
 6.33 

 1.83 
 1.31 

 14.18  0.64  / 
 0.24 

 127.6   50.4  3.59  1:3.1   60  86.2 

 1в Gipkon   -11
 +11 

 360   3.57   
  2.53 

-8.19 
-6.06 

-1.80 
-1.29 

   9.25 
 

 0.55 / 
 0.27 

  103.2   58.4  6.28  1:3.1   30.8  76.6 

1г Konus1   -11 
 +11 

 360   3.6  
  1.94 

 10.42 
 11.46 

 1.78 
 0.99 

  3.18  0.52 / 
 0.1 * )1 

    50.2 108.8  2.32  1:3.6   91.9  16.2 

1д  TC1109    -9 
 +13 

  360   3.6  
  1.44 

-14.32 
-12.73 

-1.82 
-0.73 

  9.73  0.46 / 
 0.22 

 104.7 110.0  3.2  1:3.2   70.1  76.4 

1е Naskon      -11 
 +11  

  360   3.6  
  1.20 

-16.40 
-19.10 

-1.84 
-0.61 

 10.52  0.74 / 
 0.5 

 124.1  127.8   3.46  1:3.2   64  82.4 

1ж    G08  -30.48 
  29.41 

  360   3.6  
  1.11 

  -4.78 
  -1.33 

 -2.07 
 -0.64 

 10.92  0.56 / 
 0.25 

   96.6  106.0   7.76   1:2.4   24.8   44.7 

1з    G081  -30.48 
   29.41 

  360   4.8  
  1.48 

  -6.37 
  -1.79 

 -2.77 
 -0.85 

  23.82  0.58 / 
 0.28 

  108.6  106.0  10.13   1:3.9   24.8   43.9 

*) На  частоте  50 лин / мм 
*)1 На частоте 50 лин / мм  КПМ  ДЧКХ  max / min =0.63 / 0.32 
В столбце 10 : max / min- значения КПМ ( Максимальный  и  минимальные  коэффициенты  передачи  модуляции    штриховой  миры ) 
Угловое  поле  W ( столбец 3 ) со  знаком  минус – поле  выше  горизонта. 
 



 
               Параметры,  связанные  с  подобием  и  точностью  отображения  информации  исследуемыми  объективами  кругового  обзора.                           

     Таблица .2 

 № 

схемы 

и ри-

сунка 

 

Наименова- 

ние  модели.

 

 Угловое поле 

W по ширине 

  кольца. 

Коэффици- 

ент    ана- 

 морфозы 

k = fm
´ / fS´ 

Вид  полинома  по представлению закона  построения  координат Y’=Z’ 

 изображения : Y’= A0 +  A1·W + A2·W2 + A3·W3 .....+ .....Am·Wm  

 где  W-угол поля, отсчитываемый от оптической оси.Для  шести пер- 

вых систем от 790 до 1010 и для двух  последних от 60.590 до 120.440

 Максималь- 

 ная  погреш 

 ность поли- 

   нома. в % 

 1а)    GRIM       -110

        + 110

    1.4 

    2.6 

                                            Y´= 2.58·Sin W/2        - 

 1б)    GIP91        -110

        + 110

    4.2 

    4.8 

Y´= -4.588226·10-2+1.66837·10-2·W – 4.818556·10-5·W2  + 

                           + 6.334875·10-7·W3

   -0.01 

   +0.003 

  1в)   GIPKON        -110

        + 110

    4.6 

    4.8 

Y´=8.223159·10-2 + 1.609883·10-2·W -9.305796·10-5·W2 + 

                            + 9.953904·10-7·W3

    -0.1 

   +0.038 

  1г)   KONUS1        -110

        + 110

    5.9 

  11.6 

Y´=-1.711176 + 1.891028·10-2·W + 3.091623·10-4·W2  - 

                            -1.509971·10-6·W3  

     -0.026 

     +0.017 

  1д)   TC1109          -90

       +130

    7.9 

   17.3 

Y´= 64.637061 – 3.936943·W  + 9.313907·10-2·W2 – 1.082584·10-3 + 

                       + 6.276519·10-6·W4 – 1.455563·10-8·W5

     -0.008 

      +.014 

  1е)   NASKON        -110

        + 110

    8.9 

  31.3 

Y´=-9.820323 + 0.415081·W – 8.866982·10-3·W2 + 1.097782·10-4·W3 – 

                         - 6..665058·10-7·W4 + 1.56086·10-9·W5

      -0.01 

      +0.008 

  1ж)      G08       -30.480 

           29.820

    2.3 

    2.1 

Y´=15.699066 – 1.339927·W  + 4.804727·10-2·W2 -9.560344·10-4·W3 + 

+ 1.132446·10-5·W4 -7.994621·10-8·W5 + 3.11439·10-10·W6 -5.1745·10-13·W7

      -0.01 

      +0.012 

   1з) 

 

     G081       -30.480 

          29.820

    2.3 

    2.1 

Y´=21.499323 -1.8342096·W + 6.576755·10-2·W2 – 1.308361·10-3·W3+ 

+1.54955·10-5·W4 -1.093793·10-7·W5 +4.26074·10-10·W6 -7.079024·10-13·W7

       -0.007 

        +0.02 



 

 
Характеристики, влияющие на точность и подобие отображения информации представ- 
лены в таблице 2. Наибольшими анаморфотными искажениями по полю отличаются си- 
стемы  с  коническими насадками. Это наблюдается у системы NASKON (рис 1е). Дис- 
торсионные же искажения у систем  с двумя  конусами могут быть меньше,  чем у  сис- 
тем  с гиперболоидальными  отражателями. К  такому  выводу  можно  придти,  сравни- 
вая  ширину  кольца изображения у  моделей GIP91 и NASKON ( рис.1б  и рис.1е). Ши- 
рина кольца у модели GIP91  равна 0.51мм, а  у модели  NASKON 1.2мм. У систем с со- 
четанием  гиперболоидальной и  эллипсоидальной поверхностями дисторсинные иска- 
жения  могут быть также  большими, чем у систем  с коническими  насадками. Анамор- 
фотные искажения  у систем  с гиперболидальными  поверхностями  меньше, чем  с ко- 
ническими. Это видно из таблицы 2. 
         4. Выводы и рекомендации  по  применению. 

Линзовые  сверхширокоугольные  объективы  с оптической  осью,  направленной  в 
зенит, при  визировании по горизонту и выше, имеют очень сжатое изображение  предме- 
тов  в этой области. Их целесообразно применять как панорамные, если необходим об- 
зор и в области зенита. 
  Системы с коническими насадками  могут работать с небольшими полями 
относительно  горизонта, иметь хорошее качество изображения, отличаются  меньшими  
дисторсионными  искажениями. Могут применяться  для регистрации координат 
самосветящихся  объектов по углу  места. Для  панорамных  съемок  применение их 
неэффективно из-за анаморфотных  искажений. 

Системы с гиперболоидальными  насадками могут иметь удовлетворительное 
качество изображения. Позволяют осуществлять обзор по углу места до 600 и более. 
Дисторсионные искажения могут компенсироваться электронной аппаратурой с 
программной коррекцией  искажений. Их  применение целесообразно для кругового 
визуального наблюдения, в том числе в замкнутых  объемах, при панорамных съемках  
различного назначения. 
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Описываются этапы синтеза широкоугольной оптической системы 

коллиматорного нашлемного дисплея для систем индикации вертолетов и самолетов, а 
так же систем виртуальной реальности. 

 
Нашлемные дисплейные системы представляют собой особый класс 

микродисплеев индивидуального пользования, размещаемых вместе с их оптической 
схемой и схемой управления в непосредственной близости от глаз наблюдателя с 
помощью специального шлема. 

Назначением оптической системы нашлемного дисплея является перенос 
(проекция) изображения информационной картины с экрана формирователя 
изображения в «оптическую бесконечность» и ввод полученного коллимированного 
изображения в поле зрения наблюдателя с помощью комбинера. 

Принципиальная оптическая схема нашлемного дисплея строится по схеме с 
промежуточным изображением, уменьшающим эффект воздействия вибраций, и 
обеспечивающим более легкую аккомодацию для наблюдателя. Таким образом, 
принципиальная схема состоит из двух основных компонентов: проекционного 
объектива (relay lens), строящего промежуточное изображение источника, и комбинера 
(combiner) – оптического объединителя каналов изображения – позволяющего 
наблюдать сформированное изображение на фоне внешнего пространства (рис. 1). 

 
Рис.1 - Общая развернутая схема дисплейной оптической системы с промежуточным 
изображением (в обратном ходе лучей). 1 – выходной зрачок, 2 – комбинер, 3 – 

промежуточное изображение, 4 – апертурная диафрагма, 5 – проекционный объектив (relay 
lens), 6 – формирователь изображения, 7 – апертурный угол, 8 – угловое поле. 

Основной характеристикой оптической системы является величина углового 
поля зрения 2ω, определяемая по формуле (1): 

2ω = 2⋅arctg d / 2⋅f      (1) 
где: d –диаметр экрана формирователя изображения; 
f – эквивалентное фокусное расстояние оптической системы. 



Уменьшение поля зрения приводит к снижению информационной емкости 
изображения и требует увеличения подвижек головы наблюдателя. Увеличение поля 
зрения приводит к резкому росту габаритов и массы нашлемного модуля, усложнению 
оптической системы и к снижению четкости (разрешения) изображения. 

Как показывает обзор патентных и литературных источников, лучшие нашлемные 
системы, использующие LCOS (Liquid Crystal-on-Silicon) матрицы с числом пикселей 
1280х1024 или 1280х768 обеспечивают разрешение, эквивалентное 40-50% 
разрешающей способности глаза, обладают полем зрения 40° и более, а разрешение, 
приближающееся к 100% возможности глаза, может быть достигнуто при поле зрения 
порядка 20°. 

Большое значение имеют такие параметры, как размер и расположение выходного 
зрачка оптической системы. Для того чтобы наблюдатель видел информацию, 
выходной зрачок системы должен быть совмещен со зрачком глаза наблюдателя, и 
иметь диаметр не менее Dp = 10 ÷ 15 мм. В силу больших антропологических различий 
людей точное совмещение выходного зрачка оптической системы со зрачком 
конкретного пользователя обеспечивается индивидуальной подгонкой положения 
шлема к голове наблюдателя, или юстировкой положения нашлемного модуля 
относительно шлема. 

Принципы построения и аберрационной коррекции голограммных комбинеров 
изложены в [1]. Голограммный комбинер, имеющий оптическую силу, переносит 
изображение зрачка проекционного объектива в выходной зрачок дисплейной системы, 
что позволяет уменьшить габариты и массу системы. 

Весьма важным этапом в проектировании оптической системы широкоугольного 
нашлемного дисплея является расчет проекционного объектива. Этот объектив, помимо 
минимальных массовых и габаритных характеристик, должен обладать необходимыми 
оптическими характеристиками – линейным увеличением, фокусным расстоянием, 
апертурой, положением и размером апертурной диафрагмы, приемлемыми 
аберрационными характеристиками, качеством изображения, обеспечивающим работу 
системы с глазом человека. Кроме этого, при использовании современного и 
эффективного формирователя изображения – LCOS-матрицы, работающей в 
отраженном свете, - необходимо обеспечить телецентрический ход главных лучей 
внеосевых пучков в пространстве источника. 

Таким образом, проекционная система нашлемного дисплея должна представлять 
собой светосильный проекционный объектив с вынесенным зрачком, имеющим 
минимально возможные габариты и вес. 

Для анализа и последующего синтеза оптической системы широкоугольного 
нашлемного дисплея в параксиальной области предлагается использование пакетов 
современных программ. Для математического расчета габаритных характеристик и их 
оптимального сочетания использовалась система MathCad. 

Для окончательного расчета и наглядного построения схемы с расчетными 
характеристиками использовалась приложение, реализованное на языке AutoLisp (рис. 
2) для работы в среде AutoCad (рис. 3). 

Синтез объектива с расчетными характеристиками в области аберраций 3 порядка 
выполняется в программе OSS (Optical Systems Synthesis). Эта программа позволяет 
вычислить аберрации 3 порядка на основе хода луча через систему, заданную в тонких 
компонентах (рис. 4). При аберрационной коррекции, в качестве коррекционных 
параметров, используются параметры тонкого компонента P, W, C, π. 

 



 
Рис. 2 – Диалоговое окно программы для габаритного расчета. 

 

Рис. 3 – Результат выполнения программы в среде AutoCad. 

 
Рис. 4 – Фрагмент работы программы OSS. Расчет объектива в тонких компонентах. 



На основе рассчитанного в тонких компонентах исходного объектива, далее, 
производится окончательный синтез компонентов системы - линз конечной толщины, 
заданных радиусов, из указанного списка марок оптического стекла (рис. 5). 

Программа позволяет выполнить дальнейшую оптимизацию объектива и провести 
анализ аберраций как третьего, так и высших порядков. 

 

 
Рис. 5 – Фрагмент работы программы OSS. Расчет объектива. 

Таким образом, ряд последовательно выполняемых действий - габаритный расчет, 
синтез исходной системы в тонких компонентах, расчет в области аберраций 3 порядка, 
затем окончательный синтез компонентов системы и оптимизацию - позволяет 
получить качественную оптическую систему с заданными характеристиками. 
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Выполнен анализ адекватности геометрии изображения, формируемого систе-
мой визуализации авиационного тренажера, изображению закабинного пространства, 
наблюдаемого летчиком. Предложен метод коррекции геометрических искажений изо-
бражений в системах визуализации, обеспечивающий их адекватность изображениям 
моделируемого пространства, наблюдаемого из  моделируемого летательного аппарата. 

 
Введение 
Система визуализации ( далее - СВ) в авиационном тренажере решает задачу ими-

тации внешней визуальной обстановки. Во избежание формирования ложных навыков 
пилотирования формируемое СВ изображение должно максимально соответствовать 
имитируемому объекту - видимому изображению моделируемого закабинного про-
странства (далее - МЗП), наблюдаемого из центра наблюдения моделируемого лета-
тельного аппарата (далее - МЛА). Пространственно-геометрическая адекватность фор-
мируемого СВ изображения наблюдаемому из МЛА изображению МЗП определяется 
точностью воспроизведения в видимом изображении МЗП, наблюдаемом из заданного 
центра наблюдения СВ авиационного тренажера, угловых координат видимых изобра-
жений объектов МЗП, наблюдаемых из заданного центра наблюдения в МЛА. В этом 
случае СВ правильно передает перспективу поля обзора МЗП для текущих положения 
и ориентации МЛА. Формируемое СВ изображение МЗП может быть как действитель-
ным (в случае проецирования на экран), так и мнимым (в случае коллимации). Как по-
казано в [1, 2], это изображение располагается на некоторой поверхности. Поэтому 
полная пространственная адекватность в таких системах не может быть достигнута. На 
рис. 1 представлена схема, иллюстрирующая пространственно-геометрическую адек-
ватность изображения, формируемого СВ авиационного тренажера, видимому из МЛА 
изображению МЗП. 
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Видимое  из  МЛА  
изображ ение   
объекта  М ЗП  

Поверхность  видимы х  изображ ений ,  
формируемы х  СВ  

Формируемое  СВ   
видимое  изображ ение  
объкта  МЗП  

Центр  наблюдения  СВ  
(совпадает  с  центром  визирования  
моделирующей  системы )  

 
Рис. 1. Условие пространственно-геометрической адекватности формируемого СВ изо-

бражения наблюдаемому из МЛА изображению МЗП. 
1. Геометрические искажения изображений и задача их коррекции в системе 

визуализации авиационного тренажера  
Схема формирования видимого изображения МЗП в СВ авиационного тренажера 



представлена на рис. 2. Из моделирующей системы в генератор изображения (далее - 
ГИ) в режиме реального времени поступает информация о наблюдаемом из кабины 
МЛА МЗП, в том числе информация о координатах опорных (характерных) точек гра-
фических примитивов МЗП и положении и ориентации в той же системе координат 
МЛА. По этим и некоторым другим данным ГИ синтезирует картинное изображение 
области МЗП, наблюдаемого из МЛА. По синтезируемому ГИ изображению СВ фор-
мируется первичное оптическое изображение поля обзора МЗП. Проекционная, колли-
мационная или комбинированная оптическая система преобразует первичное оптиче-
ское изображение в изображение, наблюдаемое оператором-человеком из кабины тре-
нажера - видимое изображение МЗП.  

В любой СВ неизбежны геометрические искажения видимого изображения отно-
сительно первичного оптического. Поэтому во всех СВ так или иначе выполняется 
коррекция геометрических искажений изображения МЗП Эта задача тесно связана с 
задачей сшивки и стыковки изображений отдельных каналов в многоканальных широ-
коформатных СВ, где первичное оптическое изображение распределено по нескольким 
каналам.  
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Рис. 2. Схема формирования видимого изображения МЗП  
в системе визуализации авиационного тренажера 

Сущность коррекции заключается в том, что искажается первичное оптическое 
изображение путем преобразования синтезированного ГИ картинного изображения 
МЗП. Алгоритм преобразования определяется в результате достаточно длительного 
процесса измерений и регулировки-юстировки с использованием специальных физиче-
ских тест-объектов. Известно, что при таком преобразовании (предварительном иска-
жении всего кадра) происходит потеря части визуальной информации и снижение кон-
траста в изображении. 

2. Метод коррекции искажений геометрии моделируемого закабинного     
пространства в системе визуализации авиационного тренажера 

Наблюдаемое из центра наблюдения тренажера видимое изображение PV (CB) 
должно совпадать с центральной проекцией  на поверхность видимого изображения СВ 
изображения PV (МЗП) МЗП, наблюдаемого через остекление МЛА, т.е. для всех пред-
метных точек P(α, β) МЗП должно выполняться  равенство: 

( ) ( ){ ( , ) } { ( ,V СВ V МЗПP P ) }α β = α β

) }

. (1) 
СВ осуществляет преобразование φCB координат α, β видимого изображения 

точки МЗП в координаты формируемого СВ ее видимого изображения: 
( ) ( ){ ( , ) } { ( ,V СВ СВ V МЗПP Pα β ϕ α β= . (2) 

Координаты видимых изображений { PV (МЗП )} предметных точек МЗП, наблю-
даемого из МЛА и функцию преобразования φCB можно определить с помощью мате-



матической модели отображения пространства предметов в пространство видимых 
изображений. Поскольку в общем случае φСВ≠ 1, то для точного воспроизведения ко-
ординат точек { PV (МЗП )} необходимо ввести предварительные искажения этих коорди-
нат (до их преобразования в СВ), т.е. отыскать такую функцию Fcor{PV (МЗП) (α, β)} кор-
рекции (предварительного искажения, преобразования), чтобы для всех точек 
{ PV (МЗП )} выполнялось условие: 

( ) ( ) ( ) ( ){ ( , ) } { ( , ) } { { ( , ) }} { ( , ) }cor cor cor
V СВ СВ V МЗП СВ V МЗП V МЗПP P F P Pα β ϕ α β ϕ α β α β= = = . (3) 
Для отыскания Fcor предложен метод, разработан алгоритм и реализующая его 

Maple-программа. Алгоритм включает: 
-  расчет коэффициентов полиномов, интерполирующих функцию φCB преобразования 
координат видимого изображения точки МЗП в координаты формируемого СВ ее ви-
димого изображения; 

-  расчет коэффициентов полиномов, интерполирующих функцию ψCB обратного пре-
образования координат формируемого СВ видимого изображения предметной точки 
МЗП в координаты видимого изображения точки МЗП, которые и определяют иско-
мую функцию Fcor{PV (МЗП) (α, β)} коррекции. 

Предварительное искажение по правилу, описываемому найденной таким образом 
функцией Fcor{PV (МЗП) (α, β)}, координат опорных точек графических примитивов, фор-
мирующих синтезируемые в СВ изображения МЗП, позволяет обеспечить высокую 
точность передачи перспективы изображения МЗП без снижения контраста при одно-
временном существенном сокращении объема вычислений в СВ. 

Сущность предлагаемого нами метода коррекции геометрических искажений изо-
бражения МЗП в СВ авиационных тренажеров заключается в том, что преобразуются 
(предыскажаются) по определенному алгоритму координаты опорных точек графиче-
ских примитивов МЗП. По преобразованным координатам опорных точек графических 
примитивов в ГИ по искаженным графическим примитивам синтезируется уже иска-
женное картинное изображение МЗП. При этом приводящее к снижению контраста 
преобразование не выполняется. Такой метод коррекции требует меньших вычисли-
тельных затрат, поскольку общее количество точек изображения в кадре составляет 
миллионы, а количество опорных точек графических примитивов – лишь десятки ты-
сяч. Схема коррекции геометрических искажений по предлагаемому методу представ-
лена на рис. 3.  

Определить правило преобразования координат опорных точек графических при-
митивов для коррекции геометрических искажений можно в результате выполнения 
предлагаемой нами программной юстировки СВ [3], сущность которой состоит в сле-
дующем. Предварительно для СВ с номинальной конфигурацией на основе математи-
ческой модели биективного отображения пространства предметов в пространство ви-
димых изображений определяют правило преобразования в СВ координат опорных 
точек графических примитивов МЗП. При этом МЗП (имитируемый, виртуальный объ-
ект) рассматривается как пространство предметов. По этому правилу определяют пра-
вило обратного преобразования (координат видимых изображений точек МЗП в их соб-
ственные координаты).  Это правило обратного преобразования и является исходным 
правилом преобразования (предварительного искажения) координат предметных точек 
МЗП. 

Далее в моделирующей системе формируют тест-объект МЗП, представляющий 
собой ортогональную фронтальную сетку с заданными координатами ее узлов - {PМЗП} 
(см. рис. 3). Координаты {PМЗП} по найденному исходному (первому) правилу преобра-
зуют в координаты {P}1. В СВ при этом формируется видимое изображение модели 
тест-объекта МЗП с преобразованными по исходному правилу координатами узлов. С 
помощью цифровой камеры измеряют соответствующие угловые координаты видимых 



изображений узлов {PВИД.}1. Если отклонения измеренных координат {PВИД.}1 отлича-
ются от заданных координат узлов {PМЗП} модели на величину, превышающую допус-
тимую, определяемую требуемой точностью воспроизведения угловых координат объ-
ектов МЗП, переходят к следующему этапу юстировки. 
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Рис. 3.  Схема программной юстировки системы визуализации. 

На следующем этапе уточняется правило предварительного преобразования коор-
динат опорных точек графических примитивов для реальной конфигурации СВ. По 
методу неопределенных коэффициентов корректируются вычисленные ранее полино-
миальные коэффициенты функций, описывающих правило обратного преобразования. 
Правило обратного преобразования с уточненными коэффициентами описывающих его 
функций должно устанавливать точное соответствие между массивом координат види-
мых изображений узлов тест-объекта МЗП и массивом предварительно преобразован-
ных координат узлов тест-объекта МЗП. По уточненному ( второму) правилу предвари-
тельного преобразования координат опорных точек графических примитивов для ре-
альной конфигурации СВ преобразуют координаты узлов модели тест-объекта МЗП - 
{P}2. СВ формирует видимое изображение модели тест-объекта МЗП с преобразован-
ными по уточненному (второму) правилу координатами узлов и измеряются соответст-
вующие угловые координаты видимых изображений узлов - {PВИД.}2.  

Если отклонения измеренных координат {PВИД.}2 отличаются от заданных коор-
динат узлов {PМЗП} модели тест-объекта МЗП не превышают допустимую величину, 
юстировка прекращается и правило коррекции геометрических искажений в СВ уста-
навливается по уточненному на втором этапе юстировки правилу преобразования ко-
ординат узлов модели тест-объекта МЗП.  Если же отклонения превышают допустимую 
величину, юстировку по второму этапу повторяют до тех пор, пока не будет достигнута 
требуемая точность передачи угловых координат узлов модели тест-объекта МЗП.  

Таким образом, в результате выполнения предлагаемой нами программной юсти-
ровки устанавливается правило предварительного искажения (преобразования) угловых 
координат опорных точек МЗП для реальной конфигурации СВ. Именно это правило и 
используется для коррекции геометрических искажений в качестве правила предвари-
тельного преобразования координат опорных точек графических примитивов МЗП. В 
этом случае ГИ по предварительно искаженным исходным данным о МЗП будет фор-
мировать искаженное первичное оптическое изображение, видимое изображение кото-
рого будет свободно от геометрических искажений и адекватно исходному моделируе-
мому пространству.  

На рис. 4 представлено видимое изображение моделируемого тест-объекта на раз-
личных этапах юстировки системы визуализации по предлагаемому методу для одного 
из каналов системы визуализации, проецирующей изображения на сферический экран. 
Процесс юстировки был промоделирован с помощью разработанной Maple-программы. 



 
Рис. 4. Видимые изображения моделируемого тест-объекта (ортогональной сетки)  

на различных этапах юстировки 

Необходимо отметить, что система визуализации авиационного тренажера, строго 
говоря,  должна имитировать не видимое изображение закабинного пространства, а его 
видимое изображение, наблюдаемое из кабины пилотов летательного аппарата. Поэто-
му пространственно-геометрическая адекватность формируемого системой визуализа-
ции изображения моделируемому закабинному пространству рассматривается как аде-
кватность наблюдаемого в тренажере изображения МЗП изображению МЗП, наблю-
даемому из МЛА. Таким образом, МЗП представляет собой, по существу, пространство 
видимых изображений МЗП, наблюдаемого  из МЛА. Таким образом, если остекление 
кабины пилотов летательного аппарата, полет на котором имитируется в авиационном 
тренажере, дает заметные перспективно-дисторсионные искажения закабинного про-
странства (например, как в описанном в [4] случае,), а в тренажере предъявляются вы-
сокие требования к адекватности формируемого системой визуализации изображения 
моделируемому пространству, исходные координаты графических примитивов МЗП 
предварительно (до передачи их в генератор изображения) должны пересчитываться в 
координаты их видимых изображений. Предложенный метод и в этом случае позволяет 
обеспечить требуемую адекватность. 

Заключение 
Предложен новый метод программной юстировки систем визуализации авиаци-

онных тренажеров, обеспечивающий коррекцию геометрических искажений и высокую 
точность воспроизведения перспективы видимого  изображения закабинного простран-
ства, наблюдаемого из кабины моделируемого летательного аппарата. При этом кор-
рекция геометрических искажений в системе визуализации требует существенно мень-
ших вычислительных ресурсов и не приводит к снижению контраста. 

Литература: 
1. Потапова Г.К., Бормотин В.А., Москаленко М.А. / Анализ геометрии пространства 

видимых изображений в оптико-коллимационном устройстве системы визуализации 
авиационного тренажера. / В кн. Аерокосмічні системи моніторингу та керування: 
Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2004”.- Т.2. -К.: 
НАУ, 2004, с. 23.52-23.55. 

2. Г.К. Потапова / Основы теории геометрии пространства видимых изображений и ее 
приложения. / В кн. Компьютерные технологии в оптике: Сборник трудов VI Меж-
дународной конференции “Прикладная оптика”.-Т.3. С.-Петербург, 2004, с.81-85. 

3. Москаленко М.А., Потапова Г.К. / Спосіб юстирування системи візуалізації 
авіаційного тренажера. Заявка на винахід № 2006 00356, 2006 р. 

4. Г.К. Потапова, М.А. Москаленко / О пространственных искажениях видимых изо-
бражений в авиации. / В кн. Інформаційно-діагностичні системи: Матеріали V 
Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2003”.- Т.1. -К.: НАУ, 2003, 
с. 14.151-14.154. 



ТРЕХЗЕРКАЛЬНЫЙ КВАЗИОРТОСКОПИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 

 
М.С. Чубей*, Г.И. Цуканова**, А.В. Бахолдин**

*Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Санкт-Петербург 
**Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных Технологий 

Механики и Оптики, Санкт-Петербург 
 

Рассмотрены трехзеркальные анастигматические системы с небольшими 
значениями остаточной дисторсии. Представлены варианты рассчитанных 
трехзеркальных объективов при различных значениях остаточной дисторсии, 
относительного отверстия главного зеркала и габаритов. 
 

Задача телескопа-астрографа в проекте Межпланетной Солнечной 
Стереоскопической Обсерватории [1, 2] — обеспечить построение изображений полей 
объектов с проницанием до яркости V = 22m при отношении сигнал/шум ≥ 2. 
Необходим астрограф, с помощью которого возможно вести измерения координат 
максимумов интенсивности от точечных источников с точностью порядка 
миллисекунды дуги. 

В работе рассматривались анастигматические оптические системы, состоящие из 
трех асферических зеркал с дополнительным плоским зеркалом вблизи плоскости 
промежуточного изображения, часто называемые системами Корша [3]. Возможны 
разные конструкции полностью зеркальной оптической системы в комбинации с 
плоским зеркалом, как показано на рисунке 1. 

      
  а) б) 

Рисунок 1. Варианты компоновки трехзеркальных систем с дополнительным 
плоским зеркалом: а) промежуточное изображение перед главным зеркалом; 

б) промежуточное изображение после главного зеркала. 



При всех вариантах оптическая система должна удовлетворить главному 
требованию – обеспечить дифракционное качество изображения точечного объекта во 
всем поле зрения. Основными оптическими характеристиками астрографа являются: 
1. фокусное расстояние  5000 мм; 
2. относительное отверстие D/F ≈ 1:10; 
3. угловое поле в пространстве предметов 1º, что соответствует изображению 87,3 мм; 
В качестве светоприемника планируется использовать систему ПЗС - матриц, с 
размером пикселя, равным 16 × 16 мкм. 

Дисторсия в подобных системах, строго говоря, не допускается. Но все 
рассмотренные ранее системы [4] имеют весьма высокое относительное отверстие 
главного зеркала и большой задний отрезок. Если же допустить отход от строгой 
ортоскопичности, то возможно получение вариантов оптических систем объектива с 
более технологичными параметрами. 

Современные методы обработки изображения позволяют учесть различные 
искажения. В этом случае необходимо точно знать функцию изменения дисторсии от 
температуры. Это особенно важно для приборов, которые подвергаются 
периодическому нагреву и охлаждению. Либо, возможно предусмотреть на этапе 
конструирования возможность термокомпенсации оптической системы. 

Были рассчитаны различные варианты трехзеркальных систем с промежуточным 
изображением, находящимся перед главным зеркалом (таблица 1) и после главного 
зеркала (таблица 2). В таблицах приведены значения диафрагменного числа главного 
зеркала (k1); линейное увеличение третьего компонента (β3); длина системы (d); задний 
отрезок системы (S’); величина остаточной дисторсии (∆). 

Все полученные системы строят дифракционное изображение точки в пределах 
углового поля 2ω = 1°. Однако, размер поля зрения может существенно ограничиваться 
экранированием. В таблицах дополнительно указан угловой размер в пространстве 
предмета (2ω) при условии, что величина экранирования по площади не превышает 
10%. 

Таблица 1. 
k1 β3, × d, мм S’, мм ∆, % 2ω, мин. 

1,6 -2 685,5 -600 0,037 11 

1,4 -2,5 601,0 -750 0,026 18 

1,27 -3 535,7 -900 -0,009 37 

1,16 -3,5 483,8 -1050 -0,024 48 

1 -4 441,2 -1200 -0,025 50 

Таблица 2. 
k1 β3, × d, мм S’, мм ∆, % 2ω, мин. 

1,5 -1,5 1467,8 -930 0,033 6 

1,3 -2 1329,0 -1240 0,024 25 

1,1 -2,65 1208,7 -1650 -0,002 60 

1,05 -3 1155,5 -1860 -0,014 82 

0,9 -4 1050,9 -2480 -0,016 60 



Во всех системах главное зеркало имеет форму близкого к параболоиду 
эллипсоида, второе зеркало – гиперболоид, а третье – вытянутый эллипсоид. 
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Разработка исходной схемы лазерных оптических систем и ее оптимизация при 
габаритном расчете переведены на строго научную основу и автоматизированы.  Это 
исключает случайный выбор неудачной исходной схемы и ускоряет синтез системы. 

 
        В настоящее время применение лазеров в различных технических системах еще 
более расширилось, а роль лазерных оптических систем (ЛОС), работающих с 
лазерным излучением, значительно возросла. При этом на них возлагается все большее 
число функционально новых задач, а требования к ним значительно усложнились – к 
современным ЛОС при высочайшем качестве предъявляются сложные (часто 
противоречивые) требования по экономичности, технологичности и удобстве в 
эксплуатации (нерасстраиваемости в сложных и напряженных условиях работы). 

  В этих условиях ЛОС становятся сложнее и правильный выбор исходной схемы 
при их проектировании – неоднозначная задача. Использование метода "подбор из 
архива оптических систем" не только малоэффективно, но часто приводит к появлению 
в структурной схеме ЛОС избыточных компонентов. Например, чтобы сколлимировать 
лазерное излучение с точки зрения классической оптики надо применить афокальную 
систему (систему из 2-х компонентов). В то время как достаточно установить 
перетяжку исходного пучка в передней фокальной плоскости одиночного объектива. То 
есть исключается один заведомо лишний компонент афокальной системы, значительно 
упрощается сборка и конструкция ЛОС.    

Появление таких лишних компонентов вызывает не только резкое увеличение 
времени проектирования ЛОС и возрастание их стоимости, но и  нарушает принцип 
экономичности разрабатываемых систем на всех стадиях (проектирование, 
изготовление, эксплуатация). 

Весьма актуальным становится задача перевода данной стадии разработки ЛОС на 
строго научную основу с возможностью ее автоматизации в дальнейшем.   

При научном подходе к выбору необходимой структурной схемы лишние 
компоненты можно устранить и значительно упростить схему. 
     Для решения подавляющего большинства практических задач достаточно 
использовать двухкомпонентные ЛОС. Два компонента имеют современные головки  
для чтения/записи цифровых дисков как отдельных форматов CD, DVD, АOD, HDVD, 
BD, так и их комбинации. Лишь в некоторых случаях целесообразно использовать  
трехкомпонентные ЛОС. Так, например, построена система "летучей оптики" – когда 
при лазерном раскрое материала фокусирующая оптическая головка (а не материал)  
перемещается в нужную точку.  

Таким образом, при проектировании ЛОС можно ограничиться малым 
фиксированным набором одно, двух и трехкомпонентных ЛОС. В этом случае задача 
выбора исходной схемы может быть не только совмещена с габаритным расчетом ЛОС, 
но и полностью автоматизирована с оптимизацией по какому-либо критерию. Это 
позволяет при проектировании ЛОС ручной этап выбора исходной схемы (в большой 
степени случайный выбор) и габаритный расчет исходной схемы объединить в один 
полностью автоматизированный этап с научным подходом к выбору исходной схемы. 



 

Рассмотрим одно и двух компонентные ЛОС в общем случае: 
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Рис. 1. Общий вид однокомпонентной и двухкомпонентной ЛОС.
ную габаритную задачу расчета ЛОС можно сформулировать следующим 

ы – длина волны λ излучения, один из параметров исходного пучка Zk (или 
емый размер H’треб перетяжки, которую должна сформировать ЛОС.  
т выбора конструктивных параметров ЛОС (фокусных расстояний f’1, f’2, 
 исходной перетяжки Zp и дефокусировки ∆) необходимо обеспечить 
продольное увеличение при соблюдении условий физической реализуемости 
оступности перетяжек Sp ≤ 0, S’p ≥ 0 и условия реально осуществимой 
и компонентов dh12 ≥ 0) и минимальной длине схемы.    



Нами предложена методика автоматизированного синтеза исходной схемы, 
позволяющая осуществить габаритный расчет одновременно одно и двух 
компонентных ЛОС по заданным исходным данным, и выбрать наиболее оптимальный 
вариант из рассчитанных.  

В ходе разработки данной методики нами были математически строго определены 
предельные возможности одно и двух компонентной ЛОС с минимальной длиной L(см. 
таблицы 1 и 2). 

Проведенные исследования позволяют не только без каких-либо расчетов 
аналитически найти решение габаритной задачи, но и  сразу определить предельные 
характеристики (возможности) однокомпонентной ЛОС. 

 
Таблица 1. Предельные параметры однокомпонентной ЛОС 

α - продольное увеличение (любое). 
 

α < 1 α >1 

Sp = 0 
 

kZp = f'= Z  
1
α
α−

 

 
'

min p kL  = S = Z 1  α α⋅ −  

S'p = 0 
Zp =  

1
kZ

α −
                

'
pf = -Z  

1
kZ α
α
⋅

=
−

  

min p kL  =-S = Z 1 α −    

 
Зависимость предельных параметров однокомпонентной ЛОС от величины требуемого 
продольного увеличения приведена на рис.2. 
   αтреб <1. Sp=0<1. Sp=0. 
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Рис. 2. Нормированные параметры решения однокомпонентной ЛОС. 

 Таблица 2

   .  
   
  
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Таким образом, на основе полученных аналитических зависимостей разработана 

методика автоматизированного выбора исходной схемы ЛОС по критерию физической 
реализуемости при заданном продольном увеличении α. При этом автоматически 
осуществляется следующий этап габаритного синтеза, причем при использовании 
данной методики оптическая схема ЛОС автоматически рассчитывается при условии 
минимизации ее длины.  
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Рассмотрена разработка малогабаритного модульного спектрометра.  Вертикальная 
автоколлимационная схема, позволяет при достаточно высоком качестве спектрального 
изображения использовать классическую вогнутую дифракционную решётку. Благодаря 
оптоволоконному вводу излучения спектрометр может встраиваться в различные 
измерительные приборы. 
 
 Спектроскопические методы исследования нашли применение в различных 
отраслях науки и техники: промышленной аналитике, химическом производстве, 
экологическом мониторинге, биологии, медицине и т. д. Практика показала, что для 
каждого вида аналитических исследований или контроля требуется конкретный класс 
измерительного оборудования, удовлетворяющий требованиям поставленных задач. Как 
следствие, на рынке аналитического оборудования появилась категория спектральных 
приборов среднего разрешения или спектральные датчики. Основными характеристиками 
данных приборов являются: низкая цена; малые габариты; стабильность измерений; 
простота обслуживания. В последнее время всё большее распространение получают 
спектроаналитические комплексы модульного типа, когда все устройства объединены 
оптическим волокном. Достоинством такого подхода является оперативная перестройка с 
целью изменения спектральной области исследования (замена блока спектрометра), 
изменения типа анализа (эмиссионный, абсорбционный, флуоресцентный и т. д.), замены 
вида пробосборника (кюветы для жидкостей и газов, зонды и пр.). Ведущими 
производителями этого класса спектральных приборов на мировом рынке являются фирмы 
«Carl Zeiss», «Avantes» и «Ocean Optics» 
  В настоящей работе сообщается о разработке малогабаритного спектрометра с 
волоконным входом для его использования в модульных спектроаналитических 
комплексах. В отличие от спектрометров ведущих западных фирм, в оптических схемах 
которых используется либо плоская решётка с коллимирующим и фокусирующим 
зеркалами, либо вогнутая решётка с искривлёнными неравноотстоящими штрихами, в 
настоящем приборе без потери качества спектрального изображения удалось ограничиться  
единственным простым в изготовлении оптическим элементом - вогнутой классической 
решёткой. Оптическая схема прибора представляет собой автоколлимационную 
вертикальную схему. Достоинством данной схемы является отсутствие меридиональной 
комы и составляющих аберраций 2-го порядка по высоте щели. Входной щелью (1) 
прибора  (см. рис.1.) является полированный торец волоконного световода, диаметром 50, 
100 или 200 мкм или ряд линейно расположенных торцев волокон диаметром 20-50 мкм. 
Диспергирующим элементом является нарезная сферическая решётка (2)  радиусом 50 мм, 
размером заштрихованной площадки Y×Z = 16×16 мм с  частотой штрихов 300 мм2 -1 или 
600 мм-1 работающая в первом порядке при угле падения, равным углу  дифракции для 
средней длины волны φ= 10°. Расстояния от вершины решётки до входного волокна 
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d=48.82 мм., а до середины площадки приёмника (3) – d’=48.92 мм. Приемником 
спектрометра служит ССD-линейка, плоскость которой с целью минимизации 
дефокусировки наклонена на угол равный углу падения лучей на дифракционную решётку 
α= φ (см. рис.1 меридиональное сечение). В сагиттальной плоскости входное волокно и 
ССD-линейка разнесены на расстояние l=10 мм.  
 

 
 

Рис.1. Оптическая схема спектрометра 
 

Полученный с оптического датчика видеосигнал усиливается и нормализуется по 
уровню (рис.2). Нормализующий усилитель также демпфирует  выходные цепи 
оптического датчика. Далее сигнал поступает на АЦП, управление которым 
осуществляется микропроцессором синхронно с управлением оптическим датчиком, т.е. 
оцифровка уровня видеосигнала происходит только в моменты последовательного выбора 
светочувствительной ячейки датчика. Передача и программная обработка оцифрованных 
данных осуществляется через шину контроллера USB непосредственно управляющей 
программой “FSD Soft” персонального компьютера. Спектральное разрешение прибора с 
решёткой радиусом кривизны 50мм частотой штрихов 600штр/мм, в области длин волн 
λ=300…850 нм   составляет 2нм, если (ширина входной щели-50 мкм). 

 Приемником мини спектрометра служит ССD линейка: CD1304AP (или 
TCD1304DJ), с числом  пикселей  3648 размера  0,008 х 0,2 мм.  В мини спектрометрах  со 
спектральным диапазоном 200 – 250нм применяется модернизированная CCD 
TCD1304DJX с оптическим окном из чистого кварца КУ-1, для анализов в диапазоне от 
190 нм используется линейка с  открытым окном. Время экспозиции: 100 мкс - 10 с, время 
преобразования АЦП:- 5 мкс, время измерения одного полного спектра:  25 мс. 
Потребляемый ток не более: 40 мА. Для работы с персональным компьютером прибор 
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оснащен портом USB и универсальной программой обработки и анализа  спектрального 
изображения. Программное обеспечение отличается от аналогичных большим 
разнообразием опций, предлагаемых к выбору потребителем. Кроме простых функций 
обработки: накопление, осреднение по времени и по длине волны, интегральные оценки в 
динамике непрерывного сканирования спектров во времени в двух выбранных диапазонах 
спектра, в программу включен корреляционный анализ распознавания - идентификации 
текущего регистрируемого (измеряемого) спектра   и спектров заранее снятых и 
занесенных в память микропроцессора.   

 Во входной щели измерительной схемы может применяться оптическое волокно 
диаметром 50, 100 или 200мкм с высоким содержание ионов ОН, и с числовой апертурой 
NA=0,12 или NA=0,22, вмонтированное в оптический разъем типа SMA-905 или ST и 
установленном на стенке прибора, и позволяющим подключать различные типы внешних 
оптоволоконных зондов, позволяющих проводить измерения спектров удаленных 
объектов. Благодаря этому прибор может легко встраиваться в технологические системы 
контроля или измерения, а также использоваться в качестве переносного измерительного 
устройства.  
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Рис. 2. Функциональная схема прибора 
 

Прибор обладает малыми габаритами и оснащен высокоскоростным портом обмена 
информацией USB, служащим для его совместной работы с персональным компьютером 
(или ноутбуком) с установленным программным обеспечением и имеющим порт USB 
версии 1.1 или 2.0, что обеспечивает электропитание прибора непосредственно от 
компьютера. Внешний вид окна программы с подключенным прибором показан на рис.3 
Программа имеет два рабочих окна и окно-навигатор  масштабирования основного окна. 
Первое – для отображения графиков спектра и второе – для вывода графиков 
интегральных составляющих спектральной характеристики в двух областях длин волн и их 
отношений. 
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                                                          Рис.3. Вид окна программы“FSD Soft”   
 

Отличительной особенностью основного окна измерения является возможность 
отображения спектров с минусовыми величинами, позволяющей видеть на экране 
результаты обработки спектров вычитания. Для отражения информации в виде графиков 
пропускания или графиков – результатов обработки (операции нормализации спектра по с 
коррекцией чувствительности реальной CCD-линейки) используются различные 
алгоритмы осреднения, сканирования и накопления, причем выбранные пользователем 
режим запоминается в файле и может быть восстановлен в привязке к любому сохранному 
спектру. Второе окно позволяет проводить  интегральные оценки временных изменений в 
спектральных зависимостях  и может графически выдвигаться в основную область 
(перемещение мышью компьютера). Например, при флуоресцентной диагностике  с 
возбуждением от лазера или СИД необходимо оценка флуоресцентного отклика в 
заданной области спектра относительной интегральной энергии возбуждения. 
 Существуют большой спектр задач, в которых необходимо быстрое обнаружение 
по спектру измерения вида изделия или его качественных характеристик. Для решения 
данной задачи в программу введена опция идентификации регистрируемых-текущих 
спектров с произвольно заданными или заложенными в программу «эталонными» 
спектрами (рис.4). При этом алгоритм вычислений выбран достаточно простым, но 
эффективным для анализа разнообразных спектров, включающих как наличие 
характерных пиков поглощения,  так и наличие областей Релеевского рассеяния -  
поглощения:                                             
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спектр идентифицируется как соответствующий и на экране появляется подсказка 
фиксирующее это событие. На левом рис.4 приведены примеры записанных в программу 
«эталонных» спектров, причем для каждого из них возможно задать спектральное окно 
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характерной идентификации (на правом рис.4 задано окно идентификации для лампы 
дневного  света – 421-562 нм). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4. Вид окна идентификации для лампы дневного  света. 
                                                               
                 Одним из существенных недостатков большинства CCD- линеек является 
модуляционное  искажение спектров из-за наличия специальных «просветляющих» 
покрытий на структуре  ПЗС приемников. Для коррекции этого явления в программу 
введен алгоритм коррекции чувствительности пользователем для  заданного диапазона 
спектра. В этом режиме возможно провести коррекцию чувствительности 
аппроксимирующей функцией (сплайн) с заданными количеством корректирующих 
значений. На рис. 5 показаны спектр простой лампы накаливания без коррекции и после ее 
применения. Как видим из рисунка  возможно устранение влияния типового эффкта 
полимодального искажения спектра на многослойном покрытии ПЗС- структуры CCD- 
линейки. 
 

                      
 
Рис.5 Спектр лампы накаливания без коррекции чувствительности и после ее коррекции. 
 

               Спектрометр обладает малыми габаритами, его вес: не превосходит 350 грамм. 
Возможность подключать различные типы внешних оптоволоконных зондов позволяет 
проводить измерения спектров удаленных объектов. Благодаря этому прибор может легко 
встраиваться в технологические системы контроля или измерения, а также использоваться 
в качестве переносного измерительного устройства.  
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Рассмотрены принципы и теоретические основы создания сферических и 
цилиндрических адаптивных линз на основе жидких кристаллов (АЛ). Показана 
эволюция их развития: увеличение апертуры, повышение быстродействия и улучшение 
качества изображения. Обсуждены применения АЛ в оптических приборах. 
 

Переменная фокусировка осуществляется АЛ, выполненной в виде плоской 
электрооптической ячейки, за счет переориентации анизометричных молекул ЖК. 
Принцип работы АЛ основан на создании управляемого профиля фазовой задержки, 
осуществляемого слоем ЖК под действием неоднородного электрического поля (Е-
поля) с нужным пространственным распределением. Изменение фокусного расстояния 
АЛ осуществляется изменением амплитуды напряжения и его частоты. 

АЛ перспективны для использования в цифровых фотокамерах с переменным 
фокусным расстоянием, в сканнерах объемных дисплеев, в корректорах астигматизма 
полупроводниковых лазеров. Они рассматриваются как оптические переключатели в 
одномодовых волоконно-оптических элементах эндоскопии. АЛ с малыми габаритами 
и весом и управляемые от маломощных источников напряжения устраняют 
необходимость использования нескольких пар очков людьми, страдающими 
дальнозоркостью, или при катаракте при удалении хрусталика. Многообразие ЖК 
структур, граничных условий и реализуемых электрооптических эффектов позволяет 
создать различные типы АЛ. Различают АЛ с дискретным и плавным изменением 
фокусного расстояния; АЛ с различными способами задания неоднородного Е-поля; 
АЛ на основе различных электрооптических эффектов; АЛ сферической и 
цилиндрической геометрии. 

В статье рассмотрены принципы и основы теории построения таких линз, а также 
тенденции их развития: увеличение апертуры, быстродействия и повышение качества 
изображения. Обсуждены применения АЛ в оптических системах. 

 
Бифокальные АЛ (с двумя фиксированными значениями фокусного расстояния) 

используют для записи информации на оптические диски. Объем записываемой 
информации сегодня на CD-ROM составляет 650-700 Мб, а DVD – 4.7 Гб. Новые 
разработки направлены на увеличение объема памяти носителей. Так, например, в 
толще диска размещают дополнительный регистрирующий слой. Запись и считывание 
информации на двух слоях осуществляют бифокальной оптической системой. Для 
этого используют поляризованный свет и линзу, выполненную в виде твистовой ЖК 
ячейки (ТЖКЯ), осуществляющей переключение между различными модами 
поляризации (рис. 1). В положении «выключено» ТЖКЯ за счет закрученной структуры 
молекул ЖК поворачивает линейно поляризованный свет на 90°. В результате свет 
взаимодействует с ЖК с показателем преломления no и фокусируется в точке fo. В 
положении «включено» оптическая активность слоя ЖК исчезает, и плоскость 
поляризации света не изменяется при его прохождении через слой ЖК с показателем 
преломления ne. При этом свет фокусируется в точке fe, и ТЖКЯ работает как 
бифокальная переключаемая линза.  



Фирмой Philips (Нидерланды) изготовлены образцы с полимерным материалом 
на основе цианобифенилов с добавкой, увеличивающей диэлектрическую анизотропию 
[1]. 
 АЛ сферической конфигурации с радиусом 49 мм и диаметром 3.44 мм 
изготовлялись формовкой с последующей фотополимеризацией. Они дали разницу в 
фокальном расстоянии для двух условий поляризации 1.9 мм и увеличение объема 
записываемой информации на DVD до 8 Гб. Изменения оптической плотности и 
конфигурации АЛ не вызывали величины аберраций более 20 mλ на длине волны 633 
нм. 

 
 Адаптивные линзы с плавным изменением фокусного расстояния обладают 

большими функциональными возможностями [2].  
Создание управляемой фазовой задержки слоем ЖК содержит два этапа: 

формирование необходимой изменяемой конфигурации Е-поля и вызываемую им 
деформацию слоя ЖК. Обусловленная этой деформацией фазовая задержка 
обеспечивает изменяемые фокусирующие свойства АЛ. В качестве примера 
рассмотрим способы создания пространственно неоднородных полей и их расчет для 
случая микролинз. 

Конфигурация Е-поля в микролинзах задается специальной геометрией 
электродов. В сферической микролинзе для формирования аксиально-симметричного 
Е-поля в электродах создаются круглые отверстия. Разработаны два типа: 
несимметричные – отверстия имеются в одном из электродов; симметричные – 
имеются совмещенные отверстия в обоих электродах (рис.1а). Для получения 
цилиндрической микролинзы в электродах создают щели определенного размера. В 
конструкции несимметричной микролинзы верхний электрод из хрома имеет круглое 
отверстие, нижний электрод сплошной. Пространство между электродами толщиной d 
заполняется жидким кристаллом.  
Уравнения, описывающие электрическое поле, имеют вид: 

0,divD =
v

 ,  где D – вектор электрического смещения, u – 
потенциал электрического поля.  

E gradu=
r

0,divD =
v

Так как поле потенциала u (r,z) в микролинзе сферически симметрично, уравнение 
для потенциала в цилиндрических координатах записываются в форме: 

2 2

2 2

1( )u u u
r r r z

ε ε⊥
∂ ∂ ∂ 0+ +
∂ ∂ ∂

=        (1) 

где ε⊥  и ε  - диэлектрическая проницаемость в направлениях перпендикулярном и 
параллельном директору соответственно.  

Далее формулируются граничные условия для электрического потенциала в 
окрестности отверстия в электроде и уравнение (1) решается численными методами. 
Результаты расчета в виде эквипотенциальных поверхностей для микролинзы показали, 
что вблизи края отверстия электрическое поле наиболее неоднородно (рис. 1а). С 
увеличением апертуры неоднородность поля уменьшается, и фокусирующие свойства 
исчезают. 

Деформация директора НЖК n
r

 в пространственно неоднородном Е-поле 
определяется из условия минимизации функционала свободной энергии. Для этого 
необходимо выполнение уравнения Эйлера-Лагранжа. В цилиндрических координатах 
при отсутствии твист-эффекта и флексоэффекта уравнение Эйлера- Лагранжа имеет 
вид: 
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где θ – угол отклонения директора ( n
r

) от исходной ориентации, К11,К33 - константы 
упругости для продольного и поперечного изгибов соответственно. Ez и Er – 

компоненты электрического поля: z
UE
z

∂
= −

∂
 и r

UE
r

∂
= −

∂
. 

Далее задача решается в одноконстантном приближении (К11=К33) численным 
расчетом деформации директора ЖК в гомеотропной несимметричной или 
симметричной планарной микролинзе с учетом энергии сцепления молекул ЖК с 
подложкой.  

 
Рис. 1. Микролинза с отверстиями на обоих электродах: а - конструкция, б – 
деформация ЖК при различных напряжениях, в – профили фазовой задержки при 
различных напряжениях, г – зависимость фокусного расстояния от напряжения. 
 

Наиболее важной величиной для характеристики АЛ является значение 
двулучепреломления. Пространственное распределение его локальных значений 
вычисляется по формуле: 
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ne, nо – показатели преломления необыкновенного и обыкновенного лучей; d – толщина 
слоя ЖК. 
Профиль фазовой задержки между обыкновенной и необыкновенной волнами 
определяется выражением: 

0
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Распределение фазовой задержки по апертуре линзы и определяет оптические свойства 
линзы. При известном распределении директора θ (r,z) можно рассчитать фазовую 
задержку ∆Ф(r) для гомеотропной, планарной микролинз, а также для АЛ с планарной 
ориентацией. В случае гомеотропной линзы в центре отверстия фазовая задержка равна 
нулю, с увеличением расстояния r от центра она возрастает. Фазовый профиль зависит 
от приложенного напряжения. В определенном диапазоне напряжений зависимость 
∆Ф(r) становится квадратичной и гомеотропная линза становится сферической 
рассеивающей линзой. Это напряжение увеличивается с увеличением диаметра линзы 
(L). В случае планарной линзы и планарной микролинзы фазовая задержка возрастает 
от края линзы к ее центру и в определенном диапазоне напряжений имеет форму 
параболы. В этом случае линза является сферической собирающей. Рис. 1в 
иллюстрирует зависимость фазовой задержки от расстояния для планарной 
микролинзы, полученную экспериментально [3]. Для той же микролинзы представлена 
зависимость фокусного расстояния от напряжения (рис. 1г). Исследования выявили 
оптимальное отношение L/d, примерно равное 3.  
 Для увеличения апертуры микролинз было предложено расположить 
управляющий электрод на внешней поверхности устройства [4]. Однако это приводит к 
увеличению управляющего напряжения от 40 до 100 В. 

Новый подход в управление АЛ достигается введением высокоомного 
управляющего электрода и систем с распределенными сопротивлениями и 
конденсаторами [2]. Для улучшения выходных параметров управляют и частотой 
электрического сигнала. Пространственная модуляция волнового фронта 
осуществляется геометрией контактов, расположенных на периферии модулируемой 
апертуры. Для сферической АЛ необходим один концентрический контакт, а для 
цилиндрической – два линейных эквидистантных контакта. Недостатком является 
зависимость работы АЛ от направления поляризации света. Оптическая анизотропия 
ЖК при планарной ориентации не обеспечивают осевую симметрию, а поляризаторы 
существенно уменьшают интенсивность проходящего света.  

В работе [5] рассмотрены АЛ с переменным фокусным расстоянием на основе 
стабилизированных полимером нематиков (НЖК). Микролинзы с поверхностным 
рельефом также могут использоваться для создания АЛ [6]. Иным решением оказалось 
стабилизация УФ излучением поля директора в НЖК с добавкой небольшого 
количества (до 3%) реактивного мономера при наложении Е-поля на электроды, 
размещенные на одной или обеих подложках [3]. В них под воздействием 
модулированного излучения, создаваемого маской в виде чередующихся 
концентрических прозрачных и непрозрачных колец, создавались области с 
различными значениями порогов переориентации директора, представляющие собой 
переключаемые АЛ.  
Недостатками всех АЛ является их низкое быстродействие и невысокое оптическое 
качество, вызванное дефектами в ЖК в Е-поле. Повышение быстродействия 



осуществляется использованием электрооптических эффектов в С*ЖК [7]. Низкое 
оптическое качество АЛ было предложено устранять использованием наноразмерных 
структур ЖК, капсулированных в полимерную матрицу (PDLC) [8]. Особенность этого 
материала состояла в наличии градиента распределения размеров капель структуры, 
который задавал градиент распределения показателя преломления АЛ. Это свойство 
осуществлялось экспонированием смеси (мономер-ЖК в весовой пропорции 70:30%) 
УФ-излучением через фотомаску с неоднородным коэффициентом пропускания. В 
области, экспонированной УФ-излучением меньшей интенсивности, возникали капли 
большего размера, и наоборот, создавая соответствующий градиент показателей 
преломления. Благодаря наноразмерам возникающих капель устройство обладало 
высоким коэффициентом пропускания в видимом диапазоне длин волн. Получаемое 
распределение показателя преломления слоя предложено использовать в качестве 
положительных или отрицательных линз, линз Френеля и управляемой дифракционной 
решетки. Дифракционная эффективность управляется величиной приложенного 
напряжения. Важными достоинствами системы является ее независимость от 
поляризации света и малые времена переключения. Однако этот принцип использует 
управляющее напряжение более 100 В. 

 
Рис. 2. Положительная (а) и отрицательная линзы на 
основе PDLC. Вверху: фотомаска с неоднородным 
коэффициентом светопропускания в УФ диапазоне; в 
середине: ориентация молекул ЖК при напряжениях U=0 и 
U=∞; внизу: ожидаемое распределение коэффициента 
преломления в слое PDLC. 

Рис. 3. 
Имплантированные 
контактные АЛ. 

 

 
 Прогресс, достигнутый в разработке АЛ, открывает возможности в создании 
нового типа адаптивных контактных линз с дистанционным управлением (рис. 3) [9]. 

Проведенный анализ развития АЛ свидетельствует о достижении отдельными 
модификациями высоких эксплуатационных характеристик. Теперь ученым и 
разработчикам предстоит объединить их в едином устройстве. 
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        На основе точного выражения углового эйконала оптической поверхности 
второго порядка построен аналитический метод анализа аберраций. 
 
           Цель сообщения - продемонстрировать возможности аберрационного анализа 
оптических систем на основе точного выражения углового эйконала  для одной 
поверхности. Основным преимуществом предлагаемого метода перед 
традиционным методом расчёта хода лучей является  точность конечного 
результата, какую может предложить выбор корригируемой функции на основе 
точного выражения углового эйконала. Существующая практика оптимизации 
оптических систем неизбежно предполагает наличие двух этапов: поиска 
приближённого решения на основе приближённых аналитических формул и 
постепенного улучшения системы с помощью большого числа контрольных 
расчётов. Точный метод расчёта интегральных аберраций изображения не требует 
контрольных уточняющих расчётов хода лучей. В новом методе второй этап 
отсутствует, поскольку   достигнутое решение - точное.  
         Другой особенностью данного метода будет являться принципиально новый 
подход к составлению программ оптического конструирования: значительно 
уменьшится роль трассировки луча через систему, под которой следует понимать 
расчёт хода луча и определение сопутствующих характеристик системы. Расчёт хода 
луча как метод оптимизации потеряет свое значение. От процесса трассировки 
потребуется лишь расчёт области определения углового эйконала системы на 
множестве компонент лучевого вектора. Это однократный процесс. 
         Если аналитическое выражение функции аберраций не известно, то  при 
расчёте и анализе оптической системы используют неполное её разложение по 
степеням характерных параметров системы, выделяют аберрации невысоких 
порядков (третьего, пятого) и используют их в качестве целевых функций в процессе 
автоматической оптимизации системы. Дальнейшее улучшение системы происходит 
на основе  последовательных приближений с использованием различных программ 
трассировки лучей через систему. Эта операция занимает от 50 до 90% рабочего 
времени. 
        Имея в наличии точное выражение для функции аберраций, можно в корне 
изменить процессы синтеза и анализа оптических систем, опираясь полностью на 
аналитический аппарат.  
       Согласно свойству углового эйконала неизвестные в общем случае координаты 
точки луча в плоскости изображения находятся из равенств 
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          Таким образом,  как следует из (1), располагая выражением для углового 
эйконала, можно проводить полный анализ аберраций на пространстве компонент 
оптического вектора или на пространстве связанных с ними параметров.   



       Выражение для углового эйконала коникоида (R,k) (R- вершинный радиус 
кривизны, k – коническая постоянная) на пространстве поперечных компонент 
оптического вектора в пространствах предмета (p,q) и изображения (p’,q’) имеет вид 
[1]: 
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Здесь s и s’ – передний и задний отрезки, идентификатор ∆ обозначает приращение 
параметра, стоящего за ним, на пространствах изображения и предмета, ∆n – 
приращение показателя преломления. 
         С помощью функции углового эйконала определим  множество полурезких 
изображений точечного предмета, продольную сферическую аберрацию, волновую 
аберрацию и плоскость наилучшей наводки, под которой будем понимать плоскость, 
где достигается минимум СКО волновой аберрации. Отметим, что полученные 
аберрационные характеристики будут точными. 
         Известно [2], что нормальная система лучей после преломлений и отражений в 
оптической системе, оставаясь нормальной, образует полурезкое изображение точки 
предмета в виде в общем случае кривой, каждая точка которой образуется полым 
конусом лучей, симметричным относительно кривой изображения. Для осевой точки 
предмета все полурезкие изображения располагаются на прямой и изображение 
называется симметричным. Определим аналитически положение и протяжённость 
кривой симметричного изображения осевой точки предмета. 
         Функция оптического пути, угловой эйконал, для точки предмета на оси  
коникоида с вершиной в начале координат (рис.1), выраженная с помощью (2), 
постоянна для любого конуса лучей, пересекающего поверхность по кругу с 
радиусом h. Для лучей симметричного относительно оптической оси конуса 
выполняется условие m=const, которое влечёт вследствие осевой симметрии 
равенства: m’=const, ∆p2+∆q2=const.  

 
 
Рис.1.Преломление луча на поверхности коникоида. 
 
Согласно теореме Ферма выделенный конус лучей формирует после преломления 
резкое изображение осевой точки  (X=0). Весь пучок лучей с конечной угловой 
апертурой образует полурезкое симметричное изображение осевой точки предмета. 
Задача построения изображения осевой точки предмета сводится в двумерной  задаче 
в плоскости меридионального сечения. 



            Рассмотрим сечение конуса лучей меридиональной плоскостью OXZ. 
Зональное резкое изображение S’f найдём, разрешая  (1) с помощью (2) как линейное 
уравнение относительно s’: 
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Случай, когда , то есть, когда точка предмета находится вблизи 
переднего фокуса, из рассмотрения исключаем, случай параксиального фокуса, когда 

, тривиален. 

0,0 ≠=′ pp

0=′= pp
        Компоненты оптического вектора падающего луча выразим через параметры: 
передний отрезок  S, вершинный радиус R, коническую постоянную k и радиус зоны 
преломляющей поверхности h:   
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(4)       
 
Здесь X =0  - абсцисса точки предмета, z0 – аппликата точки встречи луча с 
поверхностью, sgn(x) – знаковая функция, равная 1, если х>0 и -1 в противном 
случае. Продольная аберрация  Sδ : 
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где S’G – задний отрезок для гауссовой плоскости изображений. 



           В качестве примера на рис.2 представлены зависимости продольной аберрации 
сферы R=100мм, разделяющей среды с показателями преломления n = 1, n’= 1,5, от 
положения точки предмета (а) и от конической постоянной (в) для зоны h =20 мм, S= 
-300мм. Данная зона не доступна из области )0,( NzS ∈  (рис.1). На рис. 2б приведена 
зависимость продольной сферической аберрации от величины зоны (S= -300мм, k=0). 

 
Рис.2. Зависимости продольной аберрации сферы (а,б) радиусом 100мм для h =20  от 
величины переднего отрезка осевой точки предмета (а), величины зоны (б) и 
коникоида  для зон  h =10, 20 мм, S= -300мм от конической постоянной (в). 
 
Как видим (рис.2а) для мнимого предмета аберрация положительна вплоть до второй 

апланатической точки R
n

nnS
′+

= , а далее снова становится отрицательной. При 

стремлении S к бесконечности продольная сферическая аберрация стремится к 
некоторому пределу, равному для рассматриваемого частного случая -2,69мм.  
        На рис.2в указано значение конической постоянной, при которой поверхность 
для фиксированной осевой точки предмета становится безаберрационной, или 
декартовой. Зависимость конической постоянной декартовой поверхности от 
положения точки предмета находится из  уравнения:  0),,( == consthSkSδ , 
имеющего вид неявной функции от переменных k и S.   
               Для внеосевой точки предмета при преломлении на поверхности коникоида 
для координат полурезкого изображения в плоскости сечения получаем следующие 
формулы     
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(6)    
 
        С помощью (6) исследуем структуру множества полурезкого изображения. На 
рис.3 представлены графики продольной плотности  изображения, внеосевой точки 
предмета. Коэффициент продольной асимметрии рассчитывается по формуле.  N – 
общее число лучей в пучке. 
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Рис.3. Зависимости продольной плотности множества  изображения внеосевой точки 
предмета (передний отрезок S=-300 мм, вершинный радиус поверхности R=100мм) 
от величины заднего отрезка. На графиках указаны значения конической постоянной 
(k), угла поля зрения (φ) и коэффициент продольной асимметрии. Вертикальными 
штриховыми линиями отмечены положения максимальной плотности и среднего 
значения. 
       Коэффициент продольной асимметрии характеризует форму кривой плотности 
точек изображения. Плоскость максимальная плотности точек изображения обычно 
не совпадает с плоскостью максимальной плотности лучей, поскольку кроме точек 
изображения в плоскости изображения присутствует фон в виде лучей, строящих 
изображение в других плоскостях. Если плотность лучей оценивать с помощью 
среднеквадратического отклонения σ (СКО) координат точек лучей от среднего, то 
для сравнения на рис. 4 приведены распределения координат лучей в плоскостях 
максимальной плотности (слева) и плоскости минимального СКО для внеосевой 
точки изображения (справа). С точки зрения энергетики, если плотность лучей 
ассоциировать с плотностью энергии, то предпочтение в выборе плоскости наводки 
следует отдать случаю максимальной плотности точек изображения. 

 
Рис.4. Распределения координат лучей  в плоскостях изображения внеосевой 
точки предмета (передний отрезок S=-300 мм, вершинный радиус поверхности 
R=100мм, угол поля зрения φ=5о). 
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Представлены результаты расчёта оптической ахроматической анаморфотной 
системы осветителя для работы с лазерными диодами, имеющими различные углы 
расходимости в разных сечениях. Показана принципиальная возможность создания 
осветителей, как на основе цилиндрической оптики, так и с использованием призм. 

 
Сегодня в различных областях науки и техники всё чаще используются 

недорогие и качественные источники излучения, такие как лазерные диоды. Несмотря 
на бурное развитие технологий производства лазерных диодов их недостатком до сих 
пор остается несимметричный пучок лучей с разной расходимостью во взаимно 
перпендикулярных сечениях. Поэтому создание различных систем для исправления 
расходимости диодов остается актуальной задачей, которую можно решить с 
применением анаморфотной оптики. 

В данной статье рассмотрена афокальная анаморфотная система лазерного 
осветителя, установленная после сферического объектива, который формирует на 
выходе коллимированный эллиптический пучок. Эта система была разработана для 
осветителя с применением линейки лазерных диодов (с отношением углов в двух 
взаимно перпендикулярных сечениях равном 0,3) широкого спектрального диапазона 
видимой части спектра, предельные значения которых 0,405 мкм и 0,635 мкм. В 
результате чего возможно переключение диодов без дополнительной юстировки всего 
прибора. Подобный осветитель может быть использован в лазерной системе 3D 
измерений (трехмерные измерения), например, для контроля размеров профиля 
железнодорожных рельс и в микроэлектронике для контроля элементов на платах 
микрочипов после их изготовления. 

Рассчитанная анаморфотная оптическая система имеет следующие 
характеристики: 

• угловое поле в пространстве предмета 2ω=30’; 
• угловое поле в пространстве изображения 2ω'1=30’, 2ω'2=10’; 
• размер светового пучка на входе: D1=60 мм, D2=20 мм; 
• диаметр светового пучка на выходе: D'=60 мм; 
• коэффициент анаморфозы А=0,3. 

При проектировании использовались стекла марок ТК16 и Ф1. 
Афокальная анаморфотная насадка может состоять из призменных и 

цилиндрических элементов. 

 
Рис.1 Принципиальные схемы афокальной анаморфотной насадки 



а – призменная система, б – цилиндрическая система. 
Рассмотрим особенности расчёта призменного анаморфота (рис.1а). В 

призменной системе, работающей в параллельном ходе лучей, в одном из сечений 
отсутствует ряд аберраций, таких как сферическая аберрация, кома, астигматизм и 
кривизна поля. Но присутствуют хроматическая аберрация осевых и наклонных 
пучков лучей и дисторсия. Так как в этой системе было важно исправить хроматизм, ее 
габаритный расчет проводился при соблюдении условий хроматизма. В рассчитанной 
таким образом системе в первой призме второго компонента происходило полное 
внутреннее отражение, поэтому был изменен второй компонент системы. При этом 
была нарушена ахроматизация всей системы. 

Исправлять хроматическую аберрацию в призменных системах можно наклоном 
хроматических поверхностей в каждой из склеенных призм. Скоррегировать аберрации 
также можно и с помощью наклона призменных компонентов относительно друг друга, 
то есть изменением угла падения главного луча на первый компонент системы. В этом 
случае происходит изменение коэффициента анаморфозы, но при небольших наклонах 
коэффициент анаморфозы меняется незначительно. Воспользовавшись двумя 
способами коррекции хроматизма положения в призменных системах, описанными 
выше, была получена система с дифракционным качеством изображения. Волновая 
аберрация (W) для двух крайних длин волн нулевого пучка лучей равна нулю. 

В нулевом пучке призменной оптической системы (рис.1а) возникает волновая 
аберрация, определяемая косинусной комой и равна -0,0001 длины волны, остальные 
аберрации отсутствуют. Волновая аберрация в первом и втором пучке имеет близкие 
значения, но противоположны по знаку и также определяется косинусной комой: W1=-
1,7384 длины волны и W2=1,7629 длины волны, остальные аберрации равны нулю. 

Качество изображения рассчитанной призменной оптической системы 
определяется хроматизмом увеличения. И изменение размера светового пятна при 
смене лазерных диодов равно 3,3 %. 

Расчёт цилиндрической анаморфотной системы проводился при условии, что 
компоненты цилиндрической системы имеют плоскую поверхность, и цилиндрические 
линзы не допускается склеивать даже по плоской поверхности. Цилиндрическая 
система в одном сечении эквивалентна плоскопараллельным пластинкам, а в другом 
телескопической системе  (системе сферических линз) с увеличением Г=0,3х. 
Вследствие этого первоначально цилиндрическая система рассчитывается как 
центрированная. В этом сечении системы присутствуют все монохроматические и 
хроматические аберрации. Для того чтобы изменение светового пятна при смене 
лазерных диодов не превышало 5 %, в одном из сечений афокальной анаморфотной 
насадки должны быть исправлены сферическая, хроматическая аберрации и кома. 
Вследствие малого поля аберрации узких наклонных пучков будут малы, поэтому не 
требуют коррекции. 

Относительное отверстие в цилиндрической оптической системе по типу 
Галилея было взято равным 1/8. Это обусловлено аберрационной коррекцией системы. 
Если принять диафрагменное число менее 8, то цилиндрическая система будет короче, 
но по качеству изображения хуже. 

Была рассмотрена возможность коррекции сферической и хроматической 
аберраций и комы в системах, состоящих из двух, трех и четырех цилиндрических 
компонентов. Телескопическая система, состоящая из двух линз с плоскими 
поверхностями, рассчитывается исходя из фокусного расстояния компонентов, по 
известным формулам, и уже имеет наименьшие значения аберраций. Для минимизации 
сферической аберрации в афокальной системе усложняется второй компонент. Так как 
фокусное расстояние положительного компонента в три раза больше фокусного 



расстояния отрицательного и значения сферической аберрации этого компонента 
соответственно больше в три раза. Таким образом, при усложнении положительного 
компонента телескопической системы, рассчитана цилиндрическая афокальная 
насадка, показанная на рис.1б. Максимальные значения волновой аберрации (Wmax) на 
двух крайних длинах волн нулевого пучка лучей равны: λ=0,405 мкм Wmax=-0,022 длин 
волн; λ=0,635 мкм Wmax=0,142 длины волны. Качество изображения этой системы 
определяется величиной хроматизма увеличения. Относительная величина хроматизма 
постоянна по полю и равна 3,5 %. 

Проведен системный сравнительный анализ рассчитанных анаморфотных 
оптических систем. В таблице 1 приведены значения характеристик двух рассчитанных 
систем. 

Таблица 1. Характеристики и значения призменной и цилиндрической систем 

Характеристики систем 

Призменная 
 
 

Цилиндрическая 
 
 
 
 

Количество элементов 4 
Расходимость светового 
пучка 30’ х 10’ 

Коэффициент анаморфозы 0,3 
∆σ’, осевой пучок 0 сек 1,3сек 
∆σ’, первый пучок 9,3сек 12,7сек 
∆σ’, второй пучок -9,4сек -12,7сек 
Длина системы 215 мм 315,6 мм 
Масса 1,63 кг 0,22 кг 
Изменение размера 
светового пятна при смене 
лазерных диодов 

3,3 % 3,5 % 

Обе анаморфотные оптические системы состоят из четырех компонентов, имеют 
расходимость пучка 30х10 минут, обусловленную разными значениями углового поля в 
двух сечениях, коэффициент анаморфозы 0,3 и дифракционное качество изображения. 
Длина призменной системы 215 мм, а цилиндрической 315,6 мм. В призменной 
анаморфотной системе изменение размера светового пятна при смене лазерных диодов 
составляет 3,3 %. А изменение размера светового пятна в цилиндрической системе 
составляет 3,5 % и также как в призменной определяется хроматизмом увеличения. В 
отличие от цилиндрической призменная система обладает поляризационными 
свойствами. Недостатком призменной оптической системы является её большая масса, 
равная 1,63 кг. 

Вывод 
Рассчитана оптическая анаморфотная система лазерного осветителя с 

коэффициентом анаморфозы 0,3. Разработаны ахроматическая анаморфотная 
призменная и цилиндрическая системы. Получены системы с дифракционным 
качеством изображения. Рассмотрено влияние хроматизма увеличения, возникающего в 
системах при переключении диодов. Проведен сравнительный анализ двух 
принципиально разных оптических систем. В результате, в качестве анаморфотной 
системы осветителя целесообразно использовать систему, состоящую из 
цилиндрических компонентов, так как она имеет меньшую массу. 
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       Выведены формулы для расчёта параметров трёхзеркального телескопа, 

служащего основой для конструирования внеосевых модулей звездного 
интерферометра типа Физо. Получены формулы для автоматической коррекции 
аберраций третьего порядка с помощью подвижек главного и вторичного зеркал.  

 
       Обеспечение астрометрических  интерференционных измерений в достаточно 

широком поле зрения возможно с использованием фокусирующих модулей [1]. 
Выбор оптической схемы зависит от назначения аппарата. При многоцелевых 
применениях, включающих астрометрические наблюдения искусственных и 
естественных небесных тел в видимой и/или ближней инфракрасной области с целью 
определения их точных кинематических и динамических параметров, блеска, цвета и 
оценки крупных объектов на околоземной орбите целесообразно обзорный 
неинтерференционный телескоп и пары интерферометров конструировать по схемам, 
позволяющим частичное использование оптических и вспомогательных поверхностей 
базового обзорного телескопа для нужд интерференционных схем, например, 
использование общей поверхности главного зеркала и теневых объемов обзорного 
телескопа, связанных с наличием центрального экранирования, для размещения 
элементов интерферометров. 

± ′30

Конструирование ветвей космического интерферометра может развиваться по двум  
направлениям, включающим как  использование единой оси симметрии, проходящей 
через центр области интерференции, так и применение  многоосевых схем. В последнем 
случае  каждая из ветвей интерферометра представляет собой осесимметричную 
систему (в общем случае с изломом оптической оси ). В первом случае  оптические 
поверхности обязательно внеосевые.  Возможен и смешанный вариант, например, с 
внеосевым главным зеркалом и осевой последующей схемой ветвей интерферометра. 
Такое технологическое усложнение позволяет получить более широкий угол поля 
зрения.  

Каждый модуль, ветвь интерферометра, представляет собой оптическую систему с 
плоскостной симметрией. 

 
1.Выбор конструктивных параметров интерферометра. 
Рассмотрим осесимметричную схему интерферометра. В качестве обзорного 

телескопа используем трехзеркальный -зеркальный телескоп типа “Асфар”, показанный 
на рис.1 двумя зеркалами: главным и вторичным. Световой диаметр главного зеркала 
D=1m, вторичного – D2=404.128 mm, расстояние между зеркалами L=1138.388mm. 
Разместим  оптические элементы ветвей  интерферометра в окрестности главного и в 
тени вторичного зеркалл. При заданных габаритах прибора наличие конструктивных 
ограничений: а)общее фокусное расстояние каждой из ветвей, б) размещение зеркал в 
тени вторичного зеркала обзорного телескопа и в) заданное конструктивное положение 
приемников диктует применение трехзеркальной оптической схемы. При этом 
существует сравнительно небольшая свобода выбора радиусов кривизны зеркал.  



 
Рис.1. Схема интерферометра. М – зеркала телескопов, нижний индекс указывает 

соответственно на главное (1), вторичное (2) и третье (3) зеркала, верхний индекс 
указывает на тип телескопа: 0 – обзорный, 1,2 – модульные телескопы.  Р – плоскость 
приёмника. 

 
        Проведем этот выбор. Пусть расстояния между поверхностями зеркал, 

отсчитываемые по оси симметрии интерферометра, для первого и второго L12=2500мм, 
второго и третьего L23=1200мм,  максимальное расстояние между интерферирующими 
лучами  в главной плоскости  первичных зеркал ветвей интерферометра D1=1400мм 
(световой диаметр входного пучка  каждой из ветвей - 200мм, база В=1200мм). 

Конструктивное ограничение (б), записанное в виде 
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устанавливает пределы изменения фокусного расстояния f1 первого зеркала. При 
заданных выше параметрах L12 , D1 и D2 получаем f1 >3514мм. 

Дальнейший выбор радиусов зеркал проводится с использованием известного 
инварианта Аббе для отражения [1].  

 
2. Аберрационный анализ 
Аберрационный анализ проведём с помощью теории углового эйконала оптической 

поверхности второго порядка, имеющей небольшие децентрировку и наклон 
относительно своей оси симметрии [2], которые назовём разъюстировками. Используем 
их для компенсации остаточных аберраций третьего порядка. Дадим вывод 
необходимых соотношений. 



        Выберем ось OZ вдоль оптической оси, и поместим полюс поверхности в 
начало координат. Рассмотрим однопараметрическую асферическую поверхность, по 
поперечной координате . В качестве метрической единицы измерения 
используем  вершинный радиус кривизны R. Тогда уравнение поверхности имеет вид 

222 yxr +=

 

82

42 Arrz +=                                                                                                                 (2) 

 
     Здесь А – параметр деформации, определяет тип поверхности. 
     В общем случае разъюстировка осесимметричной поверхности осуществляется 

по пяти степенями свободы, одна из степеней, вращение относительно оси симметрии 
поверхности, отсутствует. Пусть это будут: вектор децентрировки  ),( yxr δδδ = , вектор 
углов наклона относительно поперечных осей, соответственно OX и OY, ),( βαµ =  и 
продольная разъюстировка .zδ  

  В предположении малости величин разъюстировок получаем выражение для 
функции возмущённой поверхности 
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Для формирования углового эйконала выберем плоскости в пространствах 

предмета и изображения, пересекающие оптическую ось в точках с аппликатами z0 и z1, 
соответственно. Тогда оптический путь между основаниями перпендикуляров, 
опущенных из этих точек на луч до и после преломления на оптической поверхности, 
запишем в виде [3]: 

 
,),,,( 11001100 mzmzmzqypxqpqpT +−∆−∆−∆−=                     (4) 

 
где ∆- означает приращение стоящей за ним величины, (x,y,z) – координаты точки 

встречи луча с поверхностью, (p0,q0,m0), (p1,q1,m1) – компоненты лучевого вектора до и 
после преломления. В независимые  включены только 4 переменные, поскольку в 
однородных средах m=m(p,q). 

Выражение для углового эйконала разъюстированного коникоида имеет вид [2] 
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где W – волновая аберрация разъюстировки коникоида.  
        Волновую аберрацию разъюстировки системы, угловые эйконалы оптических 

поверхностей  которых согласованы между собой (плоскость изображения эйконала 
предыдущей поверхности совпадает с плоскость предмета эйконала последующей 
поверхности), найдём как сумму волновых аберраций отдельных  N поверхностей 
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        Лучевая аберрация разъюстировки для осевой точки предмета  в силу свойств 

углового эйконала выразится как 
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Для вычисления передаточных коэффициентов частичных аберраций 

разъюстировки требуется определить следующие соотношения 
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В общем случае, когда поверхность не последняя, Nk ≠ , то угловой эйконал 

последней поверхности явно не зависит от разъюстировок предыдущих поверхностей. 
Чтобы выявить эту зависимость воспользуемся известными соотношениями для 
согласованных угловых эйконалов, связывающими промежуточные лучевые 
компоненты между поверхностями 
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Введём следующую функцию 
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Тогда  (8)  перепишем в виде 
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(11) 
 
 Передаточные коэффициенты разъюстировок по ординате имеют симметричный 

вид. 
  Пусть Т1 и Т2 – угловые эйконалы двух модулей, расположенных диаметрально на 

базе интерферометра и составленных из внеосевых поверхностей, полюса которых 
расположены на оси симметрии интерферометра. Вначале проводится традиционный 
аберрационный расчёт осесимметричной трёхзеркальной системы. При внеосевом 



использовании рассчитанной системы кроме остаточных аберраций появляются 
дополнительные аберрации: наклон изображения дисторсия. С помощью 
разъюстировок децентрировки и наклона главного и вторичного зеркал возможна 
компенсация аберраций третьего порядка мультимодульной системы. Для этого 
необходимо выбрать разъюстировки, удовлетворяющие двум системам уравнений: 
 

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=⋅∆−⋅∆−⋅∆−⋅∆−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

=⋅∆−⋅∆−⋅∆−⋅∆−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

=⋅∆+⋅∆+⋅∆+⋅∆+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

=⋅∆+⋅∆+⋅∆+⋅∆+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

.01

0

0

0

2
)2,2(

22,
)2,2(

2,1
)2,2(

11,
)2,2(

1,
*

3

)2,2(
3

2
)1,2(

22,
)1,2(

2,1
)1,2(

11,
)1,2(

1,
*

3

)1,2(
3

2
)2,1(

22,
)2,1(

2,1
)2,1(

11,
)2,1(

1,
*

3

)2,1(
3

2
)1,1(

22,
)1,1(

2,1
)1,1(

11,
)1,1(

1,
*

3

)1,1(
3

ββδδββδδ

ββδδββδδ

ββδδββδδ

ββδδββδδ

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

X
q

T

X
p

T

X
p

T

X
p

T

            (12) 

 
Вторая система получается заменами  .,,, **

33 αβδδ →→→→ yxYXqp
Здесь X* и Y* - координаты гауссова изображения, 111,1, ,,, βαδδ ∆∆∆∆ yx  - 

передаточные коэффициенты частичных аберраций разъюстировки главного зеркала. 
Разъюстировки вторичного зеркала имеют в нижних индексах 2. Угловые эйконалы  

 одинаковые по форме отличаются областями определения, 
первый верхний индекс указывает на номер модуля, второй индекс на один из двух 
крайних  полевых лучей интерферометра. Одинаковые по величине разъюстировки 
модулей  осуществляются в противоположных направлениях.  

)2,2(
3

)1,2(
3

)2,1(
3

)1,1(
3 ,,, TTTT

        Таким образом, получены формулы, позволяющие в явном виде записать все 
аберрации разъюстировок центрированной оптической системы. Показана возможность 
проводить автоматизированное проектирование систем с плоскостной симметрией 
путём решения двух линейных алгебраических систем 4-го порядка относительно 
компенсационных подвижек главных и вторичных зеркал модулей. В качестве 
аргументов использованы компоненты лучевого вектора. С помощью известных 
параксиальных соотношений  возможен и переход к линейным аргументам, высотам 
луча на главных плоскостях, плоскости предмета и выходного зрачка. 
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     Разработана обобщенная методика определения конструктивных параметров 
двухзеркальных композиций независимо от условия работы. На основе этого 
предложено графическое представление и реалирован алгоритм выделения 
конструкций двухзеркальных композиций с различными конструктивными 
особенностями. Показана эффективность применения разработаного каталога при 
выборе исходных вариантов для некоторых оптических систем. 
 
     В настояшее время широко и эффективно используются двухзеркальные 
композиции, как в качестве самостоятельных систем, прежде всего центрированных, 
внеосевых и децентрированных объективов, так и в составе сложных оптических 
систем (например адаптивной оптики, панорамных систем, зеркальных систем для 
трансформирования лазерных пучков и.т.д). Новые задачи разработки приборов с 
использованием зеркальных композиций требуют не только поиска новых 
конструкций, но и анализа известных в различных условиях работы. Не смотря на то, 
что в настоящее время разработаны и реализованы методики расчета широкого круга 
двухзеркальных композиций с использованием пакета современных программ [1,3], 
прежде всего объективов как со сферическими, так с асферическими поверхностями, 
однако отсутствуют общий подход к описанию всех возможных зеркальных 
композиций для каждого значения линейного увеличения β0 и единая методика их 
габаритного расчета независимо от назначения, исходных требовании (β0, s1), 
позволяющая разработчику выбрать исходный вариант. 
     В работе рассматриваются двухзеркальные композиции, исходные варианты 
которых состоят из сферических поверхностей с различным положением фокальных 
плоскостей, кроме двухзеркальных афокальных композиций. 
     Для описания всех возможных конструкций двухзеркальных композиций авторы 
предлагают принцип их построения по ходу первого параксиального (апертурного) 
луча, позволяющий найти все возможные конструкции как с действительным фокусом 
так и с мнимым фокусом. 
     На рис.1 этот принцип продемонстрирован для случая удаленного объекта (s1= -∞, 
β0=0) когда двухзеркальные композиции начинаются с первого вогнутого зеркала, 
фокусное расстояние которого на этом этапе можно принять за единицу. 
     Прежде всего по ходу первого параксиального луча (апертурного) можно выделить 
зоны возможного расположения второго зеркала. Эти зоны отличаются друг от друга 
значением коэффициента экранирования k, равного отношению высот падения луча на 
зеркала (k=h2/h1), например для первого вогнутого зеркала до F1' - первая зона (0≤k≤1), 
после F1' вторая зона (-1≤k<0), далее третья зона (k<-1). 



 
Рис. 1. Принцип построения двухзеркальных композиций по ходу первого 

параксиального луча.  
        Все многообразие двухзеркальных композиций с выбранным коэффициентом 
экранирования k начинается с композиции, когда второе зеркало – плоское, его 
передний фокус F2 расположен в бесконечности. Выбрав характерную зону и в ней 
положение второго зеркала (k=h2/h1) все возможные композиции можно найти, 
перемещая передний фокус F2 в одном направлении (от -∞ до +∞) и выделить из них 
типовые конструкции, отличающиеся положением заднего фокуса эквивалентной 
системы (действительный или мнимый), знаками радиусов отражающих поверхностей 
и эквивалентного фокусного расстояния.  
     Таким образом для первого вогнутого зеркала (рис. 1) и выбранного положения 
второго зеркала когда k=h2/h1 по ходу первого параксиального луча графически 
найдены  все возможные композиции и выделены три типовых конструкций: объектив 
с радиусами одного знака (типа Кассегрена), композиция с мнимым фокусом и 
радиусами одного знака и снова объектив с радиусами разных знаков кривизны 
поверхностей.            
     Итак, предложенный принцип построения двухзеркалных композиций по ходу 
первого параксиального луча представляет возможность графически наити все 
возможные и выделить типовые конструкции для каждого значения коэффициента 
экранирования k во всех характерных зонах по ходу первого параксиального луча, при 
любом удалении эквивалентного фокуса F' двухзеркальной композиции относительно 
вершины первого зеркала δ, как для композиции с первым вогнутым зеркалом, так и 
для систем с первым выпуклым зеркалом, формирующих как действительное так и 
мнимое изображение, как с положительным так и с мнимым фокусным расстоянием     
и определить условия (значение оптического интервала) их существования, а также 
выбрать параметры для их описания, разработать методику определения 
конструктивных параметров всех возможных композиций и составить каталог с учетом 
практического ограничения.   
      Для сравнительного анализа найденных таким образом конструкций, расчета 
конструктивных параметров и выбора исходного варианта следует перейти к 
принятному в практике и используемому в литературе масштабу h1=1 (h1=s1β0 для 
объекта на конечном расстоянии и h1=f' для удаленного объекта). 
     Предлагаемый обобщенный метод габаритного расчета двухзеркальных композиций 
для любого значения s1 и β0 и k основан на уравнениях параксиальной оптики с учетом 
известной, принятой нормировки [1]. Авторами были получены и представлены в таб. 1 
формулы для определения конструктивных параметров двухзеркальных композиций 



(радиусов кривизны и расстояния между зеркалами) по различному набору исходных 
данных (приведены наболее всречающиеся семь вариантов). 
 
       Таблица 1. 

N Заданные 
параметры r1пр r2пр dпр

1 k, δ 02 /(1пр прd k d )β− + 2 /[(1 )пр прkd k d ]− +  пр kδ −  
2 k, d 02 /(1пр прd k d )β− + 2 /[(1 )пр прkd k d ]− +  dпр
3 k, r1 r1пр 1 1 1 02 /(2 )пр пр прkr r r β+ − 01 1(1 ) /(2 )пр прr k r β− −

4 k, r1=r2 02( 1) /(1 )k β− −  02( 1) /(1 )k β− −  2
0(1 ) /(1 )k kβ− − −  

5 k, r1=-r2 02( 1) /(1 )k β− + −  02( 1) /(1 )k β+ −  2
0( 1) /(1k k )β− +  

6 K, r1=r2+d ( )2 02 / α β+  ( )22 / 1k α +  2(1 ) /k α−  

7 k, 0δ =  02 /( 1 )k k kβ− +  22 /(2 1)k k −  k−  

     
      Результаты выполненных по разработанному и реалированному алгоритму 
расчетов сведены в таблицы и представляют первую часть каталога, где приводятся 
значение конструктивных параметров ( 02, , , , , , , , , , ...св p Ir d D D s k L S Sδ β′ II

′ ′ ) в широком 
диапазоне изменения этих параметров. 
     Однако, при выборе исходных вариантов, когда не только уточняются 
конструктивные параметры найденной конструкции, но идет поиск самой  
конструкции, пользоваться таблицами затруднительно и неудобно. Поэтому авторы 
предлагают новый графический способ представления всего многообразия 
двухзеркальных композиций на графике с координатами k и ρ1=h1/r1 при h1=1.0 в 
рамках практических ограничений k= 5±  и ρ1= 5± . Каждая точка на этом графике с 
координатами (k, ρ1) соответствует одной конструкции двухзеркальной композиции с 
приведенными значенями конструктивных параметров  
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Рис.2. Типовые конструкции двухзеркальных композиций при s1=-∞. 

 
     В рамках практических ограничений все многообразие конструкций на рис. 2 
разделено на 8 характерных зон с различным коэффициентом экранирования и в 
каждой зоне найдены типовые конструкции. Среди представленных композиций не 
только известные по многочисленным источникам объективы и компоненты с мнимым 
фокусом [1,3], но и крайне редко описываемые и до сих пор не встречающиеся в 
литературе двухзеркальные композиции (например  1k ≥ 1 0.5ρ ≤ − ;  1k ≤ − 1 0.5ρ ≤ − ).      
     Наиденные авторами зависимости k=f(ρ1) при выполнении различных требований, 
предъявляемых к зеркальной композици, позволили графически предствить эти 
зависимости на графике с координатами k, ρ1, что дает возможность разработчику 
одновременно и наглядно сравнить возможности различных композиций и выбрать 
наиболее точно исходный вариант системы. 
    Набор графиков k=f(ρ1) для самых разнообразных условий составляет вторую часть 
каталога. 
    На рис. 3 приведены примеры таких зависимостей для систем с исправленной 
сферической аберрацией (SI=0) и с различными конструктивными особенностями 
(d= , s'=0). 1±



 
Рис. 3. Двухзеркальные системы с различными характеристиками. 

 

     Разработанный каталог содержит информацию в виде таблиц и графиков о всех 
возможных конструкциях двухзеркальных композиций и позволяет одновременно 
проанализировать их характеристики, выявить их предельные возможности и 
сформулировать рекомендации по выбору оптимального исходного варианта для 
решения конкретной задачи.   
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Исследовано применение коррекционных изопланатических линз для исправления 
кривизны поля в оптической системе дистальной части жесткого градиентного 
эндоскопа средней длины. 
 

Высокие функциональные возможности современных эндоскопов 
обеспечиваются увеличением поля и светосилы оптических систем (ОС) этих 
приборов. Но повышение светосилы, достигаемое благодаря росту оптических сил 
компонентов ОС, вызывает чрезмерное возрастание кривизны изображения при 
большой величине поля. Исправление кривизны поля в ОС эндоскопа является 
актуальной задачей. Ниже рассматриваются некоторые варианты ее решения для ОС 
жесткого градиентного эндоскопа, дистальная часть (ДЧ) которого строится на основе 
отечественных граданов – элементов с плоскими торцами и радиальным 
распределением показателя преломления (РПП) вида: 

n2(r) = n0
2 ( 1 - (gr)2 + h4(gr)4 + h6(gr)6 + . . . ) , ( 1 ) 

где  n(r) - показатель преломления в точке на радиальном расстоянии r от оси линзы; n0 
- показатель преломления на оси: n(r=0) = n0; g - постоянная с размерностью [1/мм], 
определяющая период Т траектории параксиального луча в градане: T=2π/g; h4, h6, ... – 
коэффициенты РПП четвертого и шестого порядков соответственно. 

Параметры и дисперсионные характеристики используемых в системе граданов 
отечественного производителя  ЗАО «Гринекст»  г. Санкт-Петербург, согласно [1], 
следующие: 

Высокоапертурный градан-объектив (ГВ-1.5-80):
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n0,λ2=1,72; g λ2=0,51мм-1. 

Низкоапертурный градан-транслятор (ГН-1.5-210): 
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n0,λ2=1,54; g λ2=0,078 мм-1; 

λ2 = 0,6382 мкм. 

Исследование проводилось для спектрального диапазона от λ1=0,48 мкм. до 
λ2=0,6328 мкм. 



Оптическая схема эндоскопа представлена на рисунке 1, где индексом 1 
обозначен исследуемый объект, 2 - градан-объектив, 3 - градан-транслятор, 4 – окуляр, 
5 – ДЧ эндоскопа.  

 

 
Рисунок 1. 

Градиентная ДЧ обладает значительной отрицательной кривизной поля, 
вносимой как объективом, так и транслятором. Причем вклад, вносимый транслятором 
в кривизну градиентной ДЧ в зависимости от длины транслятора составляет от 55% в 
случае ДЧ средней длины (длина транслятора порядка пяти полупериодов) до 70% в 
случае удлиненной ДЧ (длина транслятора составляет 7-9 полупериодов).  

Известно несколько способов исправления кривизны поля в ОС [2]. Простейший 
из них - введение в систему изопланатических линз. Оценивалась эффективность 
данного способа для исправления кривизны поля градиентной ДЧ, а именно, введения 
линзы Смита, биапланатической и концентрической линзы.  

Для расчетов использовалась ОС градиентной ДЧ, рассчитанной в 
предшествующих работах по методике, изложенной в [3], с характеристиками: диаметр 
дистальной части 1,5 мм; длина ДЧ 203 мм; угловое поле в пространстве предметов 
2ω=60°. В качестве постоянных параметров принимались длина градана-объектива, 
определяемая из условия исправления хроматизм увеличения градиентной ДЧ, а также 
параметры n0 и g граданов. Варьируемыми параметрами, определяемыми из условия 
исправления комы и астигматизма, являлись коэффициенты h4 в РПП градиентных 
объектива и транслятора, и длина транслятора. 

Решение задачи определялось в области аберраций третьего порядка с 
окончательной проверкой результатов в области реальных аберраций. При этом 
оценивалась не только степень исправления кривизны поля ДЧ, но и качество системы 
в целом, с сохранением характеристик системы в диапазоне величин, удовлетворяющих 
оптическим системам ДЧ эндоскопа. 

ОС эндоскопа условно принималась как телескопическая система с малым 
окулярным полем зрения. Исходя из этой предпосылки кривизна поля L’ в 
диоптрийной мере может быть представлена известным выражением [4]: 

L’= -(1000·Σ(z’k) / (f’ок)²), ( 2 )

где  f’ок  - фокусное расстояние окуляра, z’k – кривизна изображения k-го компонента 
ОС эндоскопа. 

Согласно [4] для визуальных систем изображение представляется 
удовлетворительного качества для глаза, если кривизна поверхности изображения не 
превышает 2 дптр. Исходя из этого определена допустимая величина кривизны 
изображения ДЧ (без учета кривизны изображения, вносимой окуляром): 

z’ДЧ = -(L’ (·f’ок)²)/1000. ( 3 )

Полагая f’ок = 10 мм, имеем z’ДЧдоп.= -0,2 мм. Считая, что кривизна изображения 
ДЧ в основном определяется кривизной третьего порядка, получены допустимые 
значения третьей и четвертой сумм ДЧ.  Из известных соотношений [4]  

2 z’mДЧ = -(·f’ДЧ)·tgω²·(3SIII+SIV), 
2 z’sДЧ = -(·f’ДЧ)·tgω²·(SIII+SIV), 

 



∆ z’aДЧ = (·f’ДЧ)·tgω²·SIII, 
имеем: SIV≈1,2 (при f’ДЧ ≈ 1мм), поскольку для исправления астигматизма требуется, 
чтобы величина SIII была близка к нулю. 

Рассмотрены различные варианты изопланатических линз. 
Линза Смита – тонкая линза, располагаемая вблизи плоскости изображения. Для 

практической реализации коррекционная линза должна обладать конечной толщиной. 
Кроме того, необходимое теоретически размещение линзы в изображении 
нежелательно, т.к. дефекты на линзе будут наблюдаться вместе с изображением после 
всей системы. Было оценено влияние  ПП материала и формы линзы, а также ее 
толщины и удаления от строящегося ДЧ изображения. Проведенные исследования 
показали, что оптимальной для исправления кривизны градиентной ДЧ будет линза 
вогнуто-плоской формы, минимально возможной для изготовления толщины, 
удаленная на незначительное расстояние от создаваемого ДЧ изображения, 
изготовленная из материала с высоким показателем преломления и коэффициентом 
дисперсии. Кроме уменьшения кривизны, введение линзы  Смита позволяет исправить 
дисторсию и значительно снизить хроматизм положения ДЧ, при некотором 
возрастании хроматизма увеличения. Но для эффективного исправления аберраций 
градиентной ДЧ линза Смита вогнуто-плоской формы должна обладать очень крутым 
радиусом первой поверхности (r1= -1мм).  

Концентрический мениск – отрицательная линза, общий центр поверхностей 
которой совмещен с центром выходного зрачка ДЧ. Получение большой оптической 
силы линзы и, соответственно, большой кривизны изображения, вносимого ей, может 
быть обеспечено только для случая вынесенного в пространство изображений 
выходного зрачка ДЧ. Вынос зрачка ДЧ обеспечивается за счет небольшого увеличения 
длины градана-транслятора, но при этом создаваемое ДЧ изображение становится 
мнимым. Введение концентрической линзы наряду с исправлением кривизны ДЧ 
приводит к значительному росту сферической аберрации и аберраций широких 
наклонных пучков лучей. 

При расположении биапланатической линзы после изображения, создаваемого 
ДЧ, получаем, как и в случае с концентрическим мениском, мнимое изображение. 
Биапланатическая линза, успешно исправляющая кривизну поля ДЧ, вносит 
незначительную дополнительную дисторсию, хроматизм увеличения и астигматизм. 
Возможность расположить биапланатическую линзу между последней поверхностью 
транслятора и изображением, создаваемым ДЧ, может быть обеспечена существенным 
уменьшением длины градана-транслятора. Эффективное исправление кривизны поля в 
данном случае очевидно, но итоговая система неудовлетворительна по уровню 
аберрационной коррекции, поскольку введение биапланатической линзы не может 
компенсировать значительные аберрации ДЧ с большим расстоянием от последней 
поверхности транслятора до изображения. 

Реальные аберрации рассчитанных систем (градиентная ДЧ  (dтр  ≈ 5·Tтр/2) + 
линза-компессатор) сведены в таблицу. Под вариантом 1 представлены аберрации ДЧ с 
исправленным астигматизмом и комой, вариант 2 – ДЧ + линза Смита, вариант 3 – ДЧ с 
вынесенным выходным зрачком + концентрическая линза, вариант 4 – ДЧ + 
биапланатическая линза. 

Аберрация Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Поперечная сф.аб. для края зрачка, 
мм -0,0026 -0,0024 0,0663 -0,0020 

Пятно для точки на оси с учетом 
хроматизма, мм 0,0330 0,0289 0,1424 0,0400 

 



Хроматизм положения, мм -0,3287 -0,2518 -0,082 -0,120 
Хроматизм увеличения для зоны 
поля, % 0,6693 0,4111 0,863 -1,411 

Дисторсия для края поля,% -6,8288 0,1316 -6,851 -7,870 
Меридиональная кривизна для края 
поля (λ0), мм -0,2552 -0,0427 -0,118 -0,0599 

Сагиттальная кривизна для края 
поля (λ0), мм -0,2892 -0,1066 -0,128 -0,1108 

Астигматизм на краю поля (λ0), мм -0,0340 -0,0639 -0,0099 -0,0509 
Кома для края зрачка и края поля 
(λ0), мм -0,0083 -0,0022 -0,0018 -0,00025 

Пятно для широкого наклонного 
пучка лучей для края поля с учетом 
хроматизма в меридиональном 
сечении, мм 

0,0296 0,0183 0,0108 0,0145 

Пятно для широкого наклонного 
пучка лучей для края поля с учетом 
хроматизма в сагиттальном 
сечении, мм 

0,0768 0,0502 0,1493 0,0421 

f’, мм -1,2959 -1,1335 -0,8485 -0,8878 
S’F’,, мм 1,0073 -0,2981 -9,2039 -5,8659 
y’, мм -0,7183 -0,6283 -0,4703 -0,4921 

Проведенные расчеты показали эффективность использования 
изопланатической линзы в качестве компенсатора кривизны градиентной ДЧ средней 
длины. Получаемое качество изображения (за исключением варианта с 
концентрической линзой) соответствует требуемому для систем визуального 
наблюдения. Выявлено преимущество использования линзы Смита как для 
исправления кривизны поля и хроматизма положения ДЧ, так и для исправления 
дисторсии. В случае использования биапланатической или концентрической линз также 
обеспечивается исправление кривизны поля и хроматизма положения, но при этом в 
системе возникает мнимое изображение, строящееся между последней поверхностью 
транслятора и линзой на достаточно большом расстоянии от последней. Данное 
обстоятельство приводит к выводу о возможности использования таких корректоров в 
составе окуляра. Недостатком рассматриваемого способа исправления кривизны поля 
является требование получения определенных коэффициентов h4 в РПП градиентных 
объектива и транслятора, при которых в системе «градан-объектив + градан-
транслятор» исправлены астигматизм и кома, что должно быть согласовано с 
технологическими возможностями изготовления граданов. 

Для коррекции кривизны удлиненной ДЧ необходимо усиление коррекционных 
свойств линзы Смита за счет использования либо более тяжелых материалов, либо 
градиентных материалов, а также использование компенсационного окуляра с 
возможным включением в его состав рассмотренных выше вариантов коррекционных 
линз. 
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КОМПАКТНЫЙ СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ  
ДЛЯ МИКРОВИДЕОКАМЕРЫ 

 
Т.С. Ровенская, А.Е. Алимов 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва) 
 

 Исследована эффективность применения градиентных и асферических 
оптических элементов в сверхширокоугольном объективе для микровидеокамеры. 

 
 Использование градиентных и асферических линз актуально для создания 
малогабаритных низкокомпонентных оптических систем с высоким качеством 
полихроматического изображения в пределах сверхширокого поля, например, 
объективов видеоэндоскопов. Главной проблемой при разработке объективов 
рассматриваемого класса приборов является обеспечение высокой разрешающей 
способности при минимальном количестве оптических элементов. Такие требования к 
объективам, построенным на основе классической элементной базы (сферические 
линзы из однородного материала), неизбежно приводят к усложнению схем и 
увеличению числа компонентов. Данная проблема может быть разрешена путем 
использования в схеме объектива линз с асферическими поверхностями и линз из 
градиентных оптических материалов, обладающих большими коррекционными 
возможностями, по сравнению с классической элементной базой. Современный 
уровень технологии позволяет производить данные элементы с высокой степенью 
точности, как для «микро-оптики», так и для «макро-оптики». 

Достижения в области разработки приборов рассматриваемого класса 
представлены в патенте 6.134.056 US [1]. Данный объектив, разработанный компанией 
Olympus, имеет фокусное расстояние объектива 2,8 мм, относительное отверстие 1:3,8, 
угловое поле в пространстве предметов 114,4°. Объектив рассчитывался для основной 
длины волны 5461,00 == dλλ  мкм и дополнительных длин волн   4650,01 =λ  мкм,  

6180,02 =λ мкм. Виньетирование в объективе отсутствует. Габаритные размеры 
объектива составляют 4,1 мм в диаметре и 9,6 мм в длину. Принципиальная схема 
объектива представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 

 
 
 Объектив состоит из толстого мениска, обращенного вогнутостью к предмету, и 
положительной плосковыпуклой линзы при размещении апертурной диафрагмы в теле 
мениска, разделяя его на две линзы; в схему включены две плоскопараллельные 



защитные пластины, расположенные перед объективом и ПЗС-матрицей. Каждая из 
трех линз схемы содержит по одной плоской поверхности.    

Аберрационный анализ системы показал существенное ухудшение качества 
монохроматического изображения по полю при неисправленных хроматических 
аберрациях. Среднеквадратичный радиус пятна рассеяния для точки на оси составляет 
7 мкм, а для края поля 21.6 мкм. Таким образом в рассматриваемом объективе имеет 
место резкое падение качества от центра к краю поля. 
 На основе аналога был рассчитан ряд оптических систем. Все расчеты были 
проведены в программе Zemax, а в качестве критерия качества изображения был 
выбран среднеквадратический радиус пятна рассеяния (rСКВ), который вычисляется 
путем возведения в квадрат расстояний между каждым лучом и опорной точкой, далее 
квадраты усредняются по всем лучам и  из полученной величины извлекается 
квадратный корень. 

С целью улучшения качества исходной схемы были рассчитаны два варианта 
объективов с введенными в них градиентными материалами. Предварительное 
исследование показало, что эти материалы оказались наиболее эффективны при 
применении их в первом толстом менискообразном компоненте.  

В варианте 1 объектива был использован градиентный материал G41SF с осевым 
распределением показателя преломления семейства GRADIUM®, выпускаемые 
американской фирмой LightPath Technologies. Распределение показателя преломления 
(РПП) стекол GRADIUM® задается рядом вида:  
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где n0i(λd) – коэффициенты РПП на опорной длине волны, ∆z задает начальную точку 
участка профиля РПП в пределах заготовки градиентного стекла (0<∆z<zmax). В таблице 
1 приведены данные о диапазонах изменения показателя преломления nd и числа Аббе 
υd основы, максимальном перепаде ∆n и ∆υd, толщине профиля zmax (глубине 
градиентной зоны), световом диаметре dсв=2rmax и общем наклоне профиля показателя 
преломления ∆n/zmax  для различных марок стекол семейства GRADIUM® [2].  
 
Таблица 1 – Характеристики материалов семейства GRADIUM® 

Хар-ка 
 

Марка 
nd ∆nd υd ∆υd zmax , мм dmax, мм ∆n/zmax, 

мм-1

G14SF 1,648862-
1,804946 0,156 33,334- 

25,029 8,305 5,8 15 0,0269 

G22SF 1,656905-
1,785967 0,129 32,737- 

25,806 6,931 9,1 25 0,0142 

G23SF 1,656049-
1,775830 0,120 32,799- 

26,239 6,560 9,4 25 0,0128 

G32SF 1,673098-
1,766606 0,094 31,623- 

26,644 4,979 12,1 38 0,0077 

G41SF 1,696069-
1,744271 0,048 30,208- 

27,675 2,533 12,1 38 0,0040 

G51SF 1,698174-
1,744644 0,046 30,086- 

27,657 2,429 14,8 62 0,0031 

 



Для варианта 2 был выбран градиентный материал с радиальным РПП марки G1, 
разработанный фирмой Olympus. Распределение его показателя преломления задается 
рядом вида: 

2
0 1 2( )n r n n r n r= + + 4 ,      (2) 

где ni (i=0, 1, 2) – коэффициенты РПП на опорной длине волны, r – расстояние от точки 
среды до оптической оси.  В таблице 3.2 приведены данные о показателе преломления 
n0d и числе Аббе ν0d основы, коэффициентах nid РПП, максимальном перепаде ∆n 
показателя преломления, световом диаметре заготовки dсв=2rmax и общем наклоне 
профиля показателя преломления ∆n/rmax для предлагаемых марок [3]. 
 

Таблица 2 – Характеристики материалов фирмы Olympus 

Хар-ка 
 

Марка 
n0d

n1d  
мм-2

n2d 
мм-4 ν 0d ν 1

g0d, 
мм-1 ∆n dсв, 

мм 
∆n/rmax
, мм-1

G1 1,6853 -0,0084 -9х10-5 37,4 440 0,0998 0,035 3,6 0,0194 
GR1 1,6691 -0,0146 -- 37,6 83 0,1323 0,052 3,6 0,0289 
GR2 1,7 -0,0012 -- 40 370 0,0376 0,037 11,2 0,0066 

 
 В вариантах 1, 2 достигнуто существенное уменьшение размеров пятен 
рассеяния для точек вне оси (см. таблицу 3). При этом обеспечивается выравнивание 
качества изображения по полю. Перепад показателя преломления в варианте 1 составил 
0,015, а в варианте 2 – 0,01. 

Также была исследована возможность улучшения качества изображения за счет 
использования линз с асферическими поверхностями. Предварительно на базе 
исходного варианта была получена система, в которой были созданы предпосылки к 
улучшению коррекции хроматических аберраций: последняя линза была преобразована 
в склеенный компонент посредством введения «хроматического радиуса». Такая замена 
позволила существенно уменьшить хроматизм увеличения. Далее был рассчитан 
вариант 3 с одной асферической поверхностью, введенной с целью преимущественного 
влияния на полевые аберрации на последнюю поверхность оптической системы. Был 
получен объектив с  качеством изображения, превышающим исходный как для точки 
на оси, так и для внеосевых точек. Однако он отличается увеличением длины с 9,6 мм в 
исходной системе до 13,4 мм и технологически сложной формой асферической 
поверхности (максимальный градиент асферичности –549 мкм/мм). С целью 
устранения этих недостатков был рассчитан вариант 4, в который была добавлена еще 
одна асферическая поверхность вблизи апертурной диафрагмы для влияния на 
апертурные аберрации. При этом удалось достигнуть уменьшения габаритов системы 
до 9,5 мм, улучшение технологичности асферических поверхностей (максимальные 
градиенты асферичности составляют -1,7 мкм/мм и -322 мкм/мм), а также достигнуть 
улучшения качества (см. таблицу 3).  

 
Таблица 3 – Характеристики полученных вариантов 

 Исходный 
вариант 

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4 

Длина×диаметр, мм 9,6×4,1 8,4×3,9 8,3×3,9 13,4×5,4 9,5×4,2 
Число линз 3 3 3 4 4 

rСКВ  для ω=0, мкм 7,1 9,3 10,5 3,1 2,5 
rСКВ  для ω=0.5ωкр, 

мкм 
10,7 8,2 7,5 7,0 5,7 



rСКВ  для ω=0.8ωкр , 
мкм 

17,9 13,3 12,2 5,0 5,5 

rСКВ  пятна для  ω=ωкр, 
мкм 

21,6 15,4 15,0 4,6 4,6 

Примечание  Град. 
материал с 
осевым РПП 

Град. 
материал с 
радиальным 

РПП 

Асферика на 
последней 
поверхности 

Две асфер. 
поверхности 

 
Анализ полученных результатов показывает, что для улучшения аберрационной 

коррекции с применением градиентных материалов необходимо расширение 
номенклатуры этих материалов в направлении повышения, как показателя преломления 
основы, так и в направлении увеличения градиента. При переходе от однородных 
стекол  к градиентным пришлось ограничиваться материалами с существенно более 
низким показателем преломления основы (n=1.73), чем исходный показатель 
преломления (n=1.89). Такая замена ухудшала коррекционные возможности системы, 
прежде всего для полевых аберраций, но являлась вынужденной в силу ограниченности 
возможностей по выбору градиентных материалов с высоким показателем преломления 
основы. Однако улучшение было достигнуто, и это говорит о больших коррекционных 
возможностях этих оптических материалов. Отметим также, что использование 
градиентных материалов позволило уменьшить габариты системы. Применение 
асферических поверхностей  оказалось более эффективным по сравнению с 
градиентными материалами с точки зрения качества изображения. Введение двух 
асферических поверхностей с разделением их влияния на апертурные и полевые 
аберрации позволило обеспечить приемлемые технологические параметры 
асферических поверхностей.  
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Рассматривается синтез апланатического асферического однолинзового объектива 
высокой числовой апертуры. Предложена система из двух нормальных 
дифференциальных уравнений первого порядка, численное решение которой позволяет 
решить задачу расчета высокоапертурного синглета для систем хранения информации 
на цифровых оптических дисках. 

 
Однолинзовый асферический объектив является ключевым элементом в 

оптических головках систем хранения информации на цифровых оптических дисках. 
Он служит для формирования в информационной плоскости диска светового пятна 
дифракционного качества, которое используется для чтения или записи элементов на 
информационном слое. Причем фокусирование производится через прозрачный 
защитный слой диска. Как правило, объектив работает  в параллельном или слабо 
расходящемся пучке лучей и должен обладать остаточным значением 
среднеквадратичной волновой аберрации порядка 0,01λ для точки на оси и менее 0,05λ 
для поля в пределах  ±0,7° 
 Возрастающие потребности в увеличении плотности записи приводят к 
необходимости создания оптических систем оптических головок с высоким значением 
числовой апертуры NA считывающего/записывающего объектива, что делает задачу 
проектирования все более трудоемкой.  Так например, числовая апертура объектива 
для следующего поколения цифровых оптических дисков Blu-Ray равна 0,85 , что 
существенно больше значения 0,65 для DVD. Кроме того, к современным системам 
оптических головок предъявляются дополнительные требования по исправлению 
локального хроматизма, который возникает вследствие смены генерируемой моды 
полупроводникового лазера при переключении с режимов чтения/записи. Изменение 
длины волны, генерируемой лазером, при этом составляет значение порядка 1нм.    

 
 
 

Рис.1  К синтезу асферических поверхностей обладающих апланатизмом 

 



Рассмотрим задачу синтеза однолинзового асферического объектива ( синглета ) 
c заданной числовой апертурой NA, фокусирующего излучение на информационную 
плоскость диска через плоский защитный слой толщиной , для заданной длины 
волны λ при выполнении условия синусов, обеспечивающего исправление сферической 
аберрации и комы. При этом будем полагать что поверхности - представляют 
собой комбинацию гладкой поверхности и микрорельефной фазовой поверхности (см. 
рис.1). Пусть 

dd

1 2,S S

1 2,Z Z  определяют профиль гладких составляющих 
поверхностей, а 1 2,Z Zϕ ϕ  описывают аддитивную составляющую фазового 
микрорельефа, накладываемого на гладкую поверхность.  
 Пусть пучок лучей выходящих из точки A описывается двумя функциями 
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     Аналогично опишем пучок лучей выходящих из синглета: 2 2 2( )tσ σ= , , 
где 

2 2 2( )H H t=

2 sind dt n σ= . 
Условие синусов в этом случае примет вид: 

1max1
2 2
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Ht
t H d
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Если рассмотреть последовательное прохождение луча из точки А через синглет, при 
условии совпадения с требуемым пучком на выходе, можно получить систему из двух 
нормальных дифференциальных уравнений первого порядка: 
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При удалении точки A в бесконечность уравнения (1) и (2б) примут более простой вид: 
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 Система уравнений (1),(2) является модифицированной системой уравнений, 
изложенной в [1],  где рассматривался синтез гладкого синглета без дополнительных 
фазовых составляющих.    

Рассмотрим как может быть использованы полученные выражения на примере 
синтеза объектива стандарта Blu-Ray, который предусматривает использование синего 
лазера с длинной волны около 400. . . 410 нм с значением толщины защитного слоя 
диска dd = 0,0875мм, материал защитного слоя – поликарбонат, числовая апертура 
объектива NA = 0.85. Будем полагать, что фазовый корректор расположен на первой 
поверхности и имеет квадратичную зависимость фазы , где С примем равным 
400 рад/мм

2
1 CYϕ =

2, что приблизительно соответствует фокусному расстоянию 20 мм.   
Остальные параметры объектива стандартом не регламентируются и могут быть 
выбраны из конструктивных соображений. Зададимся следующими исходными 
данными, необходимыми для расчета: максимальным световым радиусом на первой 
поверхности H1max = 1, 5 мм, толщиной линзы d = 1,8 мм, показателем преломления 
материала линзы для рабочей длины волны n = 1,6 , показателем преломления для 
защитного слоя диска nd = 1, 621 (для λ=408 нм). Описанных выше данных достаточно 
для проведения расчетов по синтезу поверхностей объектива для различных рабочих 
расстояний между диском и объективом dw. На рис.2 приведены результаты расчета 
реализуемой числовой апертуры для dw в диапазоне от 0,68 до 0,73 мм. Реализуемая 
числовая апертура определяется при численном решении системы дифференциальных 
уравнений  (1),(2) с контролем погрешности на шаге. При превышении заданного 
значения максимально допустимой погрешности на шаге алгоритм прекращает 
интегрирование. Из графика видно, что не при всяких значениях расстояния между 
диском и объективом возможна реализация заданного значения числовой апертуры NA. 
Например, в приведенном случае заданное значение числовой апертуры NA = 0,85  
удается реализовать только для рабочего расстояния dw в диапазоне от 0,699 до 0,709 
мм. Следовательно, для приведенных выше исходных данных удается реализовать 
необходимую числовую апертуру объектива. Если же этого не произошло, то требуется 
итерационный процесс по поиску необходимых начальных условий, осуществляемый 
разработчиком. На рис. 3,4 приведены результаты расчета поверхностей синглета для 
различных значений dw = {0,699; 0,701; 0,703; 0,705; 0,707; 0,709}, которые обозначены 
на рисунках под номерами 1,2,...,6 соответственно. Поскольку все приведенные 
варианты профилей поверхностей позволяют получить требуемую числовую апертуру 
при сохранении стигматизма и апланатичности существует возможность выбрать 
наиболее удовлетворяющий разработчика вариант поверхностей, например, исходя из 
лучшей технологичности, эксплуатационных характеристик или каких либо других 
требований и предпочтений. 
   



 

Рис.2 Зависимость реализуемой числовой апертуры от рабочего расстояния dw
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Рис.3 Профиль первой поверхности объектива синглета Z1 при различных dw
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Рис.4  Профиль второй поверхности объектива синглета Z2 при различных dw

 
  

Предложенный и реализованный метод автоматизированного синтеза 
высокоапертурных апланатических однолинзовых асферических объективов с 
возможностью коррекции локального хроматизма позволяет существенно упростить 
разработку вышеуказанных объективов, значительно уменьшив время и трудоемкость. 
Показано, что поставленная задача сводится к решению системы из двух 
дифференциальных уравнений первого порядка, численное решение которых не 
представляет особой сложности и может быть выполнено с применением стандартных 
алгоритмов. Кроме ускорения расчета, метод дает возможность проводить экспертную 
оценку различных вариантов конструктивных параметров объектива в процессе 
синтеза, непосредственно наблюдая к каким изменениям формы объектива приводит 
варьирование того или другого параметра.  Это позволяет выбирать наиболее 
технологичное решение из множества возможных непосредственно на стадии синтеза.  
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Рассматриваются особенности оптической системы проекционного видеокуба (с 

диагональю 1,5метра и световым потоком 2кЛм), обеспечивающего воспроизведение 
цветного(R, G, B) изображения 1920х1080 пикселей с контрастом не менее 50%. 

 
Требования к качеству формируемого видеокубами изображения постоянно по-

вышаются; это, в частности, диктуется тенденцией увеличения разрешения микродис-
плеев при уменьшении их размеров, и увеличения размеров проецируемого изображе-
ния. Размер пикселя серийных микродисплеев типа DMD составляет 13,68мкм, а LCoS 
~8мкм; это подталкивает разработчиков к изобретению новых классов компактных 
проекционных объективов высокого разрешения. Повышенные требования к разреше-
нию означают, прежде всего, более тщательную аберрационную коррекцию. В процес-
се расчета и оптимизации проекционного объектива основными критериями качества 
обычно считаются значения модуляционной передаточной функции (МПФ) для тре-
буемого разрешения и величина дисторсии [1]. 

Оптическая система проекционного видеокуба состоит из двух основных час-
тей: осветительной и проекционной.   

 

 
Рис. 1. Оптическая система осветителя           Рис. 2. Оптическая система  проекционной  ветви 

Осветительная система в трехцветной конфигурации состоит из источника излу-
чения, отражателя, светофильтра, блока светового интегратора, призмы полного внут-
реннего отражения, цветоделительной призмы и трех световых модуляторов (DMD). 

 Металлогалогенная лампа с короткой дугой  и адаптированным спектральным 
распределением находится в фокусе эллиптического отражателя, который обеспечивает 
почти безаберрационный перенос изображения дуги в плоскость промежуточного изо-



бражения, совмещенную с входным торцем стержневого интегратора; последний за 
счет явления полного внутреннего отражения создает квазиравномерное распределение 
освещенности на своем выходном торце.  
           Светофильтр обеспечивает защиту оптики от УФ излучения лампы. Призма пол-
ного внутреннего отражения (TIR) обеспечивает ввод освещающего квазипараллельно-
го пучка на цветоделительную призму. Разделенные на этой призме составляющие све-
тового пучка попадают на соответствующие микрозеркальные чипы (R, G и B).  

Проекционная часть состоит из линзового объектива, плоского зеркала и про-
светного френелевского экрана  [1, 2, 5]. Первые несколько линз объектива обеспечи-
вают телецентрический ход лучей  для предотвращения падения освещенности по полю 
пропорционально cos4(ω), а основная (силовая) нагрузка выполняется последующей  
частью объектива. Объектив создает сильно увеличенное изображение трех микрозер-
кальных чипов на просветном френелевском  экране. 

В основе разработанного проекционного объектива лежит ретрофокусная схема 
[5], так как только она обладает большой величиной заднего фокального отрезка s`, не-
обходимой для размещения толстых TIR и цветоделительной призм (и  микродисплея с 
герметизирующим окном). Базовая конструкция объектива состоит из двух основных 
групп: первая группа (вспомогательная), которая находится ближе к экрану, имеет  от-
рицательную силу (для развития углового поля), а вторая группа (основная), которая 
находится ближе к микродисплею, имеет положительную силу и значительные схем-
ные особенности, связанные с телецентрическим ходом лучей возле DMD [3]. 

DMD-матрица представляет собой кремниевую пластину с прямоугольным мас-
сивом размещенных на ее поверхности отражающих элементов – микрозеркал. Каждое 
из них жестко прикреплено к подвижной индивидуальной подложке, которая в свою 
очередь соединена с неподвижным основанием посредством упругих пластин (торсио-
нов). Под действием электростатических сил, формируемых интегрированной в пласти-
ну MOS-микросхемой, подложка с зеркальцем поворачивается вокруг оси, параллельной 
одной из диагоналей зеркала (направления осей поворота всех зеркал совпадают). При 
работе устройства поворот осуществляется в одну или в другую сторону на 10 (в старых 
моделях) или 12 градусов (считая от горизонтального положения зеркала) — до упора.  

Если посмотреть на фотографии или схематические изображения DMD-матриц, 
то можно заметить, что в центре алюминиевого зеркальца выделяется прямоугольник 
размером 4х3 мкм — это торец держателя. В настоящее время изменена форма держате-
ля (в сечении он представляет собой восьмиугольник) и уменьшена его площадь (вось-
миугольник вписывается в квадрат со стороной 2 мкм). В результате удалось повысить 
яркость формируемого изображения на 5%, а контрастность — на 20%. 

Одно из основных преимуществ DMD-матриц перед LCD состоит в их сущест-
венно большей световой эффективности. Это обусловлено, во-первых, тем, что форми-
рующие изображение элементы (микрозеркала) поглощают меньше света, а во-вторых - 
более эффективным использованием площади кристалла. В LCD-матрицах значитель-
ную часть светового потока блокируют элементы схемы управления пикселами, и в ре-
зультате темные межпиксельные “перегородки” занимают 30—50% площади изображе-
ния. У DMD-матриц этот показатель составляет менее 10%. Как следствие, существенно 
улучшается качество проецируемой на экран картинки, более четкими оказываются гра-
ницы окрашенных в разные цвета участков изображения. Важно также, что для DLP ре-
шена проблема инерционности, обычно присущая LCD-технологии. 

Дадим количественную оценку качества создаваемого видеокубом изображения. 
Основными критериями качества при проектировании были: размер пятна рассеяния и 
максимальная величина дисторсии, а так же неравномерность освещенности по полю. 



 Полного исправления всех аберраций достигнуть невозможно даже в сколь 
угодно сложной оптической системе. Стремление хотя бы частично исправить все 
аберрации приводит к излишнему усложнению конструкции оптической системы и 
обычно не является необходимым. В реальных оптических системах допускаются оста-
точные аберрации, перечень и значения которых определяются назначением системы и 
условиями, в которых систему применяют. Допускаемые значения аберраций опреде-
ляют качество изображения, создаваемого оптической системой, так как непосредст-
венно связаны с размером пятна рассеяния, по которому можно судить о разрешающей 
способности. В свою очередь, разрешающая способность прибора должна быть согла-
сована с разрешающей способностью  приемника,   воспринимающего  изображение. В 
данном случае требуемую разрешающую способность системы можно оценивать по 
шагу  решетки стандартного френелевского экрана и с учетом того, что наблюдатель 
будет находиться на расстоянии ~10-15 метров от экрана. В тоже время очевидно, что 
бессысленно (и даже вредно) делать размер пятна рассеяния меньше размера идеально-
го изображения пикселя микродисплея (в нашем случае ~0,4мм). 

На  рис.3 приведены  пятна рассеяния для трех «основных» длин волн. Видно, 
что размер «ядра» пятна любого цвета не более 0,5мм, а хроматизм увеличения не пре-
вышает этой величины даже в углах экрана.  

 
Рис. 3. Пятна рассеяния (в левой верхней четверти экрана) для трех основных «цветов» (+ - 486нм,  

x - 546нм,   [] - 656нм); зрачок разбит на 12 зон 

Из рис.4 (с 5-процентной сеткой)  видно, что дисторсия бочкообразная и не пре-
вышает 0,3%, что  незаметно даже для квалифицированного наблюдателя. 

 Светоэнергетический расчет осветительной системы был проведен в САПР 
LightTools 5.0. На рис.5 представлены графики распределения освещенности на про-
светном френелевском экране; полный световой поток  при использовании лампы 
UHP 270 Вт составил 2кЛм. Из приведенных графиков видно, что освещенность 
вдоль горизонтальной оси Х колеблется незначительно (во вполне допустимых пре-
делах), а по вертикали (вдоль Y) имеется небольшой подъем освещенности; это мо-
жет быть скомпенсировано за счет незначительной коррекции стандартного френе-
левского экрана, что, однако, представляет самостоятельную задачу [4, 5]. 



 
Рис. 4. Диаграмма дисторсии  на основной длине волны (шаг сетки – 5%, левый верхний угол) 

  - край экрана, правый нижний угол – центр экрана. 

 
Рис. 5. Распределение освещенности изображения в плоскости экрана 

        В результате разработанная компактная оптическая система обеспечивает фор-
мирование полноцветного изображения размером 1222x916 мм с разрешением  1920 x 
1080 пикселей. Величина дисторсии менее 0,3% при глубине видеокуба 650 мм. Яр-
кость экрана 750 кд/м2 (при мощности лампы UHP 270 Вт); углы обзора составляют 
(по уровню 50%) 150 град. в горизонтальной и 60 град. в вертикальной плоскостях. 
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О ПРООБРАЗЕ ЛИНИИ ВИЗИРОВАНИЯ  
В ПРОСТРАНСТВЕ ПРЕДМЕТОВ 

 
Г.К. Потапова  

Казенное предприятие «Центральное конструкторское бюро «Арсенал»,  г. Киев 
  

Представлена математическая модель биективного отображения пространства 
предметов в пространство видимых изображений. Описан алгоритм отыскания прооб-
раза линии визирования в пространстве предметов, который реализован в Maple-
программе для оптической схемы остекления с двумя преломляющими поверхностями 
второго порядка. 

  
Введение 
Одной из задач, решаемых в процессе полета летательного аппарата (ЛА), явля-

ется визуальное визирование на объекты закабинного пространства (ЗП) или фиксиро-
вание момента такого визирования. Требования к точности визирования в некоторых 
случаях могут быть достаточно высокими и составлять единицы угловых минут. Так, 
при посадке на ограниченную площадку требуется точность визирования на начало 
ВПП не хуже 3′. Такую точность визирования при наблюдении двумя глазами можно 
получить, используя, например, коллиматорный визир. Как показано в [1],  прямая в 
пространстве видимых изображений (ПВИ) линия визирования в закабинном простран-
стве предметов (ПП) в общем случае не является прямой. Поэтому оценивать и коррек-
тировать точность визирования невозможно без знания формы и положения линии ви-
зирования в закабинном ПП, которые, в свою очередь, определяются правилом преоб-
разования координат видимых изображений предметных точек в их собственные коор-
динаты. 

В [2] было описано правило преобразования координат предметных точек ЗП в 
координаты их видимых изображений. Алгоритм, реализующий это правило, сводился 
к многократному прослеживанию хода (трассировке) лучей, исходящих из предметной 
точки ЗП, для нахождения среди них двух центральных - таких, которые попадают в 
центры зрачков глаз наблюдателя. Алгоритм включал оптимизацию двух достаточно 
громоздких целевых функций и не давал аналитического выражения для правила ото-
бражения ПП в ПВИ. Отметим, что для определения координат предметных точек ЗП 
по координатам их видимых изображений (т.е. для определения прообраза ПВИ) ис-
пользовать трассировку лучей в обратном ходе не удается, поскольку за видимое изо-
бражение предметной точки принимается точка схождения двух центральных лучей, 
которые в общем случае не пересекаются. Для нахождения правила взаимного отобра-
жения ПП и ПВИ (см. схему на рис. 1) необходимо, прежде всего, найти выражения для 
функций, интерполирующих зависимости координат видимого изображения предмет-
ной точки от ее собственных координат. Тогда можно определить и выражения для 
функций, интерполирующих зависимости координат предметной точки от координат ее 
видимого изображения. 

Разработке метода, который позволил бы установить правило взаимного отобра-
жения ПП и ПВИ и определить по нему пространственную геометрию прообраза линии 
визирования в ПП, и посвящена данная работа. 

 



 
 

Биективное отображение ПП в ПВИ 
  

P (α; β ; z)  ↔ PВИД. (αВИД.; βВИД.; zВИД.) 
Прямое отображение ϕ 

  ϕ : P → PВИД.       (объект → образ) 
Обратное отображение ψ 

ψ : PВИД. → P     (образ → прообраз-объект) 
αВИД. = F(→)α (α; β; z) α = F(←)α (αВИД.; β ВИД.; z ВИД.) 

PВИД. = ϕ (P)      βВИД. = F(→)β (α; β; z) P =ψ (PВИД.)  β = F(←)β (αВИД.; β ВИД.; z ВИД.) 
zВИД. = F(→)z (α; β; z) Z = F(←)z (αВИД.; β ВИД.; z ВИД.) 

{PВИД.} {P} 

  
Рис. 1.  Схема биективного отображения ПП в ПВИ. 

1.  Определение координат видимого изображения предметной точки в     
пространстве видимых изображений по ее координатам в пространстве предметов 

Алгоритм, реализующий описанный в  [2]  метод определения координат види-
мого изображения  предметной точки требует выполнения большого объема расчетов 
из-за многократного использования в нем точного прослеживания хода лучей. В на-
стоящей работе для нахождения  центральных лучей предлагается более простой алго-
ритм, использующий принцип Ферма. Согласно этому принципу распространение света 
из одной точки в другую происходит по такому пути, прохождение которого требует 
меньше времени, чем любые другие пути между теми же точками. Принципу наимень-
шего времени соответствует путь, оптическая длина которого минимальна. Примене-
ние принципа Ферма для задачи поиска двух центральных лучей, исходящих из одной 
предметной точки, по сути, означает минимизацию оптических длин хода этих лучей. 
Для оптической системы, состоящей из двух преломляющих поверхностей S1 и S2 
(см. рис. 2), каждая из двух целевых функций для минимизации есть не что иное, как 
оптическая длина ломаной линии, соединяющей последовательно предметную точку P, 
точки MLR 1, MLR 2 или MRR 1, MRR 2  встречи левого L или правого R лучей с поверхностя-
ми  S1 и S2 и центр CL или CR зрачка левого или правого глаза наблюдателя: 

1 1 2 1 2 3 2L OPT LR LR LR LR LF n PM n M M n M= ⋅ + ⋅ + ⋅ C  ,  (1) 

1 1 2 1 2 3 2R OPT RR RR RR RR RF n PM n M M n M= ⋅ + ⋅ + ⋅ C  ,  (2) 
где n1, n2, n3 – показатели преломления 1, 2, 3 среды (по ходу луча от предметной 

точки к наблюдателю). 
Оптимизируемыми параметрами являются координаты точек встречи. Их значе-

ния ограничиваются признаком принадлежности точек к соответствующим поверхно-
стям. Точка видимого изображения РВИД. предметной точки Р определяется как точка 
схождения продолжений двух выходящих центральных предметных лучей CL и CR. 

P 

 CRR

n1 n2 n3 

MRR 1

 MRR 2

  MLR 2
 MLR 1

PВИД.

CLR

S1                S2  
Рис. 2.  Принцип Ферма. Схема хода лучей в оптической системе остекления. 

Такой алгоритм позволяет для заданного массива предметных точек {Р} опреде-
лить соответствующий массив их видимых изображений {РВИД.} при существенно 



меньшем объеме вычислений. Сопоставляя эти два массива, можно найти выражения 
для функций, интерполирующих зависимости координат видимого изображения пред-
метной точки от координат самой предметной точки, описывающие правило прямого 
преобразования. 

 Для этого по найденным значениям координаты αВИД аппроксимируются зависи-
мости αВИД от α при различных фиксированных значениях координат β, z: 

.
1

J
j 1

ВИД (i, q) j (i, q)
j

( )α α −

=

= Α∑ α , (3) 

где Аj (i, q) – полиномиальные коэффициенты функции, аппроксимирующей соответст-
вующую зависимость для ряда предметных точек с фиксированными координа-
тами βi, zq. 
Далее по найденным таким образом значениям коэффициентов A аппроксимиру-

ются зависимости значений A от β  при различных фиксированных значениях коорди-
нат α, z и зависимости αВИД от α, β при различных фиксированных значениях координа-
ты z: 

1
. ,

1 1

,
J I

i 1 j
ВИД (q) i j (q)

j i

( ) Bα α β β α− −

= =

⎛= ⎜
⎝ ⎠

∑ ∑ ⎞
⎟

1

, (4) 

где Bi, j (q) – полиномиальные коэффициенты функции, аппроксимирующей соответст-
вующую зависимость для предметных точек с фиксированной координатой zq. 

Наконец, по найденным таким образом значениям коэффициентов B аппроксими-
руются зависимости значений B от z при различных фиксированных значениях коорди-
нат α, β  и зависимости αВИД от α, β, z: 

1
. , ,

1 1 1
, ,

QJ I
q 1 i j

ВИД i j q
j i q

( z) C zα α β β α− − −

= = =

⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎜ ⎟⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ⎟⎟

, );

, (5) 

где Сi, j, q – полиномиальные коэффициенты функции, аппроксимирующей соответст-
вующую зависимость для всех предметных точек. 
Определив аналогичным образом функции, интерполирующие зависимости двух 

других координат видимых изображений предметных точек от координат самих пред-
метных точек, получаем выражение для правила преобразования координат предмет-
ной точки в координаты ее видимого изображения (правила прямого преобразования) - 
правила отображения ПП в ПВИ: 

.

.

.

( , , );
: ( ,

( , , ).

ВИД

ВИД

ВИД z

F z
F z

z F z

α

β

α α β
ϕ β α β

α β

⎧ =
⎪= =⎨
⎪ =⎩

 (6) 

2.  Определение координат предметной точки по координатам ее видимого 
изображения 

Выражение (6), в свою очередь, позволяет определить и правило преобразования 
координат видимого изображения предметной точки в координаты самой предметной 
точки (правило обратного преобразования координат). Для корректного выполнения 
операций аппроксимации и интерполяции соответствующих зависимостей необходимо 
получить пару массивов, один из которых является ортогональным массивом коорди-
нат видимых изображений предметных точек. По заданным координатам видимых изо-
бражений предметных точек собственные координаты предметных точек находим как 
решение системы уравнений (6). Затем описанным выше способом определяем функ-
ции, интерполирующие зависимости координат предметных точек от координат их ви-



димых изображений, которые и описывают правило отображения ПВИ в ПП - правило 
обратного преобразования координат, позволяющее по видимому изображению найти 
его прообраз в ПП: 

. . .

. . .

. . .

( , ,

: ( , ,

( , , )

ВИД ВИД ВИД

ВИД ВИД ВИД

z ВИД ВИД ВИД

F z

F z

z F z

α

β

α α β );

);

.

ψ β α β

α β

⎧ =
⎪⎪= =⎨
⎪ =⎪⎩

 (7) 

3.  Математическая модель линии визирования в закабинном пространстве 
Линия визирования - это прямая в ПВИ, проходящая через центр визирования и 

видимое изображение визирного знака. Она описывается выражением: 

.
( .)

.

;
:

.
ВИД S

S ВИД
ВИД S

const
L

const
α α
β β

= =⎧
= ⎨ = =⎩

 (8) 

Поскольку всякий объект ПП является прообразом соответствующего объекта 
ПВИ, то линия визирования в ЗП представляет собой прообраз линии визирования - 
LS := ψ (LS(ВИД,)) или LS(ВИД,) := ϕ ( LS). Выражение (7) описывает правило отображения 
ПВИ в ПП. Тогда, подставляя (8) в (7), можно получить уравнение прообраза линии ви-
зирования в ЗП в параметрическом виде: 

.

.
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ВИД

S ВИД

z ВИД

Fs z

L Fs z

z Fs z

α

β

α

β

⎧ =
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Задавая ряд значений параметра zВИД., можно получить массив точек прообраза 
линии визирования в ЗП в системах координат Oαβz и Oxyz (x=z ⋅tg(α), 
y=z⋅tg(β)). Исключая параметр zВИД. в (9), можно получить уравнение прообраза линии 
визирования в ЗП в явном виде: z = fS (α,β)(α, β) или  z = fS (x, y)(x, y). 

Для представления прообраза линии визирования в ЗП достаточно описать две ее 
проекции на координатные плоскости Oαz и Oβz или Oxz и Oyz соответствующими за-
висимостями между координатами точек прообраза линии визирования: 
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Такое представление линии визирования в ПП позволяет достаточно точно оце-
нить погрешность визирования - отклонение линии визирования от разноудаленных 
объектов визирования ЗП как в угловой, так и в линейной мере. 

4.  Некоторые результаты расчетов  
Описанная математическая модель прообраза линии визирования в ПП, позво-

ляющая определить геометрию и положение в пространстве прообраза линии визиро-
вания, была реализована в Maple-программе. С ее помощью были рассчитаны искаже-
ния ПП при наблюдении через остекление с преломляющими поверхностями второго 
порядка и геометрия прообраза линии визирования в ПП. 

Ниже представлены некоторые результаты расчетов геометрии пространства ви-
димых изображений ЗП, наблюдаемого правым пилотом широкофюзеляжного транс-
портного самолета с коническим остеклением, и прообраза в ЗП соответствующей ну-
левой линии визирования.  



alpha = -0,336 - 0,041exp(-0,063z)
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Рис. 3.   Зависимости угловых координат α (а) и β (б)  
точки прообраза нулевой линии визирования в ПП от ее координаты z. 

 

 
 а) б) в) 

Рис. 4 – Вид пространственной предметной сетки (а) и ее видимого изображения (б)  
и прообраза линии визирования в ПП в системе координат α, β, z (в).  

Заключение 
Создана математическая модель взаимного отображения пространств предметов 

и видимых изображений и прообраза линии визирования в ПП, позволяющая опреде-
лить как геометрию пространства видимых изображений, так и форму и положение 
прообраза линии визирования в ПП, а также оценить погрешность визирования. Мо-
дель реализована в специализированной Maple-программе. Полученные с ее помощью 
результаты расчетов прообраза нулевой линии визирования для правого пилота широ-
кофюзеляжного транспортного самолета с коническим остеклением подтверждают, что 
прообразом линии визирования в общем случае является кривая в пространстве пред-
метов, асимптотически приближающаяся на бесконечности к некоторой прямой. 
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Программа используется для назначения допусков, заключенных в 
технологические границы и обеспечивает снижение качества изображения системы, 
возникающее из-за изменений конструктивных параметров на величину допуска в 

пределах заданных конструктором. 
 

Программа предназначена для определения допусков на случайные 
технологические погрешности оптических систем любого класса со сферическими и 
плоскими поверхностями. 

Алгоритм расчета допусков построен следующим образом. Исходными данными 
для расчета допусков являются: 1) ряд независимых функций, оказывающих наиболее 
сильное влияние на качество изображения системы, для них вычисляются частные 

производные от функций по параметрам 
i

j

p∂
Φ∂

; 2) допустимые отклонения этих 

функций, вызывающие снижение качества изображения системы на заданную 
величину. Они задаются конструктором в соответствии с требованиями технического 
задания, а также назначением и степенью коррекции оптической системы. 

Первоначально рассчитываются допуски на 4 группы конструктивных 
параметров: 1) на радиусы пробных стекол; 2) на отклонения показателей преломления 
сред; 3) на отклонения толщин линз и воздушные промежутки; 4) на подгонку под 
пробное стекло. Расчет допусков на эти группы начинается с определения 
доверительных интервалов изменений монохроматических аберраций при самых 

жестких технологически выполнимых допусках ( нмipδ ). Минимальные изменения 
конструктивных параметров, для которых определяются приращения аберраций и 
параксиальные характеристики системы следующие: отклонение радиусов 
поверхностей от радиусов пробных стекол - 1 кольцо, отклонения значений радиусов 
пробных стекол от их номинальных значений - 0.01%, отклонения толщин линз и 
воздушных промежутков - 0.01мм, отклонения показателей преломления стекол линз - 
0.0002, отклонения средних дисперсий стекол линз - 0.00002. В программе 

используется матрица частных производных i

j

p∂
Φ∂

, формируемая программным 
комплексом OPAL (модуль “Влияние параметров”). По наибольшему значению 
отношения величины доверительного интервала изменения функции при самых 
жестких допусках к её заданному допустимому отклонению, из ряда функций 

 определяется функция, наиболее чувствительная к изменениям 
конструктивных параметров и, следовательно, оказывающая наиболее сильное влияние 
на снижение качества изображения системы. Допуски на указанные группы параметров 
рассчитываются по формуле: 

kΦΦΦ ,..,, 21
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по заданному допустимому отклонению именно этой функции. После чего проверяется, 
удовлетворяют ли полученные значения допусков условию: 

нбijij pp δ〈∆  

где - значение допуска, определяемое “верхней ” технологической границей. 

Если это неравенство не выполняется, то значению 

нбijpδ
ijp∆ , вышедшему за “верхнюю ” 

технологическую границу, присваивается значение, равное нбijpδ , а затем вычисляется  

допустимое отклонение функции kΦ  для оставшихся параметров: 
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где - заданное допустимое отклонение функции кΦδ кΦ , t- число параметров, 
вышедших за “верхнюю” технологическую границу. Расчет допусков повторяется 

вновь для нового отклонения функции KостΦδ . Следующим этапом необходимо 
проверить удовлетворяют ли рассчитанные значения допусков неравенству  

нмijij pp δ〉∆  

где - самый жесткий допуск, значение которого определяется “нижней ” 
технологической границей. В том случае, когда величина заданного допустимого 

отклонения функции больше значения доверительного интервала изменения этой 
же функции, рассчитанного при самых жестких допусках на четыре группы 
конструктивных параметров, то это значит, что систему можно изготовить без 
применения дополнительных пересчетов на радиусы пробных стекол и на плавки, 

причем  значения всех допусков должны удовлетворять неравенству .  Если 

для каких-нибудь допусков  это неравенство не выполняется, то значениям 
допусков, вышедшим за “нижнюю ” технологическую границу, присваивается 

величина . Вычисляется величина допустимого отклонения функции 

нмijpδ

кΦδ

нмij pp δ〉∆

ijp∆

нмijpδ
KостΦδ  для 

оставшихся параметров и расчет допусков повторяется. Описанная последовательность 
действий приводит к тому, что значения допусков на 4 группы параметров оказываются 
заключенными в соответствующие технологические границы.  

Как известно, качество изображения определяется не одной функцией, а 
несколькими. Если окажется, что доверительные интервалы изменения одной или 
нескольких функций превышают их допустимые значения, то расчет допусков 
повторяется для наиболее влияющей функции из их числа. 
 Изменение дисперсии стекол вызывает только изменения хроматических 
аберраций. Поэтому допуски на дисперсию рассчитываются только в том случае, когда 
требуется сохранить хроматические аберрации системы в заданных пределах. После 



расчета допусков по допустимым изменениям монохроматических аберраций среди 
хроматических аберраций (если их несколько) выбирается функция наиболее 
чувствительная к изменениям параметров. Наибольшее влияние на изменения 
хроматических аберраций оказывает та функция, у которой отношение доверительного 
интервала изменения функции при самых жестких допусках к заданному допустимому 
отклонению хроматической функции максимально. Для найденной таким образом 
функции определяется какое изменение хроматической аберрации вызывают допуски, 
рассчитанные ранее для допустимых отклонений монохроматических аберраций 
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По программе были рассчитаны допуски для систем различного назначения. В 
качестве примера приведем расчет допусков для объектива, работающего с ПЗС-
матрицей. 
Оптическая схема объектива приведена на рис.1. 

 
Рис 1. 

Объектив имеет следующие характеристики: 
-фокусное расстояние      43.5мм, 
-диаметр входного зрачка 15.6мм, 
-поле зрения   2W               90,  
-спектральный диапазон (500...850)нм. 
Расчетные коэффициенты передачи модуляции на частоте N=60мм-1 в рабочей области 
спектра составляют: 
- для точки на оси – 0.69, 
- для края поля зрения –0.66. 
Допуски на децентрировку оптических поверхностей объектива приведены в таблице 1. 
Допустимое значение комы децентрировки второго порядка было выбрано исходя из 

критерия Марешаля: 'sin
8.1
a

k λ
=  

 
 
 
 
 



           Таблица 1. 

 
 
Для расчета допусков на конструктивные параметры объектива были заданы 
допустимые отклонения на задний отрезок (для расчета астигматических ошибок 
поверхностей), допустимые изменения сферической аберрации для края зрачка и для 
зоны, исходя из предполагаемого снижения коэффициента передачи модуляции на 
10%, а также допустимые отклонения ZM,ZS и аберраций наклонного пучка лучей 
(таблица 2). 
           Таблица 2. 

 
 
 Значения допустимых отклонений конструктивных параметров, рассчитанных по 
заданным допускам, приведены в таблице 3.  
 



           Таблица 3. 

 
Анализ полученных допусков показал, что объектив является достаточно 
технологичным и его изготовление не требует применения дополнительных 
мероприятий: перерасчета на радиусы пробных стекол и пересчет на плавки стекол 
линз. При задании окончательных допустимых отклонений на конструктивные 
параметры были учтены фактические значения отклонения радиусов пробных стекол, а 
также данные по отклонению показателя преломления и дисперсии стекол линз, 
имеющихся на предприятии (таблица 4). 

Таблица 4. 

 
Изготовление данного объектива подтвердило правильность назначенных 

допусков: снижение коэффициентов передачи модуляции по всему полю зрения не 
превысило 7% по сравнению с расчетными значениями. 
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Разработано программное обеспечение для автоматизированного расчета допусков 
лазерных оптических систем с использованием адекватных критериев качества и учетом 
свойств лазерного излучения. 
 

В связи с ростом числа приложений, связанных с применением лазеров, возникает 
потребность в корректном подходе к расчету лазерных оптических систем (ЛOC) для 
преобразования лазерного излучения. Одним из важных этапов при проектировании ЛOC 
является расчет допусков на её изготовление. 

Существует несколько программ (ZEMAX, CODE V и др.), в которых можно  
рассчитывать допуска ЛOC. В качестве критерия качества при расчете в рассмотренных 
программах могут быть использованы либо среднеквадратический размер пятна 
рассеяния, либо характеристики волнового фронта, а также МПФ в плоскости анализа.  

Однако в перечисленных программных продуктах в случае ЛОС расчет критерия 
ведется некорректно из-за неучета свойств лазерного излучения, что приводит к ошибкам 
при расчете допусков. Кроме того, процесс расчета допусков в описанных программах 
может занимать до нескольких дней, т.е. имеет недопустимо большую трудоемкость. 

Авторами было разработано автоматизированное программное обеспечение (ПО), 
выгодно отличающееся от аналогов и позволяющее в интерактивном режиме 
рассчитывать допуска ЛОС с использованием адекватных критериев качества, 
основывающихся на выходных рабочих характеристиках с учетом свойств лазерного 
излучения. При этом ПО продемонстрировало высокую скорость и точность расчета [1]. 

Для расчета допусков вводятся все конструктивные параметры ЛOC (радиусы 
кривизны, коэффициенты асферики, толщины, показатели преломления и др.), а также 
уровни допустимых ухудшений её рабочих характеристик. Программа рассчитывает 
выходные характеристики номинальной системы и в интерактивном режиме 
последовательно анализирует влияние введенных пользователем отдельных дефектов 
оптической системы, приводящих к снижению качества. После этого выполняется этап 
расчета матрицы влияния и непосредственно за ним – автоматизированное вычисление 
допусков, т.е. допустимых дефектов, которые в совокупности не снижают качество ниже 
допустимого уровня. В конце расчета имеется возможность моделирования влияния 
ошибок изготовления компонентов на выходные рабочие параметры и характеристики с 
помощью генерации совокупности случайных дефектов ЛОС в пределах рассчитанных 
допусков. 

Разработанное ПО было успешно использовано для расчета допусков считыва-
ющей Pick-Up головки чтения/записи цифровых оптических дисков современных фор-
матов (BD, DVD, CD), сканирующего цветного лазерного телевизора, лазерного прин-тера 
и др. ЛОС. При этом ПО адекватно моделирует совокупность дефектов ЛОС 
(погрешность достижения пороговых значений выходных характеристик менее 2…4%).  

В дальнейшем предполагается оптимизировать алгоритмы ПО для дальнейшего 
повышения удобства и облегчения пользования программой. 
 
1. А.Ф. Ширанков и др. «Дифракционная модель DVD Optimod-2 для моделирования 
работы DVD плеера на персональном компьютере», Сборник V Международной 
конференции «Прикладная оптика», СПб., 2004.  
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Создана методика расчета пространственного распределения мощности лазерного 
излучения для определения требуемого энергетического воздействия на технологические 
объекты. Установлены закономерности перераспределения мощности сформированных 
лазерных потоков при использовании разработанных динамических систем, что 
позволяет регулировать энерговклад в обрабатываемый материал. 

 
При реализации технологических процессов лазерной обработки актуальной 

является задача создания динамических систем формирования энергетических потоков 
с целенаправленно изменяемым пространственным распределением мощности. На 
основе математического моделирования тепловых процессов и использования методов 
решения обратной задачи теплопроводности, разработана методика расчета 
пространственного распределения мощности лазерного излучения. Расчет требуемого 
распределения мощности содержит следующие этапы: определение допустимой 
максимальной температуры на поверхности исследуемого объекта, соответствующей 
технологическому процессу; ввод первоначального значения распределения мощности 
и определение значения скорости перемещения энергетического источника; ввод 
значения требуемых максимальных температур на заданной глубине объекта вдоль 
линии перемещения энергетического источника; определение среднеквадратичного 
отклонения расчетной температуры от требуемой и сравнение его с заданным 
допустимым значением; коррекция распределения мощности потока энергии на 
поверхности технологического объекта. Созданная методика позволяет определить 
необходимое энергетическое воздействие на технологические объекты для обеспечения 
требуемых свойств обрабатываемых материалов. 

В результате расчета по созданной методике определено пространственное 
распределение мощности лазерного излучения  для формирования требуемого 
энергетического воздействия на технологические объекты из 
хромоникельмолибденовой и цементируемой сталей, а также нагартованных 
алюминиевых и низколегированных титановых сплавов. Результаты расчета значений 
максимальных температур вдоль линии перемещения энергетического источника по 
поверхности технологического объекта из хромоникельмолибденовой стали 
представлены на рис. 1. 

),( yxq

Формирование определенного пространственного профиля интенсивности в 
заданной области на поверхности детали достигается только при использовании 
соответствующих оптических систем, позволяющих осуществить необходимое 
температурное воздействие. Многообразие используемых и разрабатываемых 
оптических систем демонстрирует широкий интерес исследователей к этому важному 
вопросу, определяющему уровень совершенства лазерных технологий. В настоящее 
время в нашей стране созданы принципиально новые оптические элементы с ранее 
недостижимыми функциями – фокусаторы излучения. 



      
а                                                                        б 

Рис. 1. Результаты расчета значений максимальных температур 
 вдоль линии перемещения энергетического источника мощностью 

 950 Вт, движущегося с постоянной скоростью 
yzyxTmax ]),,([

=Q =υ  1,1·10-2 м/с по поверхности 
технологического объекта из хромоникельмолибденовой стали: T , K: 1 – 600; 2 – 750;   

– 900; 4 – 1050; 5 – 1200: k  = 1 (а); k  = 10 (б). 
 

Фокусаторы представляют собой дифракционные оптические элементы, 
имеющие регулярную структуру микрорельефа рабочей поверхности, определяемую в 
зависимости от заданной формы области фокусировки, распределения в ней 
интенсивности излучения и его длины волны. Отражающие фокусаторы осуществляют 
поворот пучка лазерного излучения, его пространственную фазовую модуляцию и 
перераспределение энергии в различные геометрические фигуры с заранее заданным 
профилем интенсивности. В настоящее время в нашей стране созданы принципиально 
новые оптические элементы с ранее недостижимыми функциями – фокусаторы 
излучения. Они представляют собой дифракционные оптические элементы, имеющие 
регулярную структуру микрорельефа рабочей поверхности, определяемую в зависимости 
от заданной формы области фокусировки, распределения в ней интенсивности излучения и 
его длины волны. Отражающие фокусаторы осуществляют поворот пучка лазерного 
излучения, его пространственную фазовую модуляцию и перераспределение энергии в 
различные геометрические фигуры с заранее заданным профилем интенсивности. 

Отличительной особенностью разработанного метода проектирования техноло-
гических устройств формирования лазерных потоков является то, что для применения в 
технологических процессах лазерной обработки деталей фокусатор в виде отражающей 
пластины выполняется с возможностью перемещения (поворота, вращения, колеба-
тельного движения и т.д.). Это позволяет регулировать пространственное распределе-
ние мощности лазерного излучения и энерговклад в обрабатываемый материал. Полу-
чены экспериментальные данные, свидетельствующие о целесообразности применения 
таких технологических оптических систем при лазерной обработке материалов. 

Установлены закономерности перераспределения мощности сформированных 
лазерных потоков, а также изменения фокусного расстояния и длины фокального от-
резка при изменении пространственного положения динамического фокусатора. При 
повороте оптического элемента происходит поворот лазерного пятна в фокальной 
плоскости, перераспределение мощности в фокальном отрезке и уменьшение средней 
величины ее плотности, увеличивается длина лазерного пятна и изменяется положение 
фокальной плоскости, что позволяет регулировать пространственное распределение 
мощности лазерного излучения и энерговклад в обрабатываемый материал. 

В рамках геометрической оптики задача фокусировки лазерного излучения 
эквивалентна поиску функции отображения области с координатами  ),( VU



оптического элемента в область с координатами )  фокальной плоскости. При 
моделировании осуществляется расчет лучевых траекторий через оптическую систему 
от источника излучения до плоскости регистрации: чем больше лучей проведено через 
систему, тем точнее результат. Проводится дискретизация расчетной области 
оптического элемента, т.е. область падения излучения разбивается на малые площади, в 
которых находится плотность мощности. Уравнение формы поверхности оптического 
элемента в неподвижной системе координат )изменяется в зависимости от угла 
поворота 

,( yx

(UOV
ϕ  фокусатора. После соответствующих алгебраических преобразований и 

нахождения первых производных по переменным  и  определяются проекции 
углов наклона к оптической оси излучения отразившихся от зеркальной поверхности 
фокусатора лучей на плоскости  и , где ось  направлена по нормали к 
поверхности оптического элемента и проходит через его центр. После вычисления 
координат точки падения луча на плоскость регистрации, определяется профиль 
интенсивности излучения в требуемом сечении отраженного пучка. Измерение 
распределения плотности мощности в лазерном пятне проводилось на СО

U V

UOZ VOZ OZ

2 - лазерном 
оборудовании ЛК-1300 "Хебр-1А". Использовался измеритель мощности, 
перемещающийся в системе координат, перпендикулярной оси луча, и снабженный 
квадратной диафрагмой площадью 10-8 м2. Применение оптико-электронного 
сканирующего инфракрасного радиометра (тепловизора) позволяет автоматизировать 
процесс регистрации. Для снижения уровня оптических сигналов во избежание 
повреждения пирометрического приемника применяется ответвитель лазерного 
излучения. Ответвленная часть пучка (приблизительно 1 процент от полной мощности) 
направляется на зеркала механизмов кадровой и строчной развертки оптического блока 
тепловизора. Чувствительная площадка пирометрического приемника лазерного 
излучения располагается в плоскости, оптически сопряженной с анализируемой, и 
работает в режиме термостабилизации - охлаждается жидким азотом. В аналогово-
цифровом преобразователе электрические сигналы с приемника излучения 
преобразуются в цифровые и через устройство ввода-вывода видеоизображения 
поступают в персональный компьютер для проведения последующей обработки и 
анализа. На рис. 2 представлены полученные в результате расчета и 
экспериментальных исследований графики изменения положения фокуса и длины 
фокального отрезка  в зависимости от угла поворота L ϕ  динамического фокусатора, 
имеющего следующие параметры:  = 1 м; = 12·10f 0L -3 м; R  = 25·10-3 м; r  = 0,7 R  при 
значении  =  = 14·10fR fr -3 м, где  - фокусное расстояние; - расчетная длина 
лазерного отрезка; 

f 0L
R ,  - соответственно максимальный радиус расчетного и 

действительного фокусируемого пучка; 
fR

r ,  - соответственно параметр расчетного и 
действительного фокусируемого пучка гауссовского распределения плотности 
излучения, в котором интенсивность на расстоянии 

fr

r  от центра уменьшается в  раз 
по сравнению с интенсивностью в центре пучка. 

e

В результате проведенных исследований установлено, что при повороте 
оптического элемента происходит поворот лазерного пятна в фокальной плоскости, 
перераспределение мощности в фокальном отрезке и уменьшение средней величины ее 
плотности, увеличивается длина фокального отрезка, а также изменяется положение 
фокальной плоскости. Максимальная плотность мощности при фокусировке излучения 
СО2-технологической установки ЛК-1300 "Хебр-1А" мощностью  = 10Q 3 Вт в 
фокальной плоскости достигается при ϕ  = 0 в центре лазерного пятна и равна  = 
1,2·10

mq
8 Вт/м2.  
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Рис. 2. Изменение фокусного расстояния ff /∆  (а) и длины фокального отрезка  (б) в 
зависимости от угла поворота 

L
ϕ  динамического фокусатора: = 12·100L -3 м;  = 1 м; 

 =  = 14·10
f

fR fr -3 м 
 

При повороте фокусатора на угол 2/πϕ =  в фокусе оптического элемента 
плотность мощности в центре уменьшается почти вдвое, а фокусное расстояние 
уменьшается до  = 0,5 м. Изменение фокусного расстояния f f∆  определялось при 
анализе экспериментально полученных графических зависимостей ширины лазерного 
пятна от расстояния между динамическим фокусатором и плоскостью регистрации при 
фиксированном параметре ϕ . При повороте фокусатора на угол ϕ  фокусное 
расстояние уменьшается, а величина ff /∆ , равная отношению изменения фокусного 
расстояния к величине фокуса, достигает максимального значения  = 0,5 при ff /∆

2/πϕ = . При дальнейшем увеличении угла поворота это отношение уменьшается до 
нуля при πϕ = . Длина фокального отрезка  при L [ ]2/;0 πϕ∈  увеличивается. 
Дальнейшее возрастание ϕ  в диапазоне значений при [ ]ππϕ ;2/∈  приводит к 
уменьшению величины . L

Выполненные теоретические и экспериментальные исследования лазерных 
потоков, преобразованных фокусаторами излучения, позволили создать 
технологические оптические устройства формирования лазерных потоков с 
целенаправленно изменяемым пространственным распределением мощности. Для 
проведения обработки материалов с использованием непрерывного излучения CO2-
лазеров разработаны оптические устройства, одно из которых, состоящее из узлов 
фиксации, охлаждения, юстировки и вращения динамического фокусатора, 
представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Общий вид оптического устройства для лазерной обработки материалов на 

основе динамического фокусатора. 
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Предложена математическая модель процесса измерения перемещений в средствах 
диагностики технических систем. Разработаны методы измерения малых перемеще-
ний поверхностей объектов контроля, возникающих при распространении различных 
типов упругих волн, с использованием лазерных интерферометров. 

 
Целью работы является разработка и обоснование перспективных методов изме-

рения перемещений точек поверхности объектов контроля (ОК) путем анализа различ-
ных параметров интерференционной картины в зоне Френеля, создаваемой лазерным 
интерферометром. 

Типовые лазерные измерители малых перемещений представлялись в виде оп-
тически связанных и последовательно размещенных источника когерентного электро-
магнитного излучения 1, оптической системы, светоделителя 2, отражателя 3 и фото-
приемного устройства (фотодетектора) 4. В качестве светоделителя применялась сину-
соидальная дифракционная решетка, на которую падает когерентное излучение лазера, 
а фотодетекторы, при помощи которых проводился анализ создаваемой интерференци-
онной картины, были расположены в зоне Френеля. Описанное устройство, схема ко-
торого приведена на рис. 1, позволяло по создаваемой интерференционной картине оп-
ределить перемещение точек поверхности ОК в случае, когда на поверхности ОК рас-
положена светящаяся точка, возникающая при отражении сфокусированного лазерного 
излучения, и в случае, когда поверхность ОК совмещена с отражателем. 

Предложены математическая модель и результаты численного моделирования 
процессов измерения перемещений поверхностей ОК типовыми лазерными интерфе-
рометрами. 

Для решения этой задачи было использовано приближение Френеля [1]: 
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где ),( ψθU  – комплексная амплитуда волнового поля; 0,, Rψθ  – сферические коор-
динаты точек наблюдения; zx,  – координаты точек источников, которые лежат на по-
верхности светоделителя. 
 Получено соотношение для расчета комплексной амплитуды волнового поля в 
виде: 
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 Зависимость пространственной частоты в различных точках θ  от измеряемых 
параметров определялась соотношением: 
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Рис. 1 



 
 

Перемещения находились как путем определения интенсивности в области рас-
положения фотодетекторов, так и при измерении пространственной частоты. 

Теоретически обоснованы перспективные методы измерения, приведены реко-
мендации по их реализации. 

Для исследования возможностей разработанных методов было произведено чис-
ленное моделирование процесса измерений. Используемая при этом дифракционная 
решетка, имела период λτ 120= , а фотодетекторы были расположены на расстоянии 
от светоделителя 2,00 =R м в направлениях  и . o4,21 =θ o4,32 =θ

Сравнение результатов определения перемещения путем измерения в двух на-
правлениях 1θ  и 2θ  интенсивности и путем измерения пространственной частоты по-
казывает, что чувствительность, а соответственно и точность, в случае измерения ин-
тенсивности выше, чем при измерении частоты. Однако диапазоны измерения переме-
щения во втором случае значительно больше, т.к. в первом случае неоднозначность 
возникает при меньшем изменении координат. Если использовать одновременное из-
мерение и частоты ω , и интенсивности I , то появляется возможность расширения 
диапазона измерений при сохранении точности измерений. 

Измерение в двух направлениях необходимо также, когда отражающая поверх-
ность, кроме линейного смещения, поворачивается на некоторый угол α∆ . Алгоритм 
определения параметров α  и  аналогичен описанному выше первому случаю, когда 
определяются координаты светящейся точки , . 

h
0x 0y

Из приведенного математического моделирования следует, что для измерения 
малых (доли длины волны излучения лазера) перемещений целесообразно использовать 
поверхность ОК в качестве отражателя интерферометра. Использование метода под-
свечивания поверхности ОК дает меньшую точность, но при этом расширяется диапа-
зон определения однозначных изменений перемещений. Кроме того, в последнем слу-
чае значительно упрощается конструкция измерителя перемещений. 
 Анализ результатов моделирования показал, что существенное изменение про-
странственной частоты происходит при значительном перемещении светящейся точки. 
В связи с этим использовать предлагаемый метод целесообразно при больших переме-
щениях поверхности ОК (порядка нескольких сантиметров), а также для устранения 
неоднозначности при использовании других методов. 
 Полученные результаты целесообразно использовать в процессе создания пер-
спективных высокоточных методов и средств измерения перемещений, для решения 
практических задач диагностики и при контроле технического состояния образцов тех-
ники. 
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Разработана методика расчета распределения интенсивности оптического поля 
в зоне наблюдения при измерении малых перемещений лазерными интерферо-
метрами с учетом векторного характера излучения. Теоретически обоснован 
новый метод определения пространственного перемещения объектов. 

 
В настоящее время наиболее распространенным инженерным способом анализа 

интерференционных устройств является метод, основанный на использовании скаляр-
ной теории. Однако скалярное приближение не всегда дает правильное описание про-
цессов оптической интерференции и дифракции. Распределение световой энергии в 
пространстве определяется основанной на решении уравнений Максвелла всей элек-
тромагнитной теорией в целом, включая явления поляризации. 

Целью данной работы является разработка методики расчета распределения ин-
тенсивности оптического поля в лазерном интерферометре с учетом электромагнитного 
характера дифракции света и особенностей характеристик светоделителя. 

Схема исследуемого измерителя перемещений [1] представлена на рис. 1, где све-
тоделитель 1 с известным амплитудным пропусканием расположен в плоскости S , с 
которой связана декартова система координат zyx ,, . Отражатель 2 находится в плос-
кости , которая составляет с плоскостью rS S  угол α . На светоделитель падает коге-
рентное излучение от точечного источника в виде электрического диполя, который на-
ходится в точке  при . Рассмотрены два случая направления тока в диполе: 
перпендикулярно плоскости  (по оси ) и параллельно этой плоскости (по оси 

00 , yx 00 =z
0=z z

x ′ ). Такое устройство позволяет по изменению параметров создаваемой интерферен-
ционной картины, формируемой, например, в зоне Френеля, определить перемещение 
отражающей поверхности  в пространстве. rS

При определении перемещения отражателя необходимо найти рассеянное рас-
сматриваемым устройством электромагнитное поле в области, где наблюдается интер-
ференционная картина, т.е. в пространстве . Для решения этой задачи применим 
тензорную теорему Грина [2], которая связывает векторное поле в точках источников 

 и поле в наблюдаемых точках .  

0>y

)0( =y )0( ≥y
Используя тензорную функцию Грина со смешанными граничными условиями 

Неймана-Дирихле [3], а также, принимая во внимание то, что электромагнитное поле 
имеет поперечный характер и отвечает уравнениям Максвелла, для его определения в 
точках наблюдения достаточно знать только касательные составляющие напряженно-
сти электрического поля  на поверхности, где расположены источники: τE
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Здесь индексы со знаком “~” относятся к точкам наблюдения, которые будем опреде-



 

лять в сферической системе координат ψθ ,,r , а индексы 1, 2, 3 относятся к координа-
там точек источников, лежащих на поверхности светоделителя, причем координата “1” 
совпадает (с противоположным знаком) с единичной нормалью n  к S , внешней по от-
ношению к рассматриваемой области. Если  на  определены через компоненты 
введенной декартовой системы координат, то индекс “1” относится к координате , 

индекс “2” – к координате , а “3” – к координате 

τE S
y

z x . Вектор  – ковариантный, SE iE  

– контравариантный, Si

DN
G ~  – тензорная функция Грина, которая удовлетворяет неод-

нородному уравнению: 
)~(4 ~~

2
~ rrgGkG SiSiSiS

S −−=+∇∇ δπ ,   (2) 

где  – оператор параллельного переноса в евклидовом пространстве [4]: Sig ~

SiSi xx
g ~~

~

∂
∂
⋅

∂
∂

= νν ξξ
.     (3) 

В выражении (3) производится суммирование по ν , а координаты νξ  – декартовы. 

 
Рис. 1. 

На функцию Грина в (1) налагаются следующие граничные условия: 



 

,0;0 ~~ SGSG S

D

Sn

N
n ∈=∈=∇ τ     (4) 

где  – фиксированный индекс, который соответствует нормальной к поверхности ко-
ординате, 

n
τ  – касательным координатам. 

Используя выражения (1–4) и переходя к физическим составляющим вектора E, 
найдем соотношения для вычисления искомых компонент  и : θE ψE
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Вычисляя производные от функций Грина, и затем, полагая 0=y , формулы (5) преоб-
разуем к виду: 
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Здесь  – расстояние между точкой наблюдения R ),,( ψθrP  и точкой источников 
),,( zoxQ . В случае, когда точки наблюдения находятся в зоне Френеля, в амплитуд-

ном множителе выражений (6) можно принять constRRr === 0 , а в фазовом: 

( ) .
2

sincossin
0

22

0 R
zxzxRR +

++−= θψψ     (7) 

Чтобы для расчета поля воспользоваться соотношениями (6) необходимо опреде-
лить на поверхности  компоненты  и . 0=y xE zE

Найти эти компоненты можно применяя метод изображений [5]. В соответствии с 
которым полное поле представляется в виде суперпозиции волн, излучаемых диполем, 
находящимся в точке  и волн от его зеркального изображения в точке , при этом 
необходимо учесть амплитудное пропускание светоделителя, т.е.: 

O ′ O ′′

xxxx EzxTEE ′′+′= ),( ;   .  (8) zzzz EzxTEE ′′+′= ),(
Решая поставленную задачу, удобно дополнительно ввести вспомогательные ло-

кальные декартовы и связанные с ними сферические координатные системы с началами 
в точках  и . Если координаты пишутся без штрихов, то они соответствуют ос-
новной системе с началом на поверхности светоделителя в точке ; координаты с од-
ним и двумя штрихами относятся соответственно к системам координат с началом в 
точках  и  (рис. 1). Система координат 

O ′ O ′′
O

O ′ O ′′ zyx ′′′ ,,  получена поворотом вокруг оси 
 на угол z 0α  в положительном направлении и последующим параллельным переносом 

на  и  соответственно. Система координат 0x 0y zyx ′′′′′′ ,,  получена из системы 



 

zyx ′′′ ,,  путем зеркального ее отражения и последующего изменения направления оси 
 на противоположное. Связь между основными сферической и декартовой системами 

координат определяется соотношениями: 
y

ψθ sinsinrx = ;  θcosry = ;  ψθ cossinrz = ;  (9) 
Введенные декартовы координаты связаны с координатами zyx ,,  соотношениями: 

0000 sin)(cos)( αα yyxxx −++=′ ; 

0000 cos)(sin)( αα yyxxy −++−=′ ; 
zz =′ ;         (10) 

)2sin()()2cos()( 0000 αααα +′′+−+′′+=′′ yyxxx ; 
)2cos()()2sin()(" 0000 αααα +′′+++′′+= yyxxy ; 

zz =′′ ,         (11) 
где 

ααα 2sinsin22cos 000 yhxx ++=′′ ; 
ααα 2coscos22sin 000 yhxy ++−=′′ .   (12) 

Соотношения между вспомогательными сферическими и декартовыми системами 
координат получаются из (9) при подстановке соответствующих штрихов. 

Используя известные соотношения для сферических компонент поля электриче-
ского диполя и переходя от сферических координат ψθ ′′′ ,,r  к декартовым zyx ,,  вы-
разим касательные составляющие этого поля на поверхности 0=y  через декартовы 
компоненты вектора напряженности: 
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- и в случае ""x - поляризации (значок ||) 
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где для зоны Френеля 
( )

0

2
0

22
0

0 2
'

r
yzxxrr −++

+= ;  2
0

2
00 yxr += .  (14) 

Аналогично записывается поле мнимого диполя. Для этого необходимо в фор-
мулах (13, 13*, 14) сделать замену  на 0x 0x ′′ ,  на 0y 0y ′′ , 'r  на "r , 0α  на ( )αα 20 −− . 

Для расчета интенсивности достаточно возвести в квадрат модуль вектора E.  
В полученные соотношения в качестве параметров входят величины hyx ,,, 00 α , 

которые определяют координаты источника излучения и положение отражателя. Ана-
лизируя распределение интенсивности оптического поля в пространстве можно опре-
делить эти величины и численно исследовать их влияние на параметры интерференци-
онной картины. Моделирование процесса измерения малых перемещений было выпол-
нено для светоделителя, в виде плоской синусоидальной решетки, с прямолинейными 
штрихами, параллельными оси . При поляризации излучения по оси  в результате z z



 

дифракции образуются пучки  порядка (рис. 2), чего не происходит при поляриза-
ции по оси 

)1(±
x ′ . 

 
Рис. 2. Распределение интенсивности оптического поля в плоскости ""E  

Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод, что при повороте 
плоскости поляризации от положения перпендикулярного плоскости , угол ди-
фракции пучков  порядка изменяется, к аналогичному результату приводит пово-
рот светоделителя в плоскости 

0=z
)1(±

0=y , что позволяет измерять эти величины, а непод-
вижность отражателя контролируют по постоянству интенсивности в центре пучка ну-
левого порядка (направление  на рис. 2). 0θ

В результате исследования процесса измерения малых линейных и угловых пере-
мещений отражателя было выявлено, что интенсивность в пучках  порядка изме-
няется по-разному. Отсюда, для обеспечения контроля как линейной, так и угловой со-
ставляющей перемещения отражателя необходимо разместить фотоприемники в на-
правлениях , , подстановкой в (6) результатов измерения интенсивности  и 

, значений  и , получаем систему уравнений относительно 

)1(±

1−θ 1+θ 1
1
−I

1
1
+I 1−θ 1+θ α  и , решение 

этой системы и соответствует действительному перемещению отражателя. 

h

Таким образом, с помощью полученных соотношений предложен и теоретически 
обоснован новый метод измерения пространственных перемещений объектов, связан-
ных с отражателем интерферометра, и разработан способ, обеспечивающий измерение 
поворотов светоделителя или плоскости поляризации источника излучения, что позво-
ляет унифицировать исследуемый измеритель и существующие средства измерений, а 
также расширить область их применения при проведении технических измерений. 
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Рассмотрены особенности автоматизированного контроля качества изображения 

оптических систем  методом частотного анализа изображения простого тест-объекта. Вы-
явлены основные преимущества методов контроля и  проблемы их реализации. Даны ре-
комендации по минимизации причин погрешности измерений. 
 

Повышение функциональности оптико-электронных приборов, например, теплови-
зионных систем, систем дистанционного зондирования Земли, прицельно–навигационных 
комплексов, медицинских приборов сопровождается применением оптических систем 
(ОС) с предельно достижимыми или близкими к ним параметрами. Это усиливает роль 
стендовых исследований. Необходимость контроля как единичных систем, так и серийных 
образцов накладывает на такие стенды одновременно требования максимальной информа-
тивности контроля, минимальной погрешности измерений и высокой оперативности. 

В настоящее время основными критериями оценки качества изображения сложных 
информационных ОС являются функция рассеяния точки (ФРТ), функции рассеяния ли-
нии (ФРЛ) и функции передачи модуляции (ФПМ). Эти функции качества наиболее полно 
характеризуют ОС и позволяют оценить ее как самостоятельно, так и  в составе прибора. 
Они несут информацию обо всех аберрациях ОС. 

Оптимальный метод контроля должен обеспечивать: 
− Хорошую алгоритмизацию, что позволяет автоматизировать управление стендом, 

обеспечить программный учет влияния его конструкции, а непосредственно измерения 
проводить без участия оператора. 

− Минимизацию длительности измерительного цикла. Обеспечения контроля за один 
прием всего диапазона пространственных частот.  

− Возможность разнести во времени процесс получения первичной информации и 
процесс ее обработки. 

 Все перечисленные выше факторы свидетельствуют в пользу методов частотного 
анализа ФРТ или ФРЛ при их цифровой обработке. Эти функции несут информацию сразу 
обо всех пространственных частотах и могут быть получены за один прием, что сущест-
венно сокращает время измерений. 

 Вне зависимости от аппаратной реализации в основе метода лежит съемка распре-
деления энергии в пятне рассеяния или в изображении тонкой линии. После вычета темно-
вого фона оно нормируется, рассчитывается его центр тяжести, с которым совмещается 
начало координат. Полученная функция представляет собой набор дискретных значений, 
взятый через период T. Величина T выбирается из теоремы Котельникова и должна удов-
летворять условию mT ν ′< 21 ,  где ν’m - предельная пространственная частота, передавае-
мая ОС. 
 Поскольку ФРТ (ФРЛ) аппроксимируется конечным числом дискретных отсчетов 
N, то и ФПМ будет выражаться через преобразование Фурье также в дискретной форме. В 
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одномерном случае  
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где ряд частот выбирается на основе соотношения NTmm /=′ν . Здесь  k=0,1,2,...,N-1;  
m=0,1,2... -номер дискретного значения пространственной частоты (гармоники). 

Замечание: в настоящее время производительность компьютеров стала такой, что 
алгоритм преобразования Фурье перестал быть определяющим фактором быстродействия 
всей системы обработки результатов. Для обеспечения производительности гораздо важ-
нее оптимизация алгоритмов и программной реализации быстрого доступа к пикселям 
изображения, снимаемого с матричных приемников. 

Очевидным достоинством данного метода является простота его аппаратной реали-
зации, в том числе и на существующей стендовой базе. В работе [1] описана созданная в 
ФНПЦ ОАО "Красногорский завод им. С.А.Зверева" установка для контроля ФПМ круп-
ногабаритных объективов. Она реализована на термостатированной оптической скамье с 
фокусным расстоянием 25 м. Поскольку такие коллиматоры имеют слабые светоэнергети-
ческие характеристики, в качестве тест-объекта целесообразно применять раздвижную 
щель, даже  несмотря на необходимость поворотных механизмов для переключения между 
сечениями. Щелевой тест-объект позволяет использовать в качестве анализатора высоко-
чувствительные спектральные ПЗС-линейки. В результате на крупногабаритной скамье 
оказалось возможным проконтролировать даже  объективы с малым зрачком (порядка 70 
мм). В созданной установке применяется линейка TSD-1304 фирмы "Toshiba" с пороговой 
чувствительностью 500 зеленых фотонов и 3548 пикселями размером 8×110 мкм.  

С другой стороны, полная информация сразу обо всем пятне рассеяния получается 
при использовании тест-объекта в виде круглой диафрагмы и матричного анализатора. Та-
кая схема целесообразнее, если потери энергии в оптической скамье невелики. Именно она 
реализуется в разрабатываемой в настоящее время малогабаритной установке для контро-
ля ФРТ и ФПМ ОС как из бесконечности, так и с конечного расстояния. Схема ее пред-
ставлена на рис.1 (пунктиром показан режим контроля ОС с конечного расстояния), а ин-
терфейс ее управляющей программы – на рис .2. 

 

Рис.1. Принципиальная оптическая схема уста-
новки для контроля функций качества ОС  (1 –
источник излучения, 2 – конденсор, 3 – свето-
фильтры, 4 – точечная диафрагма, 5 – зеркало, 
6 - контролируемая ОС, 7 – проекционный, 
микрообъектив, 8 – откидное зеркало, 9 – ПЗС-
матрица, 10 – окуляр, 11 - параболическое зер-
кало коллиматора) 

Формула (1) верна только тогда, если тест-объект и анализатор имели бы бесконеч-
но малый размер. Реально же их размер конечен. Поэтому возникает вопрос о допустимом 
размере тест-объекта. Тогда при контроле ФПМ он может быть легко учтен как 

)(~/~
mm aSMTF ν ′= , где )(~

ma ν ′  - пространственно-частотный спектр (ПЧС) тест-объекта, 

приведенный к плоскости изображения контролируемой ОС. Для корректного пересчета 
необходимо, чтобы первый нуль в приведенном спектре тест-объекта был выше предель-
ной пространственной частоты, передаваемой испытуемой ОС. 
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 а) б) 
Рис.2. Управляющая программа установки в режиме отображения ФПМ (а) и полутоновой 
топограммы ФРТ (б) 

Если тест-объект - щелевая диафрагма, то приведенный спектр рассчитывается  как 
( ) ( )komm ffdca ′′′=′ νπν sin~ ,     (2) 

где d - ширина щелевой диафрагмы, fo’ fк’ - фокусные расстояния ОС и коллиматора. Тогда 
допустимая ширина щели определяется из условия  1<′′ ′kom ffdν ,  практически его луч-
ше ужесточить, принимая 9,0<′′ ′kom ffdν . Предельная  пространственная частота опре-
деляется из дифракционных соображений и для предмета в бесконечности равна 

)(max ofD ′= λν . Тогда выбор ширины щели осуществляется из условия  Dfd к /9,0 ′< λ .  
Если тест-объект - круглая диафрагма то ее ПЧС описывается как  

( ) ( komom ffdcbea ′′′=′ )νπν sin~ ,. В то же время, если для учета ее влияния брать первый 
нуль в спектре, он может быть аппроксимирован выражением (2) при замене диаметра диа-
фрагмы эквивалентной шириной. Из формулы (2) первый нуль ПЧС щели равен 

( )oк fdf ′′=−01ν . Первый нуль приведенного ПЧС круглой диафрагмы 
( )ooк fdf ′′=− πν 83,301 , откуда получается эквивалентная ширина 83,3/oЭ dd π= . 

Конечный размер площадки анализатора учитывается аналогичным образом с уче-
том увеличения проекционного микрообъектива (вместо отношения фокусов). Именно 
микрообъектив обеспечивает нужный шаг дискретизации ФРТ. Зная размер пикселя и его 
увеличение, можно оценить частотный диапазон измерительного средства: 

( )t2βν ≤′  ,        (3) 
где t — размер пикселя или шаг анализатора, β — увеличение микрообъектива. 

Например, для установки рис. 1 β=-20×; t = 6,45 мкм. Согласно (3) ν’≤ 1550,4 мм-1. 
Микрообъектив должен иметь минимальное (доли процента) рассеяние, дифракци-

онное качество изображения, апохроматическую коррекцию и по апертуре значительно 
перекрывать наиболее светосильную из контролируемых на установке  ОС. Его увеличе-
ние должно быть аттестовано в составе анализатора с погрешностью не хуже 0,01×. 

Вообще влияние аберраций оптических компонентов установки на погрешность 
измерений передаточных функций может быть оценено путем анализа их зрачковых функ-
ций [2]. В работе [3] показано, что в отношении аберраций требования к оптическим ком-
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понентам сильно зависят от того, на каких относительных пространственных частотах вы-
полняются измерения.  

Наиболее жесткими требования становятся при измерениях в области 0,25-0,3 от 
максимальной передаваемой  пространственной частоты (νmax). В этом случае при измере-
ниях ФПМ с погрешностью 0,03 волновые аберрации не должны превышать 0,025λ. В то-
же время при работе на пространственных частотах порядка 0,05νmax требования становят-
ся свободнее критерия Рэлея. При смещении в область высоких пространственных частот 
влияние аберраций оптических компонентов снова снижается. 

При недостаточном уровне фотосигнала сильное влияние на форму ФРТ (ФРЛ) ока-
зывают шумы приемника и электронного тракта. Пример такой ФРТ приведен на рис. 3,а. 
Дальнейшая обработка подобной информации может привести к ошибкам при оценке раз-
меров пятна рассеяния или расчете ФПМ. В этом случае целесообразна программная обра-
ботка сигнала с целью фильтрации шумов. В качестве простого, но очень эффективного 
решения может выступать сглаживание на интервале при снижении уровня сигнала до не-
кого порогового значения Uкр. В этом случае сигнал в произвольной i-й точке массива ра-
вен: 

    .    (4) 

 Возникает вопрос о допустимом количестве точек интервала сглаживания s. Оче-
видно, что участок ПЧС, информация о котором может быть потеряна при сглаживании, 
должен находиться за пределами исследуемого частотного диапазона. Если t - шаг пиксе-
лей; β - увеличение микрообъектива, то интервал сглаживания выбирается из условия 
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)/( νβ ts ≤ . На рис. 3,б приведена ФРТ, полученная с применением функции сглаживания. 

  
 а) б) 

Рис.3. ФРТ, полученная при слабом сигнале, без фильтрации (а) и с фильтрацией (б) 

Важным моментом при создании автоматизированных средств контроля является 
отстройка от вибрационных воздействий, не всегда устранимых полностью в производст-
венных условиях. Они носят случайный характер, но неизбежно ведут к уширению ФРТ 
(ФРЛ). Поэтому в ходе измерений можно порекомендовать съемку в каждой плоскости 
анализа не одного, а серии кадров и выбор для обработки кадра, дающего ФРТ с наимень-
шей шириной. Так, в разрабатываемой (см. рис.1) установке для каждой плоскости анализа 
может обрабатываться до 20 кадров с возможностью управления временным интервалом 
между ними. 

В то же время серия кадров не дает эффекта при большом влиянии температурной 
нестабильности, так как эти воздействия растянуты во времени. Такая ситуация может 
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возникнуть при контроле крупногабаритных систем. В этом случае полная автоматизация 
измерений нецелесообразна. Удобнее вывести оператору кривую ФРТ (ФРЛ) в реальном 
масштабе времени. Запуск измерительного цикла выполняет оператор, фиксируя по пре-
кращению флюктуаций ФРТ период стабильности воздушного столба. Такой принцип реа-
лизован в установке, описанной в работе [1]. 
 В рамках работ по данной проблематике нами была автоматизирована установка 
для контроля ОС в ИК области спектра (в диапазоне 8-12 мкм). Выросшие в последнее 
время доля данных систем в номенклатуре предприятия, необходимость контроля в боль-
шом количестве сечений и плоскостей анализа, неоднократность производственного кон-
троля ставят вопросы оперативности измерений особенно остро.  

В качестве анализатора применена щелевая диафрагма шириной 5,5 мкм, установ-
ленная перед пироэлектрическим приемником. Это позволило получить компактный, не 
требующий охлаждения узел, в отличие от оптико-акустичекого приемника, нечувстви-
тельный к внешним помехам. Сканирование изображения осуществляется по командам 
управляющей программы с шагом 2 мкм, что позволило полностью отказаться от проек-
ционного объектива и положительно сказалось на достоверности результатов. Если вос-
пользоваться формулой (3) (β=1),  то можно определить, что на этой установке возможен 
контроль ФПМ в диапазоне частот до 250 мм-1 (реально с учетом возможностей усилителя 
до 120 мм-1). Это полностью покрывает потребности контроля ОС для ИК-области. 

 При обработке полученных данных, расчете ФПМ управляющая программа позво-
ляет учесть размеры тест-объекта, анализатора, выполнить сглаживание зашумленного 
сигнала. Реализована коррекции нелинейности усилительного тракта путем квадратичной 
интерполяции узлов поправочной характеристики dU(U). Здесь U- величина фотосигнала 
на выходе усилительного тракта, dU-его отступление от линейной характеристики. 

Во всех стендах реализуется дистанционное управление механизмами позициони-
рования узла анализатора на этапе юстировки. 

Поскольку автоматизированные средства контроля функций качества предусматри-
вает наличие механизмов  точного позиционирования с программным отслеживанием те-
кущих координат анализатора, становится возможным попутное измерение дополнитель-
ных параметров [4]: 

− Фокусного расстояния: гониометрическим методом или методом увеличения. 
− Фокальных и рабочих отрезков: фиксируя положение плоскости наилучшего изо-

бражения относительно посадочной плоскости  объективодержателя. 
− Хроматизма положения: фиксируя  положение плоскости наилучшего изображения 

при смене интерференционных светофильтров, выделяющих спектральные участки. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШИРОКОДИПАЗОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И НОВЫЙ 

ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ 
 

В.К. Кирилловский, Ле Зуй Туан 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики, Россия 
 

Метод изофотометрии 

Традиционные методы исследования искомой функции распределения 
освещенности, например, в исследуемом оптическом изображении, 
сформированном электромагнитным излучением,  показывают, что измерения 
возможны только в пределах диапазона освещенностей, соответствующего 
протяженности проекции на ось прямолинейного участка плавной световой 
характеристики приемника изображения [1 - 5]. Здесь полученная функция 
будет верно отображать искомое распределение освещенности в исследуемом 
оптическом изображении только в пределах диапазона освещенностей, для 
реальных приемников согласно перепаду регистрируемых освещенностей на 
величину, не превышающую 102.  В то же время, как показывают исследования, 
для корректного определения на основании измеренной ФРТ других 
характеристик качества изображения (ФКЭ, ЧКХ) требуется измерение ФРТ в 
диапазоне не менее чем 10 3 – 10 5 .  

Это ограничение преодолевается методом изофотометрии, который 
основан на получении серии фотоснимков пятна рассеяния с переменным 
временем экспозиции, в форме совокупности фотометрических сечений, 
соответствующих различным уровням равной освещенности. 

 Каждое фотометрическое сечение формируется как фигура с четким 
контуром, которая называется изофотой. Поэтому изофота есть геометрическое 
место точек, имеющих различные пространственные координаты и равное 
значение координаты относительной освещенности. Формирование изофоты 
исследуемого светового поля осуществляется благодаря применению 
приемника изображения, обладающего световой характеристикой (или 
функцией преобразования ФП) типа "импульс". Как показано, метод 
изофотометрии позволяет выполнять регистрацию функции перепада 
интенсивности на объекте в диапазоне свыше 5 порядков. 

Изофотометрия с изменяющимся временем накопления 
Для получения системы изофот (изофотограммы) исследуемого 

распределения освещенности необходимо использовать ФП типа "гребенка" (по 
латински – COMB). Эта функция имеет вид ряда равномерно расположенных 
импульсов (рис. 1) [1]. 

Итак, выполняется регистрация данного оптического изображения в виде 
серии последовательных кадров при осуществлении ряда экспозиций 
различной длительности [1, 5]. Удобно этот ряд экспозиций располагать по 

 



шкале длительностей, значения которых определяются степенным законом 
возрастания: 

i
it 2= ,       (1) 

где  t -  относительная продолжительность экспозиции. 
Равномерная шкала логарифмов экспозиции позволяет последовательно 

"наводиться" импульсной характеристической кривой на равномерный ряд 
фотометрических сечений, расположенных по логарифмическому закону 
изменения интенсивности. 

Для построенного семейства характеристических кривых  при  
t = const каждой отдельной кривой соответствует соотношение из следующей 
серии: 

)(lgEfDП =

11 / tHE = ;   ;…   22 / tHE = nn tHE /=    (2) 
Нормируя полученный ряд освещенностей к значению максимальной 

освещенности в данном распределении, получим выражение в относительных 
(безразмерных) единицах: 

отнотн tE /1= ;      (3) 
или, в логарифмической форме 

отнотн tE lglg −=
При этом время удобно задавать в целых числах, а относительную 

освещенность - в долях от максимального значения, принятого за единицу. 
Последние две формулы являются основными выражениями 

структурометрического метода изофотометрической регистрации. 
Таким образом, при использовании приемника изображения с импульсной 

функцией преобразования,  изменяя время накопления на приемнике 
изображения, достигаем эффекта перемещения импульсной функции 
преобразования в новые положения вдоль оси . Elg

 
На практике, при регистрации светового поля многократно фотографируют 

на однотипный фотоприемник при различных длительностях экспозиции. 
Изофоты различных уровней, расположенные на отдельных снимках, после 
оконтуривания совмещают в топограмму распределения светового поля 
(изофотограмму).  
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Рис. 1.  Схема метода изофотометрии с переменным временем 
накопления и вид изофотограммы 

 
 

 

Рис. 2. Схема установки для измерения распределении светового 
поля через фотообъектив по методу изофотометрии с изменяющимся 

временем накопления при помощи цифрового фотоапарата. 
1 - лазер, 2 - фотометрический клин; 3 - система для фокусировки 

лазерного пучка, 4 - точечная диафрагма, 5 - объектив коллиматора, 6 - 
исследуемый объектив, 7 - изображение точечного тест - объекта (пятно 
рассеяния), 8 - проекционный микро-объектив, 9 – ПЗС цифрового 
фотоапарата (приемник изображения), 10 - компьютер.  
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Из формулы (3) видно, что диапазон регистрации зависит от способности 
изменения времени накопления t фотоприемника (фотоапарат или камера, 
примеры даны в  табл. 1) 

 
Таблица 1 . 

Фотоапарат фирмы 
Canon 

Выдержки  
(времия накопления) 

Диапозон 
регистрация 

PowerShot G3 15 – 1/2000 сек 104,48

PowerShot A520 15 – 1/2000 сек 104,48

EOS 350D 30 – 1/4000 сек 105,08

EOS 5D 30 – 1/8000 cек 105,38

EOS 30D 30 – 1/8000 cек 105,38

Цифровые 
видеокамеры 

  

CB–3803S 1/50 ÷ 1/100000 сек 103,30

CC–8606S 1/50 ÷ 1/100000 сек 103,30

ВЕБ-камера Creative 1 ÷ 240 (в относительой 
щкале) 

102,38

 
На рис. 2 изображена принципиальная схема устройства. Оно содержит 

осветительную систему, в которую входят лазер 1, расширительная линза и 
объектив 3, формирующий точечный источник света. В осветительную систему 
введен перемещающийся (вращающийся) фотометрический клин 2, плавно 
меняющий световой поток. Сформированный точечный источник света 
посылает расходящийся пучок через объектив коллиматора 5 в зрачок 
исследуемой системы 6, которая строит пятно рассеяния 7. Это изображение 
переносится с увеличением при помощи микроскопа 8 на чувствительную 
площадку приемника изображения 9 (ПЗС ВЕБ – камеры). ВЕБ камера 
превращает  изображения пятна рассеяния в видео сигнал и посылает в 
компьютер через порт USB. 

При помощи программы “Videoprocess” можно посмотреть пятно 
рассеяния на мониторе и снять последовательные фотографии в виде 
цифровых, введенных в модуль выделения изофот. 

В исходном состоянии параметр “exposure” ВЕБ–камеры установлен на 
минимальное значение t1, а фотометрический клин введен так, что световой 
поток в схеме контроля формирует изображение, дающее изофоту в виде точки 
(первая изофота). Эта изофота соответствует максимуму освещенности Еотн1, 
которое принимаемся равным единице. 

В процессе измерения, после установки увеличенного времени экспозиции 
t2, программа захватывает фотографию пятна рассеяния и вводит ее в модуль 
выделения изофоты. Эта изофота является контуром фотометрического 
сечения, соответствующего новому уровню относительной освещенности 

212 / ttEотн = . 

 



 Таким образом, nотнотн tttE
nn

//1 1== , поэтому помещаем изофоту в 

систему координат на уровень  и записываем его в память. В следующий 
цикл время экспозиция умножается на заданный коэффициент (например - 2) и 
получается второе сечение. Когда t превышает максимальное значение t

nотнE

max, 
программа завершает работу и  на мониторе получается график ФРТ. 

 
 
Программа и результат 
 

На рис. 4 показано главное окно программы “VideoProcess”. С помощью 
ВЕБ камеры Creative она позволяет определить ФРТ по методу изофотометрии 
с изменяющимся временем накопления, обработать результат измерения для 
получения всех качественных характеристик изображения исследуемого 
объектива. Программа состоит из 3 компонентов: “видео”, “изофот” и “анализ”. 

Таким образом, в результате запоминания ряда фотометрических сечений 
и построения в пространственных координатах исходного взаимного 
расположения сечений формируется объемная ФРТ, т.е. функция 
распределения освещенности в изображении точечного источника, 
построенном исследуемой оптической системой. 

Компонент “изофот” позволяет выполнить процесс сканирования функции 
рассеяния точки, т.е. последовательно увеличивать экспозицию камеры,  
снимать изображения пятна рассеяния, даваемого исследуемым объективом, 
выделять изофоты и строить пространственный график ФРТ. В результате 
процесса сканирования получаются изофотограмма и модель ФРТ (рис. 5). 
Значения ФРТ содержатся в двухмерном массиве. На окне “изофот” можно 
корректировать начало координат изофотограммы и вводить увеличение 
микрообъектива, что предназначено для определения реальных размеров ФРТ. 

Компонент “видео” предназначен для управления ВЕБ камерой и 
отображения сигнала видео на экране (рис. 4). 
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Рис. 3. Алгоритмическое решение компьютерной версии 
изофотометрии с переменным накоплением. 

 

 



 

Рис. 4. Главное окно программы. 
 

 

Рис. 5. Окно компонента «изофот». 
 
 

Компонент “анализ”  позволяет получить двухмерный массив ФРТ и 
вычислить качественные характеристики исследуемого объектива: 
модуляционную передаточную функцию (МПФ), функцию концентрации 
энергии (ФКЭ), функцию рассеяния линии (ФРЛ), пограничную кривую и 
функцию рассеяния точки. 

 



Для иллюстрации всех этапов работы программы фотообъектив Гелиос–44  
служит исследуемым  объективом. На рис. 5 показаны изофотограмма и 
объемный график ФРТ, полученные после процесса сканирования. На рис. 6 
показан график ФРТ. На рис. 7 показаны результаты обработки измеренных 
данных ФРТ. 

 

 
Рис. 6. Окно компонента «Анализ» 
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Функция рассеянии линии Пограничная кривая 

Рис. 7. Результаты обработки данных. 
 
Заключение 
 
Для устранения недостатков традиционных методов прямого определения 

ФРТ, основанных на сканировании, и модернизации разработанных 
изофотометрических методов экспериментального исследования характеристик 
качества изображения оптических систем осуществлена настоящая работа, 
посвященная  развитию данных методов на основе их компьютеризации.  

Выполнена разработка алгоритмического и программного обеспечения для 
установки контроля качества изображения объектива.  
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СИГНАЛА  
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ  

МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО ФОТОПРИЁМНИКА 
А. Л. Андреев  

Санкт-Петербургский государственный университет  
информационных технологий, механики и оптики, Россия 

Приводится сравнительный анализ помехоустойчивости трёх вариантов интерпо-
ляции сигнала при измерении координат изображений точечных объектов с помо-
щью многоэлементного фотоприёмника. Даётся оценка вычислительных затрат, 
необходимых для реализации алгоритмов в оптико-электронной системе. Рассмат-
ривается целесообразность использования алгоритмов в зависимости от условий 
функционирования системы. 

Наиболее распространённым алгоритмом оценки координат изображения точечно-
го объекта, формируемого на матричной структуре элементов фотоприёмного устрой-
ства (ФПУ), является алгоритм вычисления координат энергетического центра 
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Здесь Qs(хi) и Qs(yj) – суммарные сигналы, пол
с небольшой группы элементов i-го столбца и 
наибольшего сигнала. N и М – соответственно
–координаты элементов вдоль направления стр

⎤⎡⎤⎡ MN

Поскольку реальные размеры изображени
ограничены сравнительно небольшой область
элемента, то на практике можно существенно
под знаком суммы в формулах (1). 

Подобный алгоритм требует минимальны
операций сложения и умножения (в зависимо
одну операцию деления. Это позволяет его ис
мах оптической пеленгации при сравнитель
составляющая среднеквадратической погрешн
σx (или σy) обратно пропорциональна отношен
где ∆x и ∆y – пространственные периоды элем
цов; µ – отношение среднеквадратического зн
ному значению сигнала на выходе ФПУ. 

Однако, при использовании ФПУ, работаю
мкм), для которых характерен значительный 
предложен трёхступенчатый алгоритм, которы

1. Осуществляется предварительная оцен
нием (1). 

2. Полученные значения используются д
корректирующего квазиоптимального фильтр
добной весовой функции используемой опт
вращения). 

3. Осуществляется повторная оценка коор
добным выражению (1), но с учётом весовых 
соответствующие значения Qs(хi) и Qs(yj). 

 1
     (1) 

ученные в результате сложения сигналов 
j-й строки ФПУ в окрестностях элемента 
 число столбцов и строк матрицы; хi и yJ 
ок и столбцов ФПУ. 
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я на фоточувствительной площадке ПЗС 
ю в окрестностях наиболее освещенного 
 ограничить (до 7 ÷ 9) число слагаемых 

х вычислительных затрат – несколько 
сти от размеров изображения), а также  
пользовать в быстродействующих систе-
но небольшом уровне помех. Шумовая 
ости измерения координат изображения 
ию сигнал/шум: σx /∆x (или σy /∆y) ≅ 1/µ, 
ентов вдоль направлений строк и столб-
ачения напряжения шума к максималь-

щих в инфракрасном диапазоне (λ > 3 
уровень внутренних шумов, может быть 
й заключается в следующем. 
ка координат в соответствии с выраже-

ля определения весовых коэффициентов 
а, в виде аналитической функции, по-
ической системы (например, гаусоиды 

динат в соответствии с алгоритмом, по-
коэффициентов, на которые умножаются 



Как показывает анализ, подобный алгоритм позволяет приблизительно на 15 ÷ 20% 
снизить среднеквадратические погрешности измерения координат объекта при тех же 
значениях µ. Однако объем вычислительных затрат увеличивается приблизительно 
втрое.  

При малых отношениях сигнал/шум (σш <10) в режиме слежения за объектом более 
эффективным является алгоритм интерполяции сигналов, снимаемых с отдельных 
элементов ФПУ по методу наименьшего среднеквадратического отклонения (НСКО) с 
помощью интерполирующей функции Q(x), адекватной непрерывной функции распре-
деления освещённости в изображении объекта. Измерение координат изображения в 
данном случае связывают с координатами максимума Q(x), путём вычисления произ-
водной dQ(x)/dx и определению координаты x из условия dQ(x)/dx = 0.  

Восстановление непрерывной функции Q(x) может осуществляться путём её ап-
проксимации полиномом четвёртой степени. по методу НСКО 

Q(x) = K4⋅x4 + K3⋅x3 + K2⋅x2 + K2x2 + K1⋅x + K0. 

Очевидно, что аналогичный полином может быть использован и для восстановле-
нии функции вдоль оси Y. 

Известно, что в общем случае для нахождения коэффициентов полинома Q(x) не-
обходимо решить систему линейных уравнений вида 
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где: N – количество отсчётов, по которым определяются коэффициенты K4, K3, K2, K1, 
K0 полинома Q(x); xi – координата геометрического центра данного i-го элемента по 
горизонтали или вертикали, отсчитываемая от начала приборной системы координат, 
например, от первого нижнего элемента светочувствительной области ФПУ; Q(xi) – 
выраженная в численной форме величина электрического сигнала, соответствующего 
значению средней облучённости i-той ячейки ФПУ. 
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В представленном виде (2) составление и решения системы уравнений связано с 
выполнением большого числа математических операций. Вместе с тем при реализации 
алгоритма, работающего в реальном масштабе времени, часто  возникает вопрос оцен-
ки и оптимизации вычислительных затрат, с целью достижения  предельного быстро-
действия измерительной системы.  

Существенное уменьшение числа вычислительных операций может быть достигну-
то за счёт того, что решение системы линейных уравнений можно производить сначала 
в собственной нормированной системе координат, привязанной к элементу наиболь-
шего сигнала. При этом координаты элементов ФПУ, с которых снимаются сигналы, 
отсчитываются от координаты xm наиболее освещённого элемента матрицы путём 
записи целого числа пространственных периодов элементов ФПУ, разделяющих дан-
ный элемент и элемент с координатой xm. Кроме того, распределение освещённости от 
точечного источника сосредоточено лишь на небольшом участке матрицы в окрестно-
стях наиболее освещённого элемента, поэтому число отсчётов, по которым строится 
полином Q(x), можно ограничить небольшим числом, например, десятью (N = 10). 
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Тогда при формировании исходных данных в нормированной системе координат ко-
ординаты освещенных элементов запишутся в виде 

 
0 (3) 
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xm = 5; xm−1 = 4; xm−2 = 3; xm−3 = 2; xm−4 = 1; 
xm+1 = 6; xm+2 = 7; xm+3 = 8; xm+4 = 9; xm+5 = 1
нке X положения максимума освещённости в нормированной 
гко найти оценку координаты центра изображения точечного 
 системе координат по формуле 

x = xm + (X − 5)⋅∆x,      (4)  
 ФПУ. 
системе координат (4) система уравнений (3) перепишется в ви-
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мы уравнений (3) система (5) имеет вполне детерминированную 
 большая часть вычислений может быть выполнена заранее на 
итма, и решение системы в процессе измерения координат све-
овательности арифметических операций. Отметим, что на этапе 
величины i2, i3, i4 также могут быть вычислены заранее и могут 
ты. Таким образом, для составления системы (5) на этапе изме-
операций сложения и 40 операций умножения, причём все опе-
ыми переменными. 
эффициентов полинома удобно использовать алгоритм Гауса по 

стемы (5) делятся на соответствующие множители при K0. 
ая система из четырёх уравнений путём вычитания из второго 
о, из третьего – второго, из четвёртого – третьего и из пятого – 

ений новой системы делится на соответствующие, полученные 
аге, множители при K1. 
ого уравнения первое, из третьего – второе, из четвёртого – 
 третью систему из трёх уравнений. 
разом получают четвёртую систему из двух уравнений и, нако-
ие с одним неизвестным коэффициентом K4, который определя-
я правой части уравнения на множитель при K4. 

 трёх этапах рассчитываются коэффициенты K3, K2, K1 в резуль-
ьной подстановки известных коэффициентов в последние урав-
третьей и второй систем. 
ение коэффициента K0 не имеет практического значения, по-
ерполирующего полинома будет находиться путём приравнива-
 нулю 

Q′(x) = 4K4x3 + 3K3x2 + 2K2x + K1 = 0.        (6) 
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Для реализации описанной процедуры решения системы уравнений достаточно 16 
операций типа сложения-вычитания и 24 операции типа умножения-деления. 

Следующий этап – нахождение максимума интерполирующей функции Q(x) в со-
ответствии с (6). Однако поскольку интервал, в котором следует искать значение кор-
ня, заранее определён (4 ≤ X ≤ 5), то удобно воспользоваться вычислительной схемой 
Ньютона, которая обеспечивает быструю сходимость вычислительного процесса. 
Применительно к рассматриваемому случаю она выразится в виде рекуррентного ал-
горитма  

X = X − (b3 X3 + b2 X2 + b1 X + b0) ⁄ (a2 X 2 + a1 X + a0),    (7) 
где: b3 = 4K4; b2 = 3K3; b1 = 2K2; b0 = K1; a2 = 3b3; a1 = 2b2; a0 = b1. 

Причём процесс вычислений целесообразно производить по схеме Гарнера 

X = X − ( X⋅(X⋅(X⋅b3 +b2) + b1) + b0) / (X⋅(X⋅a2 + a1) + a0).   (8) 

Таким образом, каждый шаг, выполняемый по схеме Ньютона, потребует выполне-
ния 6 операций сложения-вычитания и 6 операций умножения-деления. Кроме того, 
расчёт коэффициентов b3, b2, b1, a2, a1 на предварительном этапе связан с выполнением 
дополнительно 5-ти операций умножения. Анализ сходимости решения уравнения (8) 
показал, что для достижения точности определения значения корня не хуже 10−6 дос-
таточно 5 раз воспользоваться схемой Ньютона. 

Итак, для формирования системы уравнений (5), её решения и нахождения макси-
мума аппроксимирующего полинома необходимо выполнить 91 операцию типа сло-
жения-вычитания, причём 45 из них над целочисленными переменными и 99 операций 
типа умножение-деление, причём 48 над целочисленными переменными. Очевидно, 
что такое количество операций достаточно быстро (за доли секунды) может быть вы-
полнено на базе современных микропроцессорных систем даже сравнительно невысо-
кого быстродействия. Поэтому данный алгоритм может быть использован в автомати-
зированных системах наблюдения, работающих в реальном масштабе времени. 
Очевидно, что измерение координаты вдоль оси Y может быть выполнено совершенно 
аналогичным образом при обработке сигналов с десяти элементов вдоль столбца мат-
рицы ФПУ в окрестностях наиболее освещённого элемента с координатами xm, ym. 

Как показал анализ, рассмотренному методу вычисления координат максимума ос-
вещённости в изображении точечного объекта кроме шумовой может быть присуща 
методическая  составляющая погрешности измерения.  

На рис. 1 показаны зависимости методической 
составляющей погрешности δ от положения мак-
симума освещенности в пределах элемента при 
различных значениях эффективного диаметра 
изображения d., определяемого на уровне 
0,606×Emax. Из приведённых зависимостей видно, 
что при эффективном диаметре изображения d ≈ 
6,67∆x методическая составляющая погрешности 
может отсутствовать. При других значениях d  за-
висимость методической составляющей погреш-
ности от положения максимума освещенности в 
пределах элемента носит линейный характер. Та-

ким образом, величина методической составляющей погрешности может быть умень-
шена до величины второго порядка малости путём несложной коррекции 

xиспр.
.
 = x + δ(x), 
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где xиспр.– исправленная после коррекции методической составляющей погрешности 
оценка координата изображения точечного источника. 

На рис. 2 представлены полученные в процессе моде-
лирования зависимости случайной составляющей по-
грешности измерения σ от отношения сигнал/шум µ для 
последнего алгоритма интерполяции (сплошная линия). 
Там же для сравнения пунктирной линией приведена 
аналогичная зависимость, характерная для простейшего 
алгоритма вычисления координат энергетического цен-
тра изображения точечного источника (см. например, ф. 
1). Анализ показывает, что в случае использования по-
следнего из рассмотренных алгоритмов наибольший 
относительный выигрыш в точности измерения коорди-
нат достигается при малых отношения сигнал/шум. Так, например, при µ = 10 послед-
ний рассмотренный алгоритм позволяет измерять координату изображения точечного 
объекта с погрешностью в 1,5 раза меньшей, чем при использовании более простого 
алгоритма вычисления координат энергетического центра изображения точечного 
объекта (1).  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБОБЩЁННОГО ТРИПЛЕТА 
 

А.В. Гаврилюк, В.А. Зверев, Г.В. Карпова, Т.В. Точилина 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 
В общем случае оптическую систему, состоящую из трёх тонких компонентов, 

разделённых конечными воздушными промежутками, будем называть обобщённым 
триплетом. Пусть . Обозначим 321 ϕ≠ϕ≠ϕ kϕ=ϕ3 , а 02 ϕ=ϕ . При этом будем 
считать, что , kkk ϕ=ϕ1 kk ϕ=ϕ 02 ; dd =2 , dkd t=1 , kk dd =ϕ ; . 
Известно, что 

dks sF =′ ′
iiii hϕ=α−α +1 , а iiii dhh 11 ++ α−= . Положив 01 =α , при принятых 

обозначениях получаем 
kkkhh ϕ=ϕ=α 1112 , 
( ktk dkkhdhh − )=α−= 111212 , (1) 
( kkk kdkkhh )−+=+= 012223 ϕϕαα , (2) 

где , при этом tk kkkk 0=

( kkk kdkk
h

−+== 0
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3
12 ϕ

α
ϕ ); (3) 

( )[ ]2
012323 1 kktkk kddkkkkhdhh +++−=α−= , (4) 

( )[ ]2
0013334 1 kktkkkk kddkkkkkkkhh ++++−++ϕ=ϕ+α=α . (5) 

Задний фокальный отрезок Fs ′′  оптической системы из трёх тонких компонентов 
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4
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( )
( ) 2

00

2
0

1
1

kktkkk

kktkk
ks kddkkkkkkk

kddkkkkdk
++++−++

+++−
= . 
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По сути дела, уравнение (6) определяет всё многообразие оптических систем из 
трёх тонких компонентов. Конкретизация значений коэффициентов, входящих 
уравнение, определяется выбранной конструкцией тонких компонентов и требуемой 
коррекцией аберраций. 

Рассмотрим оптическую систему из трёх тонких линз. В этом случае требования к 
коррекции кривизны поверхности изображения и к коррекции хроматических 
аберраций определяют ограничения на выбор параметров элементов рассматриваемой 
оптической системы. Для рассматриваемой оптической системы 

14332211 α−α=ϕ+ϕ+ϕ hhh . При 01 =α  оптическая сила оптической системы 

1

4

h
α

=ϕ . Положив 14 =α , при 11 =h  с учётом принятых обозначений имеем 

. (7) ( 1302 =++ϕ hkhkkk )



Напомним, что кривизна поверхности изображения, образованного узкими 
пучками лучей в меридиональной и в сагиттальной плоскостях, соответственно равна: 
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где  – угол поля в пространстве предметов;  – коэффициенты первичных 
аберраций (аберраций третьего порядка). 
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При этом астигматизм изображения определяется разностью 
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а пецвалева кривизна поверхности изображения IV
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где J  – инвариант Лагранжа-Гельмгольца;  ( 1β′−α′′ )=′α′′= fnlnJ . При 
 . Будем считать, что коэффициент  вычисляется 

при . Тогда при : 
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где s  – число тонких компонентов; j  – число тонких линз в компоненте. 
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Известно, что хроматическая аберрация положения определяется выражением: 
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а относительная величина хроматической аберрации увеличения равна: 
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Для системы тонких компонентов при 1=′f  ( )1,1 =α′=′n : 
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где  – коэффициент дисперсии (число Аббе). sµ
В рассматриваемом случае 
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Апертурную диафрагму будем считать расположенной в плоскости среднего 
компонента. При этом , а высоты  и  удовлетворяют очевидному 

соотношению: 
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это соотношение, выражение (10) при 02 =H  можно представить в виде: 
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Но . При 11 β= psH psH ==β 11 :1 . При этом 
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При этом выражение (11) можно представить в виде: 
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Подставив это соотношение в выражение (9), при 0=
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Но . Тогда последнее из полученных выражение можно 
представить в виде: 
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Подставив соотношение (12) в выражение (4), при 01 =h  и 0=
′

′∆
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Уравнения (13) и (14) представляют собой уравнения второго порядка 
относительно одной и той же величины . Следовательно, должны быть равны 
коэффициенты при соответствующих степенях величины . Приравняв 
коэффициенты при величине  в первой степени, получаем 
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Из конструктивных соображений коэффициент  всегда больше нуля. 
Следовательно, значения коэффициентов  и  должны быть одного знака. При 
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Подставив соотношение (16) в соотношение (15), получаем 
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При  оптические силы первых двух компонентов 0<ϕk 01 >ϕ  и , при 
этом трёхкомпонентная схема приобретает вид телеобъектива; при  оптические 
силы  и , т.е. в этом случае рассматриваемая оптическая система имеет 
вид обратного телеобъектива. 

02 >ϕ
0>ϕk

01 <ϕ 02 <ϕ

При традиционной схеме построения триплета крайние компоненты (линзы) 
обладают положительной оптической силой, при этом . Таким образом, в 
оптической системе из трёх тонких линз строгая коррекция хроматизма невозможна. 

0>kk

Для крайних линз триплета выбирают, как правило, один и тот же материал. 
Обозначим , ; knnn == 31 02 nn = kµ=µ=µ 31 , 02 µ=µ . Учитывая эти обозначения, 
преобразуем формулу (9) к виду: 
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очевидно, что при 7050K=µk  отношение 
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 может в десятки раз превышать 

единицу. Следовательно, допустимые величины остаточной хроматической аберрации 
положения могут существенно повлиять на величину подкоренного выражения в 
формуле (19), а, соответственно, и на величину высоты . С учётом принятых 
обозначений параметров материала линз выражение (12) запишем в виде: 
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При 11
>− tk

k
kk

d
, что, как правило, и наблюдается, допустимая величина 

остаточной аберрации относительной хроматической аберрации увеличения может 
существенно повлиять на величину высоты  в выражении (20). Вполне допустимые 
при этом вариации коэффициентов  и  могут быть использованы, например, при 
коррекции астигматизма изображения. Заметим кстати, что если как угодно малым 
изменениям исходных данных могут соответствовать большие изменения решения, то 
такие задачи принято считать некорректными (точнее некорректно поставленными) или 
плохо обусловленными. 
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В работе рассматриваются современные подходы к применению многослойных 

оптических покрытий, основанные на исследовании различных модификаций метода 
игольчатого синтеза. Огромные возможности этого метода и мощности современных 
вычислительных средств позволяют получать практически реализуемые конструкции 
любых по сложности элементов многослойной оптики. 
 
1. Введение 
 Общая классификация подходов к проектированию многослойных оптических 
покрытий делит эти подходы на локальные и нелокальные [1] в зависимости от того, 
какие математические методы используются для решения многопараметрических задач 
их оптимизации. В данной работе мы рассматриваем нелокальные подходы, основанные 
на методе игольчатого синтеза [2, 3]. Последний сам по себе является нелокальной 
оптимизационной процедурой. Основные идеи метода игольчатого синтеза и его общее 
описание можно найти в работах [3, 4]. Дальнейшие модификации этого метода 
описаны в работе [5]. 
 В 1986 году Джордж Добровольский писал в одной из своих статей [6], что для 
решения любой задачи синтеза многослойных оптических покрытий требуется 
обеспечить минимально необходимую оптическую толщину этого покрытия 
независимо от того, какой метод проектирования используется. Практическая 
значимость этого замечания была многократно продемонстрирована в работах, 
связанных с применением методов так называемого Фурье-синтеза [7-12]. Детальному 
теоретическому и практическому исследованию ключевой роли полной оптической 
толщины покрытия в решении задач проектирования посвящена работа [5]. В ней было 
предложено в качестве основных параметров проектирования наряду с общим числом 
слоёв покрытия и величиной оценочной функции, характеризующей точность 
аппроксимации требуемых спектральных свойств, рассматривать и его полную 
оптическую толщину. 
 В данной работе мы рассматриваем современные подходы к получению серии 
решений задачи проектирования с различными комбинациями основных параметров. 
Целью получения серии решений является расширение возможностей выбора наиболее 
подходящей для практической реализации конструкции покрытия. Рассматриваются 
также подходы к получению множества решений с почти одинаковыми комбинациями 
основных параметров, что также нацелено на поиск наилучшего с практической точки 
зрения покрытия. В заключительной части работы обсуждаются перспективы развития 
методов проектирования оптических покрытий на ближайшее будущее. 
 
2. Современные подходы к проектированию оптических покрытий. 
 Одним из наиболее мощных подходов к проектированию оптических покрытий 
является модификация метода игольчатых вариаций, названная нами методом 
последовательной эволюции [5]. Эта модификация основана на осознании особой роли 



полной оптической толщины покрытия при решении задач проектирования. Ключевым 
моментом метода последовательной эволюции является принудительное увеличение 
полной оптической толщины покрытия в моменты, когда заканчивается оптимизация 
конструкции методом игольчатых вариаций. Детально эта процедура и другие 
особенности метода описаны в [5]. В принципе метод последовательной эволюции 
может строить бесконечную последовательность конструкций покрытия со всё 
возрастающими оптическими толщинами . При этом, как правило, возрастает и число 
слоёв покрытия , а оценочная функция 

T
N M , характеризующая качество решения 

задачи синтеза, постоянно уменьшается. Для остановки метода могут использоваться 
различные критерии: достижение предельно допустимой полной оптической толщины 
покрытия, превышение заданной верхней границы для числа слоёв покрытия, 
достижение требуемого уровня аппроксимации заданных спектральных свойств 
покрытия, которое фиксируется как уменьшение оценочной функции ниже требуемого 
уровня. 
 Для начала работы метода последовательной эволюции совершенно 
необязательно задание какого-либо начального приближения для проектируемого 
покрытия. В этом случае проектирование начинается с однослойного покрытия нулевой 
толщины. В процессе работы метода получается серия конструкций покрытия с 
различными комбинациями основных параметров , , T N M . Современная 
программная реализация метода [13] настолько эффективна, что серия решений с 
числом слоёв до 50-60 получается за считанные минуты. Для ряда наиболее сложных 
современных задач проектирования оптических покрытий число необходимых слоёв 
может быть порядка ста и более. Но и для таких задач полный набор решений 
получается за вполне приемлемое время (как правило, не более нескольких часов 
вычислений на на современном  персональном компьютере). Программная реализация 
метода последовательной эволюции [13] использует наиболее современные достижения 
вычислительной математики и программирования, в частности, она предусматривает 
возможность распараллеливания вычислений. Поэтому наиболее эффективным является 
использование персонального компьютера с несколькими двухядерными процессорами. 
 Метод последовательной эволюции предоставляет оптику-напылителю 
принципиально новые возможности для выбора наиболее подходящей с практической 
точки зрения конструкции покрытия. Имея в своём распоряжении серию конструкций с 
разными комбинациями основных параметров, он может выбрать ту из них, которая в 
наибольшей степени соответствует возможностям находящихся в его распоряжении 
напылительной и измерительной аппаратуры. Здесь следует отметить, что возможности 
современной напылительной аппаратуры позволяют получать покрытия с числом слоёв 
до нескольких сотен. 
 Развитие основанных на методе игольчатых вариаций подходов к 
проектированию покрытий позволило переключить внимание исследователей с 
проблемы получения какого-либо покрытия, обладающего требуемыми спектральными 
свойствами, на проблему выбора того из возможных решений задачи проектирования, 
которое обладает наилучшими производственными свойствами (наиболее точно 
контролируется в процессе производства, дает максимальный процент успешных 
напылений при массовом последовательном производстве и т.п.). Оказывается, что 
многие задачи проектирования оптических покрытий позволяют получить не одно, а 
несколько решений с почти одинаковыми наборами основных параметров. Наличие 
множества таких решений расширяет возможности выбора покрытия с наилучшими 
производственными свойствами. Эффективным подходом к поиску данного множества 
решений является сочетание метода игольчатых вариаций с серией локальных 
оптимизаций со случайно заданными начальными приближениями. 
 Более детально обсуждаемый подход состоит в следующем. Допустим, что мы 
уже получили оценку для минимально необходимой полной оптической толщины 



покрытия, которая позволяет достичь требуемой точности аппроксимации заданных 
спектральных свойств покрытия (т.е. получить достаточно малое значение целевой 
функции). Такая оценка легко может быть получена с помощью рассмотренного выше 
метода последовательной эволюции. Обозначим эту оценку полной оптической 
толщины покрытия как . Зададим некоторое число , которое будет обозначать 
число слоёв генерируемых случайным образом начальных приближений для 
проектируемого покрытия. Начальные приближения будем генерировать таким 
образом, чтобы математическое ожидание оптических толщин их слоёв равнялось 

0T 0N

0T N0 . Понятно, что при этом математическое ожидание полных оптических толщин 
начальных приближений будет равно . 0T
 Для каждого из генерируемых начальных приближений проводится оптимизация 
структуры покрытия с использованием одного из наиболее эффективных методов 
локальной оптимизации оптических покрытий [13, 14]. Получаемые при этом 
конструкции покрытия упорядочиваются в соответствии с достигнутыми значениями 
целевой функции. Как правило, даже лучшие из результатов, полученных путём 
локальной оптимизации, могут быть улучшены далее с помощью метода игольчатых 
вариаций. На этом пути получается серия решений задачи проектирования, полные 
оптические толщины которых близки к . Данное свойство связано с тем, что полная 
оптическая толщина покрытия является весьма консервативным параметром, который 
изменяется незначительно как в ходе локальной оптимизации, так и при последующей 
оптимизации с использованием метода игольчатых вариаций. 

0T

 Для целого ряда задач проектирования указанный подход позволяет получить 
серию решений с очень близкими комбинациями основных параметров, но структурно 
существенно различных. Последнее означает, что толщины слоев этих решений имеют 
абсолютно разные значения. С практической точки зрения это означает, что данные 
решения могут соответствовать совершенно разным по своим напылительным 
свойствам покрытиям. Какие-то из этих решений могут оказаться существенно более 
точно контролируемыми в процессе напыления с помощью используемого на данной 
установке метода контроля напыления. Другие же могут давать сбои процесса 
напыления на некоторых слоях покрытия. В следующем разделе мы обсуждаем, что 
может быть сделано для выбора наилучшего с точки зрения практики решения. 
 В заключении данного раздела следует указать, что не все задачи 
проектирования допускают множественные решения с близкими комбинациями 
основных параметров. К таковым, например, относятся задачи проектирования так 
называемых чирпованных зеркал, которые применяются при создании лазеров с 
фемтосекундными длительностями импульсов. В то же время множественные решения 
могут быть получены для многих важнейших задач проектирования многослойной 
оптики. К ним относятся задачи проектирования различного рода фильтров и зеркал, в 
частности так называемых холодных и горячих зеркал, задачи проектирования WDM 
фильтров для телекоммуникационных устройств и т.д. 
 
3. Перспективы развития методов проектирования многослойных оптических покрытий. 
 Несомненно, что различные модификации метода игольчатых вариаций в 
сочетании с подходами типа рассмотренных в предыдущем разделе будут всё шире 
использоваться для поиска широких наборов решений задач проектирования, поскольку 
это существенно расширяет возможности поиска наилучших с точки зрения 
производства конструкций покрытий. В ближайшем будущем наиболее совершенные 
коммерческие программные продукты для многослойной оптики будут иметь опции, 
позволяющие искать множественные решения задач проектирования в автоматическом 
режиме. 
 Проблема поиска оптимального с практической точки зрения решения тесно 



связана с возможностями напылительной аппаратуры. Очень важную роль играет выбор 
стратегии контроля толщин слоёв покрытия в процессе напыления. Поиск оптимальной 
для практики конструкции покрытия сильно зависит от этой стратегии. Согласованное 
проектирование конструкции покрытия и стратегии его контроля в процессе напыления 
(например, последовательности длин волн для монохроматического оптического 
мониторинга толщин слоёв) также является важнейшей проблемой, в решении которой 
в ближайшее время будут получены существенные результаты. 
 В настоящее время проверка практической пригодности полученных 
теоретических конструкций покрытия проводится в основном путём серии пробных 
напылительных экспериментов. Каждый из таких экспериментов может требовать 
многих часов, а то и суток работы напылительной камеры и при этом ещё и весьма 
дорог. Для проверки большого числа возможных теоретических конструкций покрытия 
требуются другие средства. В этом направлении сейчас ведутся интенсивные работы. 
Мощными средствами проверки практической пригодности конструкций является 
предпроизводственный статистический анализ производственных погрешностей при 
напылении [15], а также эксперименты по вычислительному производству оптических 
покрытий [16-18]. 
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В докладе рассматривается применение компьютерной системы моделирования 

процессов напыления и мониторинга многослойных оптических покрытий, 
реализованной в виде программного комплекса «Виртуальное производство», для 
разработки алгоритмов управления процессом напыления. 
 

Успешное производство сложных современных тонкоплёночных покрытий 
невозможно без применения надёжных алгоритмов управления процессом напыления. 
Эти алгоритмы существенно зависят от используемых при напылении стратегий on-line 
мониторинга, среди которых важнейшую роль играют различные стратегии 
оптического мониторинга. Выбор оптимальной стратегии мониторинга и 
соответствующего ей надёжного алгоритма являются в настоящее время ключевым 
фактором, определяющим качество создаваемых покрытий. 

Инструментом, позволяющим осуществлять такой выбор, может служить 
создаваемый в НИВЦ МГУ компьютерный комплекс «Виртуальное производство» (см. 
рис. 1). С одной стороны, он позволяет моделировать реальные производственные 
процессы, с другой стороны – отрабатывать схемы управления процессом создания 
оптических конструкций, тестировать различные корректирующие алгоритмы, методы 
реоптимизации, а также вид, тип и стратегию контроля. В комплексе «Виртуальное 
производство» моделируются процессы в напылительной камере (блок «Виртуальная 
камера напыления») и в системе оптического контроля толщин слоёв покрытий (блок 
«Виртуальная система оптического контроля»). Управление процессом напыления 
покрытия и оптического контроля осуществляется через «Управляющий блок», причём 
процессы во всех блоках протекают в едином виртуальном времени в десятки и сотни 
раз быстрее, чем в реальных условиях. В «Блоке виртуального времени» задаются 
начальные временные характеристики моделируемых устройств, и обеспечивается 
синхронизация всех процессов по времени. Необходимо отметить, что периодичность 
работы каждого модуля определяется с учётом скорости выполнения той или иной 
операции реальным аппаратным аналогом, и может быть ускорена или замедленна 
общим коэффициентом времени. Для принятия решения о прекращении напыления 
очередного слоя покрытия «Управляющий блок» использует алгоритмы управления 
процессом напыления, находящиеся в специальном блоке алгоритмов. Предлагаемая 
структура компьютерного комплекса позволяет в результате компьютерных 
экспериментов получать «реальное» многослойное покрытие, отличающиеся от 
теоретической конструкции из-за производственных погрешностей «Виртуальной 
камеры напыления» и измерительных погрешностей. В качестве среды разработки 
используется пакет визуального программирования LabView, позволяющий 
организовать гибкое взаимодействие блоков и их модификацию. 
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Рис. 1 Принципиальная схема компьютерного комплекса «Виртуальное производство». 
 
В компьютерном комплексе «Виртуальное производство» возможно применение 

одноволнового и широкополосного оптического контроля. В случае широкополосного 
контроля, в процессе напыления слоя, измеряются оптические характеристики 
покрытия (для определённости будем рассматривать коэффициент пропускания ). 
Полученные в некоторый момент времени  для -го слоя измерительные данные 

T
it j

( ,  )j iT tλ  сравниваются с теоретическим коэффициентом пропускания в момент 
завершения напыления этого слоя ( )jT λ . Для оценки точности сравнения вводится 
целевая функция вида 

2

1
( ) ( , ) ( )

N

j i k j k i j k
k

f t T t Tλ λ
=

= Ω −∑ ,                                       (1) 

где  - весовые коэффициенты на сетке длин волн kΩ kλ . Характерный вид целевой 
функции представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 Характерный вид целевой функции, оценивающей близость измеренного 
коэффициента пропускания к теоретическому коэффициенту пропускания в конце 
напыления слоя. 
 
Из общих соображений ясно, что целевая функция ( )jf t  должна достигать минимума в 
тот момент, когда процесс напыления текущего слоя прерывается и должен начинаться 
процесс напыления следующего слоя. Фактически, в случае широкополосного 
оптического мониторинга задача сводится к определению минимума целевой функции. 
В области своего минимума целевая функция хорошо аппроксимируется полиномом 



второй степени вида 2
, ( )j approxf t at bt c= + + . При этом необходимо отметить, что 

наличие производственных погрешностей и ошибок измерений не позволяют целевой 
функции достигнуть нуля. Для определения минимума ( )jf t  можно применить 
следующие стратегии: 
1. Имея априорные оценки производственных погрешностей и точности измерений 
можно оценить minf . В том случае, если прогнозируемое по аппроксимирующему 
полиному следующее по времени измерения прогнозируемое значение 1 m( )j i inf t f+ >  
процесс напыления продолжается. Как только 1 m( )j i inf t f+ ≤  процесс прекращается. 
После завершения процесса напыления значение minf  корректируется с учётом 
достигнутого значения целевой функции (1). 
2. Используя в качестве аппроксимирующей кривой полином второй степени, можно 
определить предполагаемый минимум целевой функции  и время , когда он 
будет достигнут. Если , то процесс напыления продолжается. Если 

min  approxf mint

min 1it t +> min 1it t +≤ , то 
процесс напыления прерывается. 
 Проиллюстрируем возможности и недостатки этих двух стратегий 
широкополосного мониторинга на конкретном вычислительном эксперименте по 
напылению фильтра с линейно изменяющимся коэффициентом от 0 до 100 % при 
нормальном угле падения света в интервале длин волн от 400 нм до 800 нм. Подложка 
имеет показатель преломления - 1.52, показатели преломления напыляемых слоёв – 2.35 
и 1.45. Теоретический расчёт фильтра с требуемым спектральным коэффициентом 
пропускания был проведён с помощью программного комплекса OptiLayer [1]. 
Полученный коэффициент пропускания представлен на рис. 3. Фильтр имеет 
следующие конструктивные параметры: число слоев равно 19, полная оптическая 
толщина - 1712.65 нм. Толщины слоёв фильтра представлены на рис. 4. 
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Рис. 3 Коэффициент пропускания фильтра с 19 слоями. 
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Рис. 4 Толщины слоев фильтра с коэффициентом пропускания, представленным,  на 
рис. 3: тёмные столбцы – слои с высоким показателем преломления, светлые столбцы – 
слои с низким показателем преломления. 

 
«Виртуальная камера напыления» может моделировать нестабильность 

скоростей напыления обоих материалов покрытия. Скорости напыления материалов 
являются, как правило, стационарными случайными процессами. В рассматриваемом 
нами вычислительном эксперименте для материалов с высоким и низким показателем 
преломления моделировались одинаковые средние скорости напыления, равные 4 Å/с, 
среднеквадратичные отклонения скорости напыления равнялись 1 Å/с, времена 
корреляции составляли 3 с. «Виртуальная система оптического контроля» осуществляла 
измерения с шагом 1 нм в диапазоне длин волн от 400 нм до 800 нм. Ошибки измерений 
задавались распределенными по нормальному закону со среднеквадратичным 
отклонением 0.5 %. 
 В случае применения 1-ой стратегии оказалось практически невозможным 
корректировать значение minf  так, чтобы процесс напыления прекращался в 
необходимое время. В результате довольно скоро наступала ситуация когда 
соотношение 1 m( )j i inf t f+ >  выполнялось всегда, что естественно, приводило к 
недопустимым ошибкам и процесс напылении приходилось прерывать (см. рис. 5 и 6). 
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Рис. 5 Целевая функция для 3-го слоя, усл
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Рис. 6 Ход эксперимента по напылению слоёв: тонкая сплошная линия – теоретическая 
конструкция, толстая сплошная линия – напылённые слои. 
 
 Применение 2-ой стратегии оказалось значительно более эффективным. 
Конечный результат вычислительного эксперимента проиллюстрирован на рис. 7, где 
показаны теоретический коэффициент пропускания и коэффициент пропускания 
«напылённого» фильтра. Для контроля первого слоя применялась 1-ая стратегия. 
Полученное при этом значение minf  использовалось в дальнейшем для отсекания 
ложных минимумов, которые могут возникать, например, при напылении толстых 
слоёв. 
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Рис. 7 Результаты вычислительного эксперимента по напылению 19-слойного фильтра: 
пунктирная линия – теоретический коэффициент пропускания, сплошная линия – 
коэффициент пропускания «напылённого» фильтра. 
 
 Проведённые вычислительные эксперименты показали, что первая стратегия 
хорошо работает лишь в случае очень небольших и стабильных скоростей напыления, 
когда производственные ошибки сведены к минимуму. В других случаях достаточно 
надёжным подходом является сочетание 1-ой и 2-ой стратегий мониторинга. 
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 В работе рассматривается задача синтеза многослойных оптических покрытий, 
меняющих заданным образом цвет отраженного света при изменении угла падения. 
Такие покрытия могут быть использованы для защитных целей, а также в 
архитектурном и декоративном дизайне.  
 

 
1. Общая постановка задачи синтеза многослойных оптических покрытий, 

меняющих цвет отраженного света в зависимости от угла падения.  
В настоящее время существует множество методов синтеза оптических 

покрытий (см., например, [1]). Большинство из них основано на минимизации по 
толщинам слоев  оценочной функции , выражающей близость требуемой 

спектральной характеристики 
1,..., Nd d F

( )€R λ  и фактической спектральной характеристики 

покрытия ( )1,..., ,NR d d λ : 

 . (1) ( ) ( ) (( 2

1 1
1

€,..., ,..., ,
M

N N j
j

F d d R d d Rλ λ
=

= −∑ ))j

Слои пронумерованы, начиная от подложки с показателем преломления sn ,  и имеют 
чередующиеся высокий Hn  и низкий  показатели преломления. Оценочная функция 
(1) вычисляется на сетке длин волн 

Ln

1,..., Mλ λ .  
 В случае синтеза покрытий, обладающих заданными цветовыми свойствами, 

оценочная функция строится следующим образом. Пусть , ,x y z  - цветовые координаты 
покрытия. Эти цветовые координаты определяются по энергетическому коэффициенту 
отражения покрытия ( 1,..., ,NR d d )λ  через экспериментально определенные базисные 

функции ( ) ( ) ( )1 2 3, ,c c cλ λ λ :  
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∫
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Табличные значения базисных функций ( )jc λ  приведены, например, в [2].  
Как правило, интегрирование в формулах (2) выполняется в спектральной 

области от 380dλ =  нм до 760uλ =  нм. Для краткости записи формул здесь и далее 
зависимость цветовых координат от толщин слоев будем опускать.  

Базисные функции ( ) ( ) ( )1 2 3, ,c c cλ λ λ  выбраны так, что , поэтому 
независимыми являются только две из координат, определенных (2). Далее будем 
рассматривать только координаты  и .  

1z x y+ + =

x y



Обозначим , , 1,...,i ix y i L=   требуемые цветовые координаты при углах падения 
света 1,..., Lθ θ . Тогда оценочная функция в задаче синтеза цветовых покрытий, 
работающих в угловом диапазоне [ ]1; Lθ θ , может быть задана как среднеквадратическое 
отклонение фактических цветовых координат от требуемых цветовых координат:  

 ( )( ) ( )(2

1

L

i i i i
i

x x y yθ θ
=

)2⎡ ⎤Φ = − + −
⎣ ⎦∑  (3) 

 Таким образом, в общем виде задача синтеза многослойных оптических 
покрытий с заданными цветовыми свойствами в диапазоне углов состоит в отыскании 
покрытия с такой последовательностью толщин слоев , что эта 
последовательность доставляет минимум функции (3). Далее в работе рассматриваются 
две более конкретные задачи синтеза.  

1,..., Nd d

 
 2. Постановка и решение задачи синтеза цветового многослойного 
покрытия для случая двух углов.    
 Пусть требуется синтезировать покрытие, меняющее цвет отраженного света от 
цвета с координатами 1 1,x y  при угле падения 1θ  до цвета с координатами 2 2,x y  при 
угле падения 2θ . Тогда задача сводится к минимизации функции вида:  

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2, mx y x x y y x x y yθ θ θ θΦ = − + − + − + − → in  (4) 

Решение задачи (4) проводилось с помощью программного комплекса 
OptiLayer[3]. В результате был получен ряд покрытий, меняющих цвет отраженного 
света при изменении угла падения. Характеристики трех из них приведены в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Характеристики оптических покрытий, меняющих цвет 

отраженного света при изменении угла падения. 
Оптическое 
покрытие 

Цветные свойства Число 
слоев 

Полная 
физическая 
толщина, мкм 

Покрытие GW Меняет цвет отраженного света от 
зеленого при угле падения 0 градусов 
до фиолетового при угле падения 50 

градусов 

5 1.063 

Покрытие POr Меняет цвет отраженного света от 
ярко розового при угле падения 0 
градусов до темно-оранжевого при 

угле падения 50 градусов 

4 0.566 

Покрытие GR Меняет цвет отраженного света от 
зеленого при угле падения 0 градусов 
до красного при угле падения 50 

градусов 

6 0.665 

 
Для полученных покрытий были построены зависимости их цветовых координат 

от угла падения света. Координаты ( ) ( ),x yθ θ   нанесены на диаграмму 
цветности [4]. Из рис. 1 видно, что цветовые координаты описывают на диаграмме 
цветности петлеобразные кривые: при изменении угла падения света от 0 до 90 
градусов точка на диаграмме «проходит» через разные цвета, попадая в конце концов в 
точку, соответствующую белому цвету.  

0[0;90 ]θ ∈



С практической точки зрения, рассмотренные покрытия могут быть 
использованы для защиты от подделок различных документов и ценных бумаг, 
например, денежных знаков. Полученные нами покрытия обладают небольшой полной 
толщиной (до 1 мкм и меньше) и содержат небольшое (4-6) число слоев, что делает 
возможным их массовое производство. 

 
Рис. 1. Цветовые диаграммы трех оптических покрытий, меняющих цвет при 

изменении угла падения: черная кривая, маркированная ромбами соответствует 
покрытию GW, черная кривая, маркированная точками, соответствует покрытию POr, 
серая кривая, маркированная треугольниками, соответствует покрытию GR. Серая 
кривая, маркированная белыми квадратами, обозначает границу диаграммы цветности.  

 
3. Постановка и решение задачи синтеза оптических покрытий, меняющих 

цвет отраженного света «по радуге».  
 Рассмотрим возможность синтеза многослойного оптического покрытия, 
обладающего следующим свойством. Пусть при изменении угла падения света от нуля 
до 60-ти градусов, цвет отраженного света «проходит» все цвета радуги. Пример 
задания требуемых цветовых координат показан на рис. 3 серой кривой, 
маркированной треугольниками.  
 Прежде чем начать процесс синтеза, проанализируем принципиальную 
возможность синтеза такого покрытия. Заметим, что если отраженный свет какого-либо 
покрытия имеет цвет, близкий к одному из так называемых чистых цветов, то 
спектральная зависимость коэффициента отражения такого покрытия имеет ярко 
выраженный максимум, как, например, имеют кривые представленные на рис. 2 
сплошной и пунктирной линиями. Покрытие с коэффициентом отражения, 
представленным сплошной линией на рис. 2, имеет красный цвет, поскольку 
коэффициент отражения существенно отличен от нуля в окрестности длины волны 
700нм, соответствующей длине волны красного цвета.  

 Предположим, что сплошная кривая на рис. 2 соответствует 
коэффициенту отражения покрытия при нормальном падении света. Известно, что при 



увеличении угла падения света от 0 до 1θ  спектральная зависимость коэффициента 
отражения ( )R λ , сдвигается влево по шкале длин волн, относительно мало изменяя 
свою форму (см. рис. 2). Пусть максимум коэффициента отражения при угле падения 

0θ =  приходится на длину волны 0λ , а максимум коэффициента отражения при угле 
падения 1θ θ=  приходится на длину волны 1λ . Ясно, что чем больше разница между 0λ  
и 1λ , тем больший цветовой диапазон «проходит» цвет отраженного света при 
изменении угла падения света.  

 
Рис. 2. Типичное изменение спектральной зависимости коэффициента 

отражения покрытия: сплошная линия соответствует коэффициенту отражения при 
угле падения 0θ , пунктирная линия соответствует  коэффициенту отражения при угле 
падения 1θ . Максимумы коэффициентов отражения приходятся на длины волн 0λ  и 1λ  
соответственно.  

Оценим возможное соотношение длин волн 0λ  и 1λ . Пусть  - полная 
оптическая толщина покрытия при нулевом угле падения света. Она равна  

0H

 0 H H LH n d n dL= + , (5)  
где ,H Ld d  - суммы физических толщин слоев с высоким и низким показателями 
преломления, соответственно. При угле падения света 1θ θ=  эффективная оптическая 
толщина покрытия [5] определяется выражением:  
 2 2 2 2

1 1sin sin 1H H LH n d n dθ= − ⋅ + − ⋅ Lθ . (6) 
 Смещение спектральной зависимости коэффициента отражения на рис. 2 
происходит приблизительно пропорционально изменению эффективной оптической 
толщины покрытия [5]. Поэтому можно считать, что  

 
2 2 2 2

11

0

sin sinH H L L

H H L L

d n d n
d n d n

1θ θλ
λ

⋅ − + ⋅ −
=

+
   (7) 



Подставляя в формулу (7) показатели преломления наиболее часто 
используемых материалов (например, 2.35,Hn = 2.1,Hn = 1.46Ln = ) получаем, что 
при угле падения  отношение 060 1 / 0λ λ  имеет значение порядка 0.8-0.9. Это означает, 
что, начиная движение от красного цвета ( 0 700λ =  нм) при нормальном падении, цвет 
отраженного света может «дойти» при угле падения в 60 градусов лишь до зеленого 
цвета ( 1 0.8 700 560λ = ⋅ =  нм). Таким образом, цвет отраженного света не может 
«пройти» при изменении угла падения большой диапазон насыщенных цветов. Более 
детальный анализ и большое количество вычислительных экспериментов по 
проектированию цветовых покрытий показывают, что для сформулированной в этом 
разделе задачи можно сконструировать покрытие, меняющее цвет отраженного света 
лишь по «слабым» (ненасыщенным) цветам. Кривая изменения цветовых координат 
одного из таких покрытий показана на рис. 3 (черная кривая).  

 
Рис. 3. Требуемые цветовые координаты для покрытия, меняющего цвет 

отраженного света по «радуге» (серая кривая, маркированная треугольниками), 
цветовые координаты синтезированного покрытия, меняющего цвет отраженного света 
по «слабым» цветам (черная кривая, маркированная точками).  
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В работе изложен новый методологический подход к решению задачи поляризо-

ванного света от неоднородных слоев и шероховатых поверхностей элементов оптоэлек-
троники, позволяющий в рамках  макро- и микроскопических характеристик анизотроп-
ных оптических систем обобщить существующие теории отражения света в приближе-нии 
Друде, Борна, Сивухина, Пикуса, а также описывать основные закономерности из-менения 
состояния поляризации отраженного светового пучка от шероховатой поверх-ности 
неоднородной подложки в приближении теории Релея–Райса и Друде–Борна .   

  
К настоящему времени можно выделить два направления применения метода эл- 

липсометрии в оптическом приборостроении: технологическое – диагностика физико–
химического состояния поверхности элементов оптоэлектроники в процессе их техно-
логической обработки; и чисто научное – изучение основных закономерностей измене-ния 
поляризационно–оптических свойств неоднородных отражающих систем и кине-тики 
физико–химических процессов, протекающих на поверхности твердого тела при 
различных внешних воздействиях (механических, химических, тепловых, радиацион-ных 
и т.п.).  

В настоящей работе рассматриваются возможности новой методологии теорети-
ческого и методического анализа физико-химических процессов, протекающих на гра-
нице раздела неоднородных сред, с использованием эллипсометрических и ядерно-фи-
зических методов диагностики состояния поверхности твердого тела. 

Метод решения задачи отражения поляризованного света от неоднородных ани-
зотропных поверхностных слоев (ПС), основанный на введении вспомогательной инте-
гральной переменной – адмиттанса ПС, определяемого как отношение  тангенциальных 
составляющих магнитного и электрического векторов и  зависящего от характера изме-
нения главных значений тензора  диэлектрической проницаемости по глубине ПС, поз-
воляет в рамках макроскопического рассмотрения поляризационно–оптических свойств 
границы раздела сред получить  обобщенное уравнение эллипсометрии для неоднород-
ных  анизотропных оптических систем (обобщение теорий отражения света Друде, Бор-
на, Сивухина) и уравнение эллипсометрии для шероховатой поверхности неоднород-ной 
подложки (обобщение теорий отражения света Кирхфгофа, Релея–Райса и Друде–Борна).  

С учетом метрологических возможностей используемой спектроэллипсометри-
ческой аппаратуры дан экспериментально-теоретический анализ области применимос-ти 
макро– и микроскопических характеристик, используемых для описания поляри-
зационно–оптических свойств неоднородных поверхностных слоев в методе эллипсо-
метрии. Показано, что тип поляризации отраженного светового пучка, величина отк-
лонения угла поляризации от угла Брюстера и зависимость основных эллипсометри-
ческих параметров ∆ и Ψ от угла падения светового пучка определяется структурой 
неоднородной отражающей системы. 
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В настоящей работе изложены методы физико–математического моделирования 

неоднородной многослойной системы в эллипсометрии оптических соединений элеме-
нтов оптоэлектроники. Показано, что по измеряемым методами отражательной и прос-
ветной  эллипсометрии поляризационно–оптическим параметрам многослойной систе-мы 
можно определять напряженно–деформированное и физико–химическое состояние 
поверхности элементов в зоне  оптического контакта деталей. 

 
Важным моментом при создании и усовершенствовании оптико–электронных 

приборов различного функционального назначения, и в частности,  для эндоскопов тех-
нического и медицинского назначения, где используются оптические системы с гради-
ентными и волоконно-оптическими элементами, является крепление оптических дета-лей. 
Это связано с тем, что качество изображения передаваемое оптической системой 
существенно зависит от способа соединений  элементов в оптических узлах прибора. В 
оптическом приборостроении применяют, в основном, два вида соединений элементов 
оптоэлектроники: разъемные и неразъемные, а последние, в свою очередь, подразде-ляют 
на клеевые и бесклеевые  (оптический контакт (ОК) и глубокий оптический кон-такт  
(ГОК)). В ряде изделий оптоэлектроники, медицинской и лазерной техники недо-пустимо 
присутствие адгезионных (клеевых) слоев. В таких случаях применение бес-клеевых 
соединений становится актуальным и технически необходимым.  

Цель настоящей работы состояла в разработке поляризационно–оптических ме-
тодов технологического контроля качества оптического узла, учитывающего физико–
химические свойства неоднородных поверхностных слоев элементов, предназначенных 
для создания бесклеевых оптических соединений (ОС). 

Для оценки качества ОС элементов оптоэлектроники при различных технологи-
ческих условиях их изготовления и оптического узла в целом определение поляри-
зационно–оптических характеристик проводилось двумя путями: методом секциони-
рования и физико–математического моделирования структуры неоднородной системы, 
используя при этом  модели "эффективной подложки" и "эффективного слоя". Рассмот-
рены критерии применимости используемых физико–математических моделей неодро-
дной подложки. Исследованы основные закономерности изменения оптических пара-
метров поверхностного слоя (ПС) деталей в процессе механической, химической и ионно-
химической обработки силикатных стекол. Показано, что напряженно–деформи-рованное 
состояние элементов в бесклеевых оптических соединениях будет определя-тся не только 
микрогеометрией  поверхности деталей, но и физико–химическим состоя-нием 
поверхностного слоя.  

По предложенной методике эллипсометрического анализа оптических свойств ОC 
и его эффективным параметрам можно объективно судить о целесообразности при-
менения различных способов технологической обработки поверхности элементов  и дать 
количественную оценку качества изготовления оптического узла многоэлементной 
системы в целом.    
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Предложена  физическая модель отражения параллельного пучка лучей в 

выпукло- вогнутой линзе из пластически деформированного лейкосапфира, 
позволяющая рассчитать коэффициент отражения света от наружной и внутренней 
поверхности линзы. Рассмотрены варианты снижения потерь на отражение от 
внутренней поверхности линзы. 

 
В настоящее время существуют две основные технологии  менисковых линз из 

лейкосапфира:  получение заготовок сложной формы, например полусферы, методом 
механической обработки или путем высокотемпературной пластической деформации  
дисков,  полученных из Z-срезов кристалла, которая  приводит к образованию 
сходящегося пучка оптических осей, образующих прямой круговой конус (в 
центральном сечении веер) и позволяет реализовать изотропную асферическую линзу 
[1-2]. Т.к. отражение в одноосных кристаллах обусловлено.  наряду с зависимостью от 
азимута колебаний  падающей волны, углом падения, углом между направлением луча  
и направлением оптической оси, а  также  плоскостью падения, то проблема оценки 
отражающей способности линзы весьма актуальна для новой оптической среды [3]. 

Целью настоящей работы является: определение особенностей отражения 
параллельного пучка лучей неполяризованного света, падающих вдоль оси симметрии  
изотропной  линзы из пластическим деформированного лейкосапфира. 

Имея фокус оптических осей в точке О на расстоянии R от начала координат, 
как показано на. рис.1, лучи преломляясь на внешней поверхности линзы, 
превращаются в сходящийся пучок с фокусом в точке О на оси симметрии оптической 
линзы. На  внешней поверхности отражение в каждой точке определяется углом 
падения ϕ и углом между направлением луча и оптической осью кристалла θ. Первый 
определяли, как угол между касательной к профилю асферической поверхностью и 
направлением оси ординат, а второй  как угол между нормалью к профилю и 
направлением, соединяющим точку О и точку на внешней поверхности окружности 
радиуса R, соответствующей точке на профиле полусферической заготовки линзы.  

 



 
Рис. 1. Схема преломления луча на вогнутой поверхности линзы из пластически 

деформированного лейкосапфира  
(·О – центр пересечения оптических осей). 

 
Для расчета коэффициента отражения от внешней поверхности используем 

решения полученные авторами [4] для случая, когда оптическая ось кристалла 
находится в плоскости падения. На рис.2 приведены результаты расчета 
коэффициентов отражения изотропной линзы, ( квадрат амплитудных коэффициентов ) 
имеющей асферическую поверхность, описываемую уравнением второго порядка:  y 
=59,78722x2 + 0,07387x - 0,0114  для  длины волны 1,1 мкм,   показывающие, что 
зависимость от угла падения для амплитудных коэффициентов отражения, как и для 
коэффициента отражения естествен-ного света, с учетом угла между оптической осью и 
направлением луча, подобна класс-сической зависимости, приводимой во всех 
учебниках по оптике. Для нашего случая рабочая апертура линзы    составляет 53 мм, 
что соответствует углу падения  менее 60°, и обеспечит отражение от поверхности 
внешней поверхности  менее 13%. 
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Рис 2. Зависимость коэффициентов отражения Rперп. ,Rll и (Rперп. + Rll)/2 от 
угла падения на наружную поверхность асферической линзы  из пластически 

деформированного лейкосапфира.(λ=1.1 мкм) 
 
   После преломления,  лучи вдоль направлений оптических осей, попадают на 

внутреннюю поверхность, причем перпендикулярно поверхности, когда, внутренняя 
поверхность линзы полусфера радиуса R,  (радиус пуансона при пластической 
деформации ). Отражение во всей апертуре линзы постоянно и равно: 

r⊥2= r||2 = [(n0-1)/(n0+1)]2                  ( 1 ) 
На рис.3 представлены результаты расчета коэффициентов отражения для двух точек 
полусферы  радиусом R, а также для случая изменения радиуса полусферы внутренней 
поверхности, т.е. смещения фокуса оптических осей. Как видно, амплитудные 
коэффициенты отражения средней и крайней точки поверхности в большей степени 
обусловлены кривизной внутренней поверхности линзы, при смещении фокуса 
оптических  в сторону значений меньших R. Для естественного света коэффициент 
отражения мало изменяется  ( не более 2*10-4 ) с изменением фокуса оптических осей, 
что далее при расчетах линз из пластически деформированного лейкосапфира 
позволяет использовать значения полученные по формуле (1), с  учетом дисперсии 
показателя преломления . 
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Рис.3.  Зависимость коэффициентов отражения от внутренней поверхности линзы при 

различных углах падения( соответствуют апертурным углам линзы 30°,42°) от 
смещения фокуса относительно радиуса, равного радиусу  пуансона (R=60 мм). (λ= 1,1 

мкм) 
 

Суммируя отражение от внешней и внутренней поверхностей линзы, можно 
получить полный коэффициент отражения  r2  по всей апертуре линзы из пластически 
деформированного лейкосапфира. Минимальное отражение от линзы наблюдается, 
только в случае изготовления внутренней поверхности в форме полусферы радиусом 
равны радиусу пуансона при высокотемпературной пластической деформации. 

Таким образом, технология, основанная на процессе неоднородной 
пластической деформации лейкосапфира, позволяет управлять не только  формой  
оптической детали, но и оптическими свойствами: двулучепреломление [5] и 
отражение. 
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Рассмотрена итеративная процедура строгого синтеза одномерных многопорядковых 
дифракционных решеток с непрерывно-рельефной фазовой структурой. Процедура 
базируется на векторном электромагнитном методе расчета световых полей 
(модифицированном методе связанных волн), оптимизационном алгоритме 
направленного поиска и обобщенном методе виртуальных источников. 
 
1. Введение.  Многопорядковые линейные фазовые дифракционные решетки с равной 
интенсивностью в центральных полезных порядках впервые были предложены и 
исследованы Гансом Дамманом в 70-х годах минувшего столетия [1,2] и поэтому часто 
называются даммановскими. В настоящее время одномерные и двумерные варианты 
таких решеток являются достаточно хорошо изученными, апробированными и, можно 
утверждать, стандартными оптическими элементами. Они находят применение для 
размножения изображений [1,2], для когерентного суммирования лазерных пучков [3], 
а также для организации оптических каналов при параллельной обработке информации 
[4,5]. Расчет даммановских решеток в большинстве случаев проводят итеративно с 
использованием алгоритмов нелинейной численной оптимизации и скалярного 
параксиального метода оценки волновых полей. Исключение здесь могут составлять 
лишь решетки с малым коэффициентом разветвления, 2 или 3, которые при 
параксиальном методе допускают частные аналитические решения [6]. Однако в целом 
ряде применений возникает необходимость в точном расчете решеток при 
коэффициенте разветвления, большим двух, вне скалярного параксиального 
приближения, а также в последующим точным изготовлением их структуры на основе 
современных технологий, – например, на базе лазерных фотолитографических методов 
прямого синтеза [7]. В настоящей работе излагаются особенности строгой итеративной 
процедуры синтеза одномерных многопорядковых дифракционных решеток с 
непрерывным гладким фазовым профилем. Основу процедуры составляет 
модифицированный строгий векторный метод связанных волн.  
 
2. Модификация метода связанных волн.  Рассмотренные в литературе версии 
метода связанных волн [8,9] ориентированы на классические однопорядковые решетки, 
профиль периода которых является одногорбым, то есть имеет один глобальный 
максимум и один минимум. Для анализа непрерывно-рельефных многопорядковых 
решеток с многогорбым, в общем случае, фазовым профилем нами была использована 
модификация данного метода, которая допускает  параметризацию соответствующих 
фазовых функций. Как и в оригинальном методе, непрерывно-рельефная фазовая 
функция решетки предварительно дискретизируется и разбивается на элементарные 
слои с приближенно бинарным профилем (рис. 1а). Затем, для каждого слоя решается 
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( )xε , 
разлагается в ряд Фурье: 

      2( ) exph
h

h xx j πε ε ⎛ ⎞= ⎜ ⎟Λ⎝ ⎠
∑ , 

где x – поперечная коорди-
ната, а Λ – период решетки. 
Для расчета амплитуд ряда 
Фурье, hε , нами были получе-
ны следующие выражения: 
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n f n gε = +∑ ∑Рис.1. Дискретизация (а) и выборка значений (б) 
непрерывно-рельефной фазовой функции
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где (1)
1n ε=  и (2)

2n ε=  – соответственно коэффициенты преломления нижней и 
верхней сред, (1)ε  и ( 2 )ε  – аналогичные диэлектрические проницаемости, nf  и – n-
ые выборки коэффициентов заполнения (рис. 1б), т. е. отношения длин выступов и 
впадин к периоду решетки, а  – относительное смещение n-го выступа (расстояние от 
начала отсчета периода до первой точки перехода из верхней среды в нижнюю). 
Дальнейшие стадии расчета по методу связанных волн являются стандартными. 
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3. Обобщение метода виртуальных источников.  В методе виртуальных источников, 
использованном для параметризации непрерывно-рельефной фазовой функции ( )xϕ  
синтезируемой решетки, комплексная функция пропускания представлялась в виде 
ряда 

[ ] ( )exp ( ) exp( )exp 2 ,n n
n

j x a j j nxϕ ψ π= λ∑  

где  и na nψ , - соответственно, амплитуды и фазы этого ряда,  являющиеся аналогами 
амплитуд и фаз виртуальных точечных источников в схеме Фурье-синтеза, приведен-
ной в [10], а λ  – рабочая длина волны. Для полезных порядков даммановских решеток, 
с их нечетным числом N, амплитуды  незначительно отличаются от единицы в 

диапазоне 
na

( ) ( )1 2 1 2N n N− − ≤ ≤ − . Этот диапазон и принимается в качестве 
достаточного в стандартном варианте, при исходной параметризации фазовой функции 
и ее последующей итеративной оптимизации [10-12]. В использованном нами 
обобщенном варианте диапазон изменения параметра n  был несколько расширен, с 
приписыванием дополнительным точечным источникам исходных значений амплитуд, 
близких к нулевому значению. Тем самым, была сделана поправка на допустимость 
паразитных порядков дифракции при расширении степеней свободы оптимизационного 
алгоритма. Последующее численное моделирование, продемонстрировало улучшение 
характеристик синтезируемых фазовых функций по отношению к стандартному 
варианту параметризации. 



 
4. Минимизация целевой функции и алгоритм направленного поиска.  Для синте-
ируемых многопорядковых решеток за желаемое принималось волновое поле, в кото-з
ром дифракционные эффективности полезных порядков равны между собой, и их 
сумма стремится к 100%. Выбор целевой функции, в терминах интенсивностей полез-
ных порядков, в настоящей работе не имел особенностей по отношению к ранее 
использованным процедурам [11,12]. Однако при расчете волнового поля методом 
связанных волн, характер изменения целевой функции в зависимости от полного 
набора параметров является значительно более сложным по отношению к целевым 
функциям с использованием более простых процедур со скалярным параксиальным 
приближением при оценке световых полей (например, таких как, метод Рэлея и методы 
Фурье-оптики). Большее число локальных минимумов целевой функции осложняет 
оптимизацию. В связи с этим, глобальная оптимизация осуществлялась нами путем 
пошагового перебора фаз nψ  (от π−  до π ) при исходно единичных амплитудах 
виртуальных источников, соответствующих полезным порядкам. Последующая 
локальная оптимизация п одила с помощью известного и уже програмно-
реализованного (в систем  Matlab) алгоритма направленного поиска [13]. По 
отношению к распространенным методам оптимизации Монте-Ка ло и имитируемого 
отжига, алгоритм направленного поиска позволил повысить скорость схождения 
оптимизационного алгоритма при нахождении локальных  экстремумов целевой 
функций со многими переменными  поскольку при даннном алгоритме не требовалось 
вычислять производные целевой функции в текущих точках.  
 
5. Результаты численного моделирования.  В соответствии 
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с описанной процедурой, 
ыли найдены непрерывно-рельефные фазовые функции ряда многопорядковых реше-б
ток. Часть этих решений, для коэффициентов разветвления 7 и 9, удалось сравнить с 
аналогичными доступными из литературы результатами, которые были получены ранее 
в работе [11] для случая оптимизации решеток с использованием метода Фурье-оптики 
и последующего уточнения отклика решетки по методу связанных волн. Как и в 
указанной работе, предполагалось, что свет падает на решетку нормально и имеет TE 
поляризацию. Количество слоев, на которое разбивалась фазовая функция, выбиралось 
равным 80, а количество порядков, включенных в расчет, – 79. Для данного случая 
характерный методу связанных волн параметр S составил 40S λ= Λ = , а точность 
вычисления – порядка 310− . Фазовые функции оценивались по следующим четырем 
основным параметрам. Первый такой параметр – это общая эффективность в полезных 
порядках, η , равная  

( )

( )1 2N

i
1 2i N

Dη
−

= ∑ , 
=− −

где 0i iD I I= , N  – личество полезных (нечетных) порядков, ко iI  интенсивность i-го 
 порядкаполезного , а 0I  – интенсивность падающего света. Второй параметр – это -

брос в значениях эффективностей полезных порядков, 
раз

δ , вычисляемый по формуле 
(1 )max iD Nδ

η
⎛ ⎞−

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Следующий параметр – это ммарная эффективность в отраженных порядках,  су refηΣ . И, 

льзо
наконец, для адекватного сравнения с результатами предыдущих работ, в которых не 
учитывались потери на отражение от решетки, дополнительно был испо ван 



параметр 'η , равный суммарной эффективности в прошедших полезных порядках и 
определяемый по формуле  

( )' 1i rDη η efΣ
i

⎡ ⎤ , 

при суммировании по полезным порядкам. Интенсивности полезных порядков 
 

= −⎣ ⎦∑

нормировались не на интенсивность падающего света, а на суммарную по порядкам 
интенсивность света, прошедшего в решетку. Результаты численного моделирования 
при 40S λ= Λ =  приведены в Табл. 1. 

 
N Характерис- n 

3 5 7 9 тики решетки 
1 1.49993 1.12778 1.00601 0.96387 
2 1.44722 0.93984 1.40137 1.07176 
3 0.21855 1.11544 1.50013 1.00006 
4 0.55469 0.21404 1.24941 0.99610 
5 0.32501 0.13047 0.10214 1.12549 

n na a−=  
(отн. ед.) 

6 - - - 0.06832 
1 -2.7 62 1.12778 -0.06953 68 2.57080 
2 -0.51732 2.13359 -1.48861 -3.13964 
3 1.12578 -2.39019 1.44267 1.82714 
4 2.82492 2.55585 0.30371 -0.69384 
5 -0.55732 -1.15443 1.38615 -2.51952 

n nψ ψ−= −  
(рад) 

6 - - - -0.10910 
 
ид формы 

ри

В
профиля 
одного пе ода 
 

 
 
 
 

   

  refηΣ (%)   5.39 6.94 7.6 (8.56)* 9.24 (9.82)*

  η     89.62 )* 90.01 (89.48)*(%) 87.61 85.78 (88.89
  'η    (%) 93.14 92.18 96.99 (97.21)* 99.17 (99.25)*

  δ     (%) 0.01 0.91 0.89 (2.71)* 2.64 (6.26)*

 
  

без учета 
потерь )

Вычисленные значения общих дифракционных эффективностей (
 на отражение  сравнивались также с теоретически максимально-возможными 

значениями общих эффективностей многопорядковых решеток, найденными в работе 
[14] для скалярного параксиального приближения. Для коэффициентов разветвления 
N =  3, 5, 7, 9 снижение в уровнях дифракционных эффективностей по отношению к 

ельно возможным составило, соответственно,  0,7,  3,3,  0,4  и 0,3 %. Относительно 
большое значение параметра 
пред

S λ= Λ  было выбрано в данной работе для возможности 
сравнения полученных резуль  результатов других работ [10-12,14], в которых 
полностью или частично использовалось скалярное параксиальное приближение при 
оценке волновых полей. Как показывают наши расчеты, существенно нелинейные 
вариации фазовых функций решеток и их дифракционных эффективностей начинаются 
при величинах параметра 

татов и

15S λ= Λ < , что можно считать границей применимости 
параксиального приближения.  

Табл. 1 

таты для решеток  функциями, полученными  [1* Резуль с фазовыми  в работе 1] 



 
6. Выводы и заключение.  Исп
интеза, включая предложенные

ользование описанной в настоящей работе процедуры 
 технические приемы, позволило решить задачу нахо-

д

h-efficiency in-line multiple imaging by means of 
ase holograms,” Opt. Commun., 3, 312-315 (1971). 

6. 

8. 

с
ждения высокоэффективных фазовых функций многопорядковых решеток и оценки их 
характеристик на базе строгого электромагнитного метода и с учетом конкретных 
режимов работы, выходящих за пределы параксиального приближения. В частности, 
было обнаружено, что обычный вариант метода виртуальных источников, 
используемый для параметризации фазовых функций решеток, не обеспечивает 
нахождение качественных структур при малом числе полезных порядков ифракции, в 
диапазоне трех – пяти. Предложенное обобщение метода позволило устранить данный 
недостаток. 
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РАСЧЕТ ДИФРАКЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ НА 3D ОБЪЕКТАХ 
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Развит ранее предложенный конструктивный метод расчета дифракционных 

явлений на 3D объектах постоянной толщины (с абсолютно поглощающей или 
отражающей внутренней поверхностью), основанный на модели эквивалентных 
диафрагм, на случай освещения их плоской наклонной и сферической волной. 
 

1. Введение 
Одной из актуальных задач современного приборостроения является 

автоматизация контроля геометрических размеров промышленных изделий. Для ее 
решения, как известно, используются различные методы фурье-оптики, такие как 
дифракционные, корреляционные и теневые, основанные на анализе и фильтрации 
спектров пространственных частот изображений объектов. Так как большинство 
изделий являются протяженными объектами, то необходимо учитывать влияние 
объемности этих изделий на их пространственные спектры. Поскольку теория 
Кирхгофа-Френеля позволяет проводить анализ дифракционных явлений только на 
объектах нулевой толщины, а существующие строгие и приближенные решения 
дифракционных задач сложны для инженерных применений [1], возникает 
необходимость в создании конструктивной теории формирования изображений 
дифракционных картин Фраунгофера (спектров) протяженных 3D объектов. 

В работе [2] была предложена конструктивная теория формирования в 
когерентном свете спектров 3D объектов постоянной толщины с плоскими абсолютно 
поглощающими внутренними поверхностями, которая, в отличие от известных, проста, 
физически наглядна и в то же время достаточно строга для инженерных применений. 
Она основана на модели эквивалентных диафрагм, согласно которой главный вклад в 
поле дают передняя и задняя грани объекта. Влияние внутренней поверхности на 
дифракционное поле объекта сводится либо к поглощению, либо к отражению волн, 
дифрагированных на передней грани. В результате проблема дифракции на объемных 
телах постоянной толщины сводится к анализу дифракционных явлений на плоских 
транспарантах, соответствующих передней и задней граням объекта, что позволяет 
применять для расчета стандартные методы фурье-оптики. 

В [3] изучались дифракционные явления для случая освещения типичных 3D тел 
плоскими волнами с нормальным падением. Однако при попытке обобщения данной 
теории на случай асимметричных тел можно натолкнутся на некоторые ограничения, 
связанные с утерей информации о слабоосвещенных фрагментах объекта при 
нормальном падении освещающей волны. Очевидно, что новые возможности 
открываются при использовании освещающих пучков различной конфигурации. 
Можно показать, что выбором конфигурации освещающего пучка можно подчеркивать 
(селектировать) или ослаблять влияние того или иного фрагмента объекта. Все это, 
однако, требует строгого математического рассмотрения, что и было проделано. В 
настоящей работе представлены результаты расчетов дифракционных явлений на 3D 
объектах постоянной толщины при освещении их плоскими наклонными и 
сферическими волнами. 



2. Дифракция света на 3D объектах при освещении их плоскими 
наклонными волнами 

Рассмотрим дифракцию Фраунгофера на объектах постоянной толщины с 
абсолютно поглощающей внутренней поверхностью при освещении их наклонными 
волнами под углом γ к оптической оси. Дифракционная картина формируется на 
выходе оптического фурье-звена (рис. 1). Такой 
объект, согласно модели эквивалентных диафрагм, 
может быть представлен в виде системы плоских 
транспарантов соответствующих передней и задней 
граням объекта, описываемых бинарными 
функциями. Таким образом, в соответствии с ранее 
полученными результатами [2], спектр Фурье для 
3D объекта с абсолютно поглощающей внутренней 
поверхностью в приближении малых углов 
наблюдения θ описывается следующим 
выражением (с учетом наклона освещающей 
волны): 

d F

x 

γ 
θ 

с

u 

F

x'

Рис. 1. Дифракция Фраунгофера на 3D
асимметричном крае при наклонном 
освещении.
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где f(x) и g(x) – граничные бинарные функции, описывающие амплитудные 
пропускания в передней и задней плоскостях объекта; θ - угол дифракции; γ - угол 
падения освещающей волны; k=2π/λ - волновое число; 
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exp)()(~   –  френелевский образ функции g(x). 

Таким образом, задавая вид объекта граничными функциями и подставляя их в (1), 
можно получить пространственный спектр этого объекта. Далее рассмотрим случаи 
различных объектов при наклонном освещении, таких как 3D абсолютно поглощающий 
край, отражающий край и 3D асимметричная поглощающая щель. 
 

2.1. Объемный край с абсолютно поглощающей внутренней поверхностью 
Рассмотрим пространственный спектр асимметричного 3D края протяженностью 

d и со скосом с (параметр, характеризующий асимметрию системы). В этом случае 
граничные функции имеют следующий вид: f(x)=Y(x); g(x)=Y(x′-c), где Y(x) – 
ступенчатая функция Хевисайда. 

Вычисляя интеграл (1) с учетом вида граничных функций можно получить: 
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Видно, что первый член описывает вклад в дифракционную картину от 
прошедшего пучка света, второй – дифракцию света на передней грани объекта с 
учетом виньетирования дифрагировавших волн задней гранью, а третий соответствует 
вторичной дифракции света на задней грани. Величина последнего определяется 
значением амплитуды поля )(~ dcY γ−  – результата дифракции света на передней грани 
– в точке расположения края задней грани объекта. 

Выражение (2) в частном случае нормального падения освещающей волны (γ=0) 
сводится к ранее полученному [3]: 
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Естественно, что в зависимости от величины и знака параметра с, а также от угла 
падения освещающей волны γ, вклад в дифракционное поле объемного края от его 
передней или задней грани меняется в значительной степени. Так, при углах падения 
освещающей волны γ больших чем угол скоса края θс=c/d, основной вклад в 
результирующее поле дает именно передняя грань объемного края. И наоборот, при 
γ<θс происходит селекция задней грани объекта. 

Варьируя угол падения освещающей волны, согласовывая освещение со скосом 
объекта (γ=θс=c/d), можно достичь примерно одинакового вклада в спектр от обоих 
граней объекта, что необходимо при извлечении информации о протяженности. 

 
2.2.  3D асимметричный абсолютно отражающий край 
При вычислении спектра подобного объекта, освещенного наклонной волной 

(рис. 2), воспользуемся моделью, предложенной в [4]. Согласно ей, результирующее 
поле такого объекта представлено в виде суперпозиции двух волн: прошедшей, спектр 
которой равен спектру объекта с абсолютно поглощающей поверхностью (2), и 
отраженной от боковой поверхности, волновой 
вектор которой направлен под углом β-γ  к оси, 
где β=2с/d. Спектр второй компоненты поля 
эквивалентен спектру бипланарной щели при 
освещении ее плоской волной, падающей под 
углом β-γ  к оси. Вид граничных функций: 
f(x)=-Y(-x), g(x)=Y(x-с). Отрицательный знак 
функции f(x) обусловлен изменением фазы 
волны при отражении на π. Спектр 
бипланарной щели можно получить, вычисляя 
интеграл (1) с учетом вида граничных функций. 

β-γ

с
β-γ

d

с γ 

Расчеты показывают, что 
результирующий спектр объемного абсолютно отражающего края выглядит 
следующим образом: 

Рис. 2. Модель эквивалентных диафрагм 
для 3D асимметричного края с абсолютно 
отражающей внутренней поверхностью. 
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В (4) первые три члена описывают прошедшую волну, а остальные – отраженную. 
Следует отметить, что спектр абсолютно отражающего симметричного края, в 

отличие от поглощающего, не содержит члена, соответствующего вторичной 
дифракции света на задней грани. Действие задней грани сводится только к 
виньетированию дифрагированных волн. 

 
 
 
 



 
2.3   3D абсолютно поглощающая 

асимметричная щель 
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Воспользуемся предложенным выше 
подходом и для вычисления спектра 
асимметричной щели с абсолютно 
поглощающими внутренними поверхностями 
(рис. 3). Граничные функции для данного 
объекта имеют следующий вид: 

Рис. 3. Дифракция Фраунгофера на 3D 
асимметричной поглощающей  щели при 
наклонном падении освещающей волны. 
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где 2А, 2В и b – диаметры раскрытия щели для передней и задней грани и смещение их 
центров соответственно. Вычисляя интеграл (1) с учетом вида граничных функций 
можно получить: 
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где  - френелевский образ функции rect(z). ( )zcter~
Необходимо отметить, что, варьируя угол наклона освещения можно 

подчеркивать (селектировать) или ослабить влияние тех или иных граней объекта  
(рис. 4). Например, при γ <0 основной вклад в 
формирование спектра дают граничные точки S1 и S4 

(эквивалентные источники), а при γ>0 S2 и S3. Происходит 
перекрестная селекция граней. 

S4

а) 
S1

б) 

S2

S3

В качестве иллюстрации зависимости спектра от 
наклона освещающей волны на рис. 5 изображены спектры 
мощности симметричной щели диаметром 0.2 мм и 
протяженностью d=0.5 мм. В первом случае щель 
освещается нормально падающей волной (рис. 5,а), а во 
втором – волной падающей под углом γ=0.6 (рис. 5,б). 
Видно, что в области отрицательных углов доминирует 

Рис. 4. Селекция элементов 
вариацией наклона 

освещения.

( ) 2
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Рис. 5. Спектры симметричной 3D щели с параметрами А=В=0.1 мм, b=0, d=0.5 мм при освещении 
волной падающей нормально (а) и под углом γ=0.6° (б). 



низкочастотная составляющая, а в области положительных – высокочастотная, что 
соответствует селекции вклада в общую дифракционную картину излучения 
источников S2 и S3. 

Таким образом, получено в аналитическом виде общее решение задачи 
дифракционных явлений для объекта типа асимметричная щель в случае наклонного 
падения освещающей волны, описывающее пространственный спектр такого объекта в 
зависимости от угла. В результате установлено, что вариацией угла падения 
освещающей волны можно селектировать перекрестные края передней и задней граней 
объемной щели. 

 
3. Дифракция света на 3D асимметричной абсолютно поглощающей щели 

при освещении ее сферической волной 
В предыдущем разделе показана возможность перекрестной селекции краев. 

Однако интересным представляется случай одновременной селекции краев либо 
передней, либо задней грани объекта, а также возможность извлечь информацию о 
протяженности объемной щели в случае, когда 
щель раскрыта. Для этого рассмотрим дифракцию 
света на объемной абсолютно поглощающей 
асимметричной щели при освещении ее 
сферической волной (рис. 6). 
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В этом случае существенно, что 
дифракционная картина Фраунгофера формируется 
в плоскости Р1, сопряженной плоскости Р0, в 
которой находится источник освещения S. 
Характеризующие объект граничные функции f(x) и 
g(x'), описываются таким же образом, как и в 
предыдущем разделе (5). 

Рис. 6. Дифракция Фраунгофера на 
асимметричной 3D щели при 
сферическом освещении. 

Как и раньше считаем, что объект находится на входе оптического фурье-звена. 
Для этого поместим две линзы точно за задней гранью объекта. Первая с фокусным 
расстоянием R+d преобразует волну в плоскую, вторая фокусирует ее в частотной 
плоскости. Таким образом, пространственный спектр для 3D объекта в случае 
сферического освещения выглядит следующим образом: 
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Вычисляя интеграл (7) с учетом (5) можно получить спектр 3D асимметричной 
абсолютно поглощающей щели при освещении ее сферической волной: 
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где RdRdRm /1/)( +=+=  - масштабный коэффициент. 
Следует отметить, что положительное значение R соответствует расходящейся 

сферической волне, а отрицательное – сходящейся. 
Изменяя конфигурацию сферической волны, можно подчеркнуть или ослабить 

влияние передней или задней грани объекта. Случай согласованного освещения 
объекта иллюстрирует рис. 7. При этом расположение источника таково, что он 



находится по отношению к краю щели под углом, равным углу скоса: т.е. γсопр=θ0. Из  
рис. 7 видно, что контраст 
картины в этом случае заметно 
увеличивается. Таким образом, 
действительно, изменяя 
конфигурацию сферической 
волны, можно подчеркнуть или 
ослабить влияние ременно 
краев либо редней, либо 
задней граней объекта. 
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Рис. 7. Согласованное освещение (γсопр=θ0) 3D щели 
с параметрами А=1 мм, В=1.1 мм, d=5 мм, b=0 сферической 
волной с радиусом кривизны R=50 мм. Пунктиром показан 
случай нормального освещения плоской волной.

 
 
4
Итак, в данно

т разработанный ранее конструктивный метод расчета дифракционных явлений 
на 3D объектах постоянной толщины с использованием модели эквивалентных 
диафрагм. В отличие от звестных строгих методов, предложенны  метод физически 
нагляден, не требует громоздких вычислений и в то же время достаточно точен для 
инженерных применений. 

и

Проведен расчет дифракционных явлений на типичных 3D объектах постоянной 
толщины - объемный край и объемная щель - при освещении их плоскими наклонными 
и сферическими волнами. 

Показано, что конфигурация освещения при изучении 3D объектов действительно 
имеет принципиальный характер. Подбирая соответствующее освещение можно 
подчеркивать (селектировать) те или иные грани объекта, увеличивая их вклад в 
дифракционную картину. 

Результаты, полученные на основе данной теории расчета дифракционных 
явлений, могут быть использованы при исследовании особенностей формирования 
изображений и фильтрации 3D объектов. 
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        Рассматривается взаимодействие оптического излучения с информационными 
элементами оптических цифровых дисков  с применением метода конечных разностей 
во временной области (FDTD). В работе представлены результаты расчетов для 
конкретных информационных элементов различных размеров. 

  
Широкое распространение технологии хранения и записи информации на 

цифровых оптических дисках, таких как CD,DVD, а в настоящее время HD-DVD и Blu-
Ray  делает актуальным проведение работ направленных на создание эффективных 
оптических головок для систем оптической памяти этого типа. При разработке таких 
систем одним из этапов проектирования является моделирование (симуляция) работы 
проектируемой системы с применением ЭВМ. Это позволяет сократить объемы 
натурного прототипирования, что приводит к уменьшению сроков и затрат на 
разработку.  
 При численном расчете прохождения оптического излучения в оптической 
головке существует необходимость в математическом описании взаимодействия 
оптического излучения с информационными элементами (или питами, от англ. pit- ямка 
, углубление ) оптических дисков. В самом общем случае питы представляют собой 
углубления в зеркальной поверхности диска. Все питы в рамках одного стандарта 
имеют фиксированную ширину, и различную длину. Набор возможных длин 
определяется принадлежностью с той или иной системе (DVD,HD-DVD, Blu-Ray). 
Минимальная длина пита равна его ширине. На рис. 1 представлено изображения питов  
для DVD и Blu-Ray мастер дисков, полученные с применением электронного 
микроскопа. 

 
 

Рис.1a   Blu-Ray мастер диск (шаг 
дорожек 0,32мкм) 

Рис.1б   DVD мастер диск (шаг 
дорожек 0,74мкм) 

 
 
 
Существуют различные модели описания для формы одной из самых наиболее точно 
воспроизводящей реальную форму питов является модель изображенная на рис.2    

 



 
 

Анализ развития цифровых 
оптических дисковых систем 
показывает, что их развитие 
сопровождается ростом числовой 
апертуры оптической головки, а так 
же уменьшением относительного 
размера питов (в сравнении с длиной 
волны излучения). В таблице 1 
приведены некоторые справочные 
сведения для параметров 
современных систем,  которые 
свидетельствуют об этом.      

Поскольку  размеры питов 
сопоставимы, а самые минимальные 
питы заметно меньше длины волны, 
то для построения корректной 
математической модели питов 
требуется использование численных 

методов электродинамики. Это позволяет построить поляризационную амплитудно-
фазовую модель пита.  

                  Рис.2 Модель пита 

 
 
 DVD HD-DVD Blu-Ray 
Длина волны,[нм] 650 405 405 
Числовая апертура 0.65 0.65 0.85 
Расстояние между дорожек, [мкм] 0.74 0.40 0.32 
Минимальный размер питов,[мкм] 0.25 0.204 0.138 
 Таблица 1. Параметры современных систем цифровой дисковой памяти  
 
 В качестве инструментального средства расчета электромагнитных полей  при 
взаимодействии падающего на питы излучения был выбран метод конечных разностей 
во временной области, известный в  англоязычной литературе как FDTD (Finite-
Difference Time-Domain). FDTD является одним из распространенных методов 
численного решения электродинамических задач, который для некоторых задач может 
быть использован даже на персональной ЭВМ. В своей простейшей реализации метод 
предполагает рассмотрение распространения электромагнитных полей с течением 
времени на эквидистантой прямоугольной сетке узлов - доменов. При расчете 
электромагнитного поля в дискретные моменты времени учитываются только соседние 
домены, что позволяет существенно сократить время расчета, а также, при 
необходимости, вести параллельные вычисления.  
 Поставим задачу определения амплитудно-фазового распределения от пита при 
падении на него плоской волны различной поляризации. Для решения данной задачи 
была разработана трехмерная сетка FDTD, в которой  в плоскости xy задается 
падающая плоская волна поляризованная вдоль x или y , затем из суммарного поля 
выделялась составляющая Er отраженная от алюминиевого слоя с питом (см.рис.3).  
Все ячейки попавшие в серую область на рис.3 имеют проводимость σ2, равную 
проводимости алюминия, остальные имеют нулевую проводимость. На рис.4,5 



представлены результаты расчета отраженного поля,  для двух размеров пита и двух 
ортогональных поляризаций падающего излучения. Первый индекс {x,y} обозначает 
поляризацию падающей волны, второй индекс {x,y,z} соответствует поляризации 
отраженного излучения, третий индекс определяет длину пита (W1 = 0.18 мкм, W2 = 
0.36 мкм), радиуса питов одинаковы и равны R = 0.09мкм, r = 0.045мкм).      Численный 
расчет производился на трехмерной сетке размерностью 200x200x30 с 
пространственным шагом 0.01 мкм , число Куранта равнялось 1/ 3.1 , длина волны 
излучения 405 нм, n1=1.62 (поликарбонат), амплитуда падающей волны принималась 
равной 1.0 , плоскость анализа совпадала с плоскостью раздела поликарбонат-

алюминий.            
 
Из рис.4 видно, что при падении 
плоской волны поляризованной вдоль 
оси x в  отраженной волне 
присутствуют как x, так и y,z 
компоненты, которые не учитывались 
раннее в моделях описывающих питы 
исключительно как фазовые 
транспаранты. Причем максимальные 
значение амплитуды этих компонент 
значительны и составляют 0,06..0,07 
для y-поляризации и 0,6...1,6 для z-
компоненты. Кроме того на 
амплитудных распределениях Axx1,Ayy1 
хорошо заметно вытягивание вдоль 
Рис.3 Взаимодействие пита с падающей волной
 направления поляризации падающего 

излучения при отражении.   
      Анализ приведенных результатов питов стандарта Blu-Ray показывает, что 
необходимость в построении модели питов описывающей поляризационные и 
амплитудно-фазовые их характеристики вполне оправдана. Применение таких моделей 
при моделировании функционирования всей оптической головки в целом позволит 
проводить анализ с использованием векторной теории дифракции, применение которой 
обусловлено высокой числовой апертурой объективов оптических головок.  
 

Axx1 Axx2



 
Axy1 Axy2

Axz1 Axz2

Ayx1 Ayx2



Ayy1 Ayy2
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Рис. 4  Распределение амплитуды поля отраженной волны  
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Рис. 5  Распределение фазы поля отраженной волны 
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В работе рассматривается методика композиции оптических систем, состоящих из 

элементов, позволяющих осуществлять селективную коррекцию аберраций различных 
порядков. Эффективность методики продемонстрирована на примере расчета оптиче-
ской системы комбинированного устройства записи и чтения цифровых дисков форма-
тов CD и DVD. 

 
Описываемая в данной работе методика композиции оптических систем, состоя-

щих из элементов, позволяющих осуществлять селективную коррекцию аберраций раз-
личных порядков, таких как дифракционные линзы (ДЛ), градиентные или однородные 
рефракционные линзы (ОРЛ) с асферическими поверхностями (АП) включает два ос-
новных этапа. На первом этапе, исходя из требований, предъявляемых к оптической 
системе, и учитывая коррекционные возможности элементов различных типов, выбира-
ется ее конфигурация, т.е. общее число элементов, их тип и взаимное расположение. 
Затем составляется система параксиальных и компенсационных уравнений, решение 
которой призвано обеспечить заданные параксиальные характеристики и устранение 
выбранных хроматических и монохроматических аберраций нескольких низших по-
рядков малости. Общее количество конструктивных параметров при выбранной конфи-
гурации может превышать число решаемых уравнений, и тогда значения свободных 
параметров определяются из условия достижения минимально возможного уровня ос-
таточных аберраций высших порядков. Поиск набора этих значений включает опреде-
ление границы начальной зоны поиска, исходя из известных ограничений на значения 
свободных параметров, выбор шага для каждого из свободных параметров и решение 
на каждом шаге системы параксиальных и компенсационных уравнений. Результатом 
этого этапа явится база начальных решений.  

На втором этапе для каждого из решений набранной базы при значениях числовой 
апертуры и полевого угла, близких к требуемым, и оптимальном положении входного 
зрачка производится расчет хода реальных лучей и вычисляется лучевая функция 
оценки качества точечного изображения. Затем выделяются решения, для которых 
значения оценочной функции превышают пороговый уровень. Выделенные решения 
используются в качестве исходных при последующей лучевой оптимизации. В общем 
случае, ее осуществляют по положению входного зрачка, коэффициентам радиального 
градиента всех неоднородных материалов и по полиномиальным коэффициентам ДЛ и 
АП. При этом оптимизация производится по коэффициентам, влияющим на аберрации, 
начиная с того порядка малости в аберрационном разложении, который не учитывался 
при составлении компенсационных уравнений. Если же результаты оптимизации 
неудовлетворительны (не получено ожидаемое значение апертуры или полевого угла, 
какие-то конструктивные параметры системы не приемлемы и т.д.), проводится 
повторное исследование базы начальных решений с изменением условий отбора. В 
результате окажутся найденными конструктивные параметры, соответствующие 
предельным для выбранной конфигурации оптическим характеристикам. В случае если 
эти характеристики не удовлетворяют условиям решаемой задачи, то следует изменить 



конфигурацию оптической системы, число ее элементов и/или их взаимное 
расположение, а затем весь процесс поиска повторить. 

Ниже продемонстрируем использование данной методики для расчета оптических 
головок устройств чтения/записи цифровых дисков. Широкое распространение техно-
логий хранения и записи информации на оптических дисках и постоянное совершенст-
вование форматов этих носителей обуславливает актуальность создания комбиниро-
ванных головок чтения/записи. В настоящее время наиболее распространенными явля-
ются оптические диски форматов CD (Compact Disc) и DVD (Digital Video Disc). Для 
устойчивой и надежной работы устройства чтения/записи оптических дисков, сфокуси-
рованное пятно (на длине волн =0,78 мкм при числовой апертуре  для CD и 
на =0,65 мкм при  для DVD) не должно отличаться от дифракционно-
ограниченного [1]. При этом ни один из форматов не конкретизирует это понятие, а ис-
пользует его в принятом в микроскопии понимании, предполагающем, что интенсив-
ность Штреля не опускается ниже 0,8, а среднеквадратическое отклонение волнового 
фронта от сферического, в пределах выходного зрачка не превышает 

1λ 0,51=Α′

2λ 0,65=Α′

14λ . Что касает-
ся полевого угла, в пределах которого фокусировка не должна отличаться от дифрак-
ционно-ограниченной, то его величина также не регламентирована стандартом. Однако 
исследования ряда авторов показали, что значение o4,12 =ω  можно считать необходи-
мым и достаточным [2]. При этом качество фокусировки не должно ухудшаться, не-
смотря на тепловой уход и разброс длин волн от образца к образцу у полупроводнико-
вых лазеров, составляющий, ориентировочно, 1-1,3%. Наконец, необходимость обеспе-
чения высоких скоростей чтения/записи обуславливает массогабаритные требования, 
предъявляемые к объективу головки: масса не выше 0,1 г, диаметр не более 5 мм [1]. 

Благодаря автоматической подфокусировке, т.е. изменению расстояния между го-
ловкой и диском, ахроматизация системы объектив – диск (СОД) не требуется. Однако 
для надежной работы комбинированного устройства чтения/записи система должна 
быть свободна от всех аберраций, ограничивающих качество фокусировки на оси и 
вблизи нее, т.е. от сферической аберрации и комы, на обеих длинах волн, соответст-
вующих комбинируемым форматам. При этом желательно, чтобы на обеих длинах волн 
объектив работал с бесконечно удаленной предметной точкой. Здесь подчеркнем, что 
изменение сферической аберрации СОД, т.е. сферохроматизм, обусловлен одновремен-
но как зависимостью от длины волны показателей преломления материалов линз объ-
ектива и плоскопараллельного слоя над информационной поверхностью диска, так и 
дискретно изменяющейся толщиной этого слоя, составляющей 1,2 мм у CD и 0,6 мм у 
DVD.  

На первом этапе анализа возможности коррекции сферохроматизма, обусловлен-
ного вышеперечисленными факторами, исследовалась зависимость от длины волны 
сферической аберрации объектива, представляющего собой одиночную толстую ОРЛ, 
имеющую две АП. Сферохроматизм оценивался по нормированным коэффициентам 
сферической аберрации третьего и первой сферической аберрации пятого порядков, 
вычисляемым на двух длинах волн. Исследования проводились для линзы выполнен-
ной из того же поликарбоната, который используется для производства дисков.  

Исследования показали, что при расположении предмета в бесконечности сферо-
хроматизм третьего и пятого порядка может быть полностью устранен в широком диа-
пазоне соотношения кривизн и практически при любой не нулевой толщине ОРЛ. При 
этом с уменьшением толщины линзы резко растут модули коэффициентов асфериче-
ской деформации поверхностей. Что касается сферохроматизма в высших порядках, то 
даже при оптимальных толщине, соотношении кривизн и значениях коэффициентов 
асферической деформации высших порядков обеих поверхностей ОРЛ он таков, что 



ограничивает апертуру, в пределах которой качество фокусировки не отличается от 
дифракционного, величиной порядка (0,38 ≤′≤ A  0,43).  

Анализ СОД в варианте, когда она состоит из одиночной ОРЛ и плоскопарал-
лельной пластины постоянной толщины, показал, что при сохранении сферохроматиче-
ской коррекции третьего и пятого порядков, уровень остаточных аберраций высших 
порядков снижается за счет сферической аберрации, вносимой пластиной. Для толщин 
плоскопараллельной пластины лежащих в диапазоне fd ′≤≤ 9,00  в результате оптими-
зации были получены решения, обеспечивающие дифракционное качество фокусиров-
ки при апертурах от (0,43  0,50).  ≤′≤ A

Если же толщина пластины скачкообразно изменяется с переходом с одной длины 
волны на другую, то возможности коррекции сферохроматизма в высших порядках 
также изменяются. При этом требуемые апертуры удается достичь только в том случае, 
когда толщина пластины меньше при большей длине волны в то время как требования, 
предъявляемые форматами CD и DVD к оптической системе чтения/записи ( =Dd 1,2 
мм при 0,78 мкм и 0,6 мм при =λ2 =Dd =λ1 0,65 мкм), диаметрально противоположны. 
Кроме того, для коррекции комы у одиночной ОРЛ остается только один свободный 
параметр: прогиб, т.е. соотношение кривизн поверхностей. Но ввиду того, что требуе-
мая числовая апертура объектива системы считывания, а, следовательно, и отношение 
светового диаметра к фокусному расстоянию весьма значительны и могут быть достиг-
нуты только в случае двояковыпуклой линзы, прогиб не может рассматриваться как 
эффективный коррекционный параметр. 

Вышеперечисленные факторы исключают возможность построения головки чте-
ния/записи на основе одиночной ОРЛ, работающей при расположении предметной точ-
ки в бесконечности, т.е. в коллимированных лазерных пучках. К аналогичному выводу 
пришли авторы работы [2], предложившие, в частности, схему, в которой фокусирую-
щая линза на двух длинах волн работает при отличающихся расстояниях до предмет-
ной точки. Такое решение, естественно требует двухканального коллиматора. 

Результаты сопоставительного анализа зависимости сферической аберрации от 
длины волны ОРЛ и ДЛ, приведенные в [3], дают основания полагать, что проблема 
коррекции сферохроматизма СОД может быть решена благодаря использованию в сис-
теме гибридного объектива, состоящего из ОРЛ и ДЛ. Действительно, даже при очень 
малой оптической силе ДЛ ее сферическая аберрация может изменяться с изменением 
длины волны в весьма широком диапазоне, что в сочетании с возможностью управле-
ния сферической аберрацией ОРЛ путем асферизации ее поверхностей и позволяет 
предполагать возможность успешной коррекции сферохроматизма.  

Вышеизложенное обусловило 
выбор гибридной схемы СОД, 
включающей ДЛ на поликарбонатной 
подложке, и ОРЛ, с двумя АП, 
выполненную из того же пластика. 
При этом, как показали исследования, 
наибольший интерес представляет 
конфигурация с ДЛ, обращенной к 
падающему коллимированному пуч-
ку, (см. рисунок). Легко видеть, что в 
приближении аберраций не выше пя-
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CD/DVD система объектив – цифровой 
иск: 1 – ДЛ; 2 – однородная ОРЛ с двумя
асферическими поверхностями; 3 – CD 

диск; 4 – DVD диск.
 того порядка оптические характери-
и такой СОД определяются следующими параметрами: толщинами элементов и 
ушных промежутков  показателями преломления материала 2,41,42,31,321 ,,,,, dddddd ;



ОРЛ и диска 1,2n = 2, линомиальными коэффициентами ДЛ 1 AA − -
визнами )1( ,c полиномиальными коэффициентами первой и второй преломляю-
щих АП )1(

2 ,α есь 1d  – толщина промежутка между ДЛ и ОРЛ, 2d  
толщина ОРЛ, d и d – толщины воздушного промежутка между головкой и дис-
ком, а  и . – толщина защитного слоя диска. Двойная индексация ряда толщин и 
показателей преломления указывает на их изменение при переходе с первой длины 
волны ( ) на вторую (

1,3n , 2 nn = ; по ; кри
с  и 

,, ααα . Зд  –
  

2,3 3

)2(

)2(
3

)2(
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)1(
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1,3 2,3

1,4d 2,4d

мкм78,01 =λ мкм65,02 =λ ). Описание ДЛ и АП в данной работе 
соответствует их описанию в пакете оптического проектирования ZEMAX [4]. Под-
ложка ДЛ, освещаемая параллельным пучком и не влияющая на параксиальные и абер-
рационные свойства СОД, при расчете не учитывается и ее толщина не обозначена.  

Задавая наименьшее из двух значений воздушного промежутка между объективом 
и диском  и соответствующую ему толщину диска , для заданного набора пара-
метров ,  и  из условия фокусировки излучения на информационную по-
верхность диска 

1,3d 1,4d
)2()1( , сc 1d 2d

0=′Fs  легко получить коэффициент , определяющий оптическую 
силу ДЛ. При этом значение воздушного промежутка  ограничено снизу, как было 
отмечено выше, чтобы исключить возможный механический контакт между диском и 
головкой, а сверху – массогабаритными требованиями. Толщину следует принять 
минимально возможной, но не нулевой, что сократит габариты системы и исключит 
механический контакт микроструктуры ДЛ с преломляющей поверхностью ОРЛ. Оп-
тимальным значением этой толщины можно считать 0,025 мм. Шесть полиномиальных 
коэффициентов     

1A
1,3d

1d

,2A ,3A ,)1(
2α ,)2(

2,)1(
3α α  )2(

3α  используются для устранения, путем 
решения соответствующих компенсационных уравнений, сферической аберрации 
третьего и пятого порядков на обеих длинах волн, а также комы третьего и круговой 
комы пятого порядков для схемы с мкм65,02 =λ  и наибольшей апертурой.  

Исследования показали, что физически реализуемые решения существуют в ши-
рокой области трехмерного пространства , . При этом остаточная сфериче-
ская аберрация высших порядков существенно отличается в различных его точках. Для 
последующей оптимизации решения выбирались из ограниченной области этого про-
странства, выбранной из физических и технологических соображений. В этой области 

 0)2( , а их модули принимали значения от 0,1 до 0,5 мм

)2()1( , сc 2d

,0)1( >c <с -1. Толщина линзы  
могла изменяться от 1,5 до 3 мм. Качество найденного решения оценивалось по макси-
мальному значению числовой апертуры системы в пространстве изображений, при ко-
торой она формирует изображение еще близкое к дифракционно-ограниченному. При 
этом если найденные решения имели близкие значения максимальной числовой апер-
туры, предпочтение отдавалось решениям с 

2d

<1A 200 мм-2 и минимальными по модулю 
полиномиальными коэффициентами   ,2A ,3A ,)1(

2α  ,)1(
3α  ,)2(

2α  )2(
3α . Выбранные реше-

ния подвергались оптимизации по коэффициентам рядов, не влияющим на параксиаль-
ные характеристики и ранее устраненные аберрации третьего и пятого порядков.  

Одно из наиболее интересных исходных решений, полученное с помощью приве-
денной методики, представлено в таблице 1. Оптимизация этого решения по коэффи-
циентам , )1(

84 AA − 8
)1(

4 α−α  и )2(
8

)2(
4 α−α  позволила получить конструктивные параметры 

системы, обеспечивающей на длине волны 78,01 =λ  мкм при числовой апертуре 
, а также на длине волны 0,51=Α′ 65,02 =λ  мкм при 0,65=Α′  дифракционно-

ограниченную фокусировку в пределах полевого угла o9,22 ≤ω . Максимальный свето-



вой диаметр линз объектива =3,6 мм. Соответствующие значения коэффициентов 
приведены в таблице 2. Максимальное значение волновой аберрации на краю зрачка не 
превышает 0,25 . Интенсивность Штреля в сфокусированном пятне не ниже 0,97, а 
относительная энергия в пределах диска Эйри выше 81%

свD

λ
. 

Таблица 1 
Конструктивные параметры исходной схемы системы объектив – диск форматов 

CD/DVD 

c , мм-1

2

1

λ

λ

d
d , мм 

2

1

λ

λ

n
n  ,102

2 ⋅α мм-3 ,103
3 ⋅α мм-5

∗0      
 0,025    

0,4   -1,6467 -3,7809 

 2,75 5803,1
5735,1    

-0,4   3,2807 -30,5420 

 0889,1
7,0     

0      

 6,0
2,1  5803,1

5735,1    

0     
мм6169,2,мм6256,2,мм0 21 =′=′=′ λλ ffsF  

∗ 0139,961 −=A  мм-2, 9886,312 −=A мм-4, 3754,33 −=A мм-6

 
Таблица 2 

Оптимизирующие конструктивные параметры системы объектив – диск форматов 
CD/DVD  

Значения полиномиальных коэффициентов с номерами 4….8 Тип ко-
эффи- 
циента 4 5 6 7 8 

A  22,7689 мм-8 -41,0797 мм-10 24,9908 мм-12 -6,2556 мм-14 0,5978 мм-16

5)1( 10⋅α  345,6000 мм-7 -761,6443 мм-9 417,6961 мм-11 -86,0005 мм-13 5,7338 мм-15

5)2( 10⋅α  2388,3629 мм-7 -880,8133 мм-9 -183,3482 мм-11 -20,2243 мм-13 0,9265 мм-15
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В работе на основе анализа дифракционной эффективности приводятся рекомен-

дации по расчету рельефно-фазовой структуры элементов, предназначенных для рабо-
ты на нескольких длинах волн.  

 
Создание дифракционных элементов, предназначенных для коррекции сферохро-

матизма в оптических системах комбинированных головок чтения/записи оптических 
дисков нескольких форматов и работающих на двух и более существенно отличающих-
ся друг от друга длинах волн, представляет собой нетривиальную задачу. Ее решение 
предполагает выравнивание на максимально высоком уровне дифракционных эффек-
тивностей для всех рабочих длин волн за счет выбора материала подложки, рабочих 
порядков дифракции и длины волны, на которой рассчитывается дифракционная струк-
тура.  

Оценим достижимую эффективность дифракционной структуры комбинирован-
ной оптической головки для чтения/записи оптических дисков форматов CD (Compact 
Disc) и DVD (Digital Video Disc). Рабочие длины волн этих дух форматов =0,78 мкм 
и =0,65 мкм, соответственно [1]. Учитывая, что наиболее отлаженной технологией 
получения высокоэффективных дифракционных структур сегодня является технология 
формирования рельефно-фазовых структур со ступенчатым профилем штриха (см. рис. 
1) исследуем зависимость дифракционной эффективности от числа ступеней в профиле 
штриха, потребовав равенства эффективностей для обеих длин волн.  

CDλ

DVDλ

 
 

 
Рис. 1. Пилообразный профиль штриха микроструктуры (1) и его приближение ступен-

чатым профилем (2) при числе ступеней 5=k . 
 
Как показано в [2], дифракционная эффективность рельефно-фазовой структуры 

со ступенями равной глубины в −m ном порядке дифракции на длине волны  в слу-
чае, когда период структуры существенно превышает глубину рельефа , с дос-
таточной степенью точности описывается выражением 
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 - число уроk вней градации рельефа, т.е. число ступеней; 0λ  - длина волны, на ко-
 ДЛ, удовлетворяющая условию ( )1−торую рассчитан профиль 0max0 =λ nh ; и n - по-0n  

казатели преломления подложки на длинах волн 0λ  и λ , соответственно; 0ϕ  - прира-
щение оптического пути за счет одной ступени профиля на . 

Дифракционная эффективность микроструктур со ступенчатым рельефо в рабочем 
1−η  и ближайших ненулевых положительных +

длине волны
ы м 

 λ

η  и отрицательных −η  порядках  при 0λ=λ в 

ден  т ры
зависимости от числа ступеней приведена в таблице. Следует заметить, что данные, приве-

ные в этой таблице, справедливы только при идеальном изготовлении струк у  и 
для того угла падения света, для которого профиль рассчитывался.  

 
Дифракционная эффективность микроструктуры со ступенчатым рельефом в рабочем 1−η  и 

ближайших ненулевых положительных +η   и отрицательных −η  порядках 

ей
Дифракционная эффективность  

при числе уровн  градации рельефа  kПорядок 

2 3 4 5 6 ∞  

1−η  0,405 0,684 0,811 0,875 0,912 1,0 

+η  
405,0
1+  

*

171,0
2+  

090,0
3+  

055,0
4+  

036,0
5+  – 

−η  
045,0
3*−  

043,0
4−  

032,0
5−  

024,0
6−  

019,0
7−  – 

*  Номер ближайшего ненулевого порядка  
 

структуры, выполненной в поликарбонате, 
ионных эффективностей для длин волн 

=

Выбор расчетной длины волны для 
роизведем из условия равенства дифракцп 1−′I  

CDλ 0,78 мкм (для формата CD) и DVDλ =0,65 мкм (для формата DVD). Используя вы-
ражения (1), (2) и дисперсионную формулу фирмы Schott  
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где 
-5

1 103,86116645⋅−=A , -2
2 102,87574474⋅=A , 0A

3 =A -4106-1,9789736 ⋅ , -4
4 101,48358968⋅=A , -6

5 101,38651935 ⋅=A , 
нетрудн  условие равенства дифракционных эффективностей выполняет
ся для любого ри мкм. оказатель преломления подложки на этой 

ния дует, что п

о показать, что -
п П2≥k   7085,00 =λ

длине волны 5767,10 =n . 
Из выраже (1) сле ри 0λ≠λ  дифракционная эффективность рельеф-

но-фазовой ст в руктуры рабочем порядке дифракции всегда меньше приведенной в 
таблице. На рис. 2 представлены графики зависимости дифракционной эффективности 



в минус первом порядке дифракции 1−′I  от а ступеней рельефно-фазовой структуры  числ
k  для длин волн CDλ , DVDλ  и 0λ . Как видно из графиков, снижение дифракционной 
эффективности, обусловленное переходом с расчетной длины волны на рабочие, прак-
тически не зависит от числа ступеней ри 6≥k  и в любом случае не превышает 3%. 

 
 п

 
 

Рис. 2.  эффективности от числа ступеней в профиле 
штриха на  волны

Зависимость дифракционной
 длине  0λ  (1) и CDλ , DVDλ  (2). 

 

дифракционных эфф ля лин  CD и Blu-ray Disc 
орматов, т.е. для =0,78 мкм и

Принципиально иная картина наблюдается, если требуется добиться равенства 
ективностей в первом порядке д д  волн

(BD) ф  CDλ  405,0=λ BD  мкм. В этом случае при использо-
вании

у слабо зав

ие в качест
ер например П

 той же самой подложки оптимальным значением расчетной длины волны являет-
ся 5224,00 =λ  мкм, а снижение дифракционной эффективности, обусловленное пере-
ходом с 0λ  на CDλ  или BD , по-прежнем исит от числа ступеней при 6≥k , 
но достигает у дифракционной структуры с пилообразным профилем 34,5%. Использо-
ван ве подложки структуры пластика с существенно большим коэффициен-
том дисп сии, ММА, уменьшает падение дифракционной эффективности 
лишь на 2%.  

Значительно поднять дифракционную эффективность можно, используя для раз-
личных длин волн разные дифракционные порядки. Эффективность такого приема 
продемонстрируем на примере дифракционной структуры, выполненной в поликарбо-
нате и

λ

 рассчитанной на работу с длинами волн трех форматов: CD, DVD и BD. На дли-
не волны BDλ  рабочим дифракционным порядком будем считать минус второй поря-
док, а на остальных – минус первый. В этом случае при выполнении рельефной струк-
туры в поликарбоната и при 12=k  дифракционные эффективности на длинах волн 

DVDλ  и BDλ падают и ниже эффективности на CD сов λ , которая практически не отличает-
ся от теоретического предела, не более, чем на 7%. 
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МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Рассматривается задача переноса оптического излучения в рассеивающих, 
поглощающих, излучающих, преломляющих и поляризующих гетерогенных средах с 
разными радиационными режимами в подобластях. Предложена модель, описывающая 
перенос излучения в плоских и сферических оптически активных средах на основе 
метода функций влияния и эффективно реализующаяся на суперкомпьютерах. 

 
В интересах международной кооперации по аэрокосмическому глобальному 

мониторингу Земли, а также международного глобального проекта по изучению 
эволюции Земли, климата и опасных явлений требуется разработка нового 
математического обеспечения для решения прямых и обратных задач теории переноса 
оптически активного излучения в природных и искусственных средах, реализуемого на 
высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных системах. 

Рассматривается общая краевая задача переноса электромагнитного излучения в 
конечных и полубесконечных плоских и сферических гетерогенных слоях. 
Пространственные и угловые распределения излучения внутри слоев, а также 
отраженное и пропущенное излучение формируются в результате многократного 
рассеяния излучения при наличии поглощения, поляризации, рефракции. При этом 
разные подслои системы переноса отличаются радиационными режимами. 
Эффективные методы решения подобных задач для гетерогенных систем отсутствуют. 

Впервые предлагается оригинальный универсальный математический аппарат 
для моделирования переноса излучения в многослойных неоднородных гетерогенных 
природных и искусственных средах с существенно различными радиационными 
режимами в отдельных областях системы. Гетерогенной является, например, система 
"свободная атмосфера – многоярусная облачность – приземный слой атмосферы – 
земная поверхность (океан, суша)". Подход основан на построении обобщенных 
решений в форме матричных функционалов, ядрами которых являются векторы 
функций влияния отдельных слоев системы. При этом функции влияния слоев с 
различными аэрозольными и молекулярными характеристиками рассеяния и 
поглощения и радиационными режимами можно рассчитывать разными методами в 
разных приближениях теории переноса излучения (Сушкевич Т.А. Математические 
модели переноса излучения. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2005. 661с.). 

Новые возможности предлагаемой модели связаны с верификацией инженерных 
прикладных методик, массово используемых для экспресс-анализа космических 
данных дистанционного зондирования, в частности, облачной атмосферы с 
аэрозольными и газовыми выбросами или дымовыми шлейфами, и в радиационных 
блоках для моделей климата, циркуляции, прогноза, фотохимической кинетики, 
динамики озоносферы, томографии атмосферы Земли, трансграничного переноса 
загрязнений воздушного бассейна и т.п. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (проекты 06-01-00666, 05-01-00202) и проекта ОМН-3(4) РАН. 
 



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЗРАЧНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЕТОК, ПОГРУЖЕННЫХ В ИММЕРСИЮ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СХЕМЕ КОНИЧЕСКОЙ ДИФРАКЦИИ 
 

И.В. Голубенко, ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 
Е.А. Соколова, Нидерландская ассоциация прикладных научных исследований 

 
Представлен теоретический подход к решению задачи о конической дифракции на 
рельефных металлических и прозрачных диэлектрических дифракционных решетках, 
находящихся в иммерсионной среде. Задача решена строгим методом связанных 
интегральных уравнений.  

 
Дифракция, которая происходит при наличии компоненты волнового вектора 

падающего поля, направленной вдоль штрихов решетки называется конической. При 
отсутствии этой компоненты, когда волновой вектор полностью лежит в плоскости, 
перпендикулярной штрихам (классическая плоскость), дифракция называется 
классической. Коническая дифракции позволяет значительно расширить диапазон 
углов падения, обеспечивая для них еще одно измерение. При конической дифракции 
происходит смещение дифракционной характеристики решетки в коротковолновую 
область, т.е. имеет место существенное изменение зависимости дифракционной 
эффективности от длины волны. Это позволяет получить новые дифракционные 
характеристики решеток, которые не могут быть получены при классической 
дифракции. Величина конического угла падения является еще одним важным 
параметром, который позволяет управлять не только дифракционной эффективностью 
решетки, но и направлением распространения дифракционных волн в трехмерном 
пространстве. В семидесятые годы вопрос об отражательных решетках, используемых 
в схеме конической дифракции, рассматривался в ряде работ [1-5], с целью улучшения 
этих свойств в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. В настоящее время 
расчеты свойств металлических и прозрачных диэлектрических решеток, находящихся 
в иммерсионной среде в режиме конической дифракции, приобретает большую 
важность, поскольку существует стремление уменьшить габариты оптических 
устройств, при обеспечении высоких спектральных и энергетических характеристик. 
Такие расчеты позволяют  учитывать расходимость источников света, расположенных 
на малых расстояниях от дифракционных решеток. Они могут быть полезны, например, 
для расчета вогнутых решеток с малыми радиусами кривизны.  

Целью настоящей работы было теоретическое рассмотрение конической 
дифракции для прозрачных диэлектрических сред и металлов, разработка 
вычислительной программы и проведение расчетов для ряда случаев, важных с точки 
зрения практического использования решеток в схеме конической дифракции.  

Плоская дифракционная решетка представляет собой периодическую 
гофрированную поверхность раздела двух сред. Среда, имеющая показатель 
преломления n+, является диэлектриком без потерь и условно называется верхней 
средой. Эта среда может рассматриваться как иммерсия. Нижняя среда имеет, как 
правило, комплексный показатель n–, что соответствует металлу или диэлектрику с 
потерями, но эта среда может быть также диэлектриком без потерь.  Решетка лежит в 
плоскости х,z, штрихи направлены вдоль оси z. В верхней среде на решетку падает 
плоская волна:                         

                                             Piехр{i(αx – βy+ γz)}                            (1) 
 



где Pi–единичный вектор электрического или магнитного поля, направление которого 
зависит от 
выбранной  поляризации.  Компоненты  волнового  вектора  ki  падающего  поля  
удовлетворяют 
условию: α2 + β2 + γ2= k0

2n2 , где k0
 = 2π/λ0, ×0 – длина волны в пустоте.  

В  плоскости  падения вектор ki наклонен к оси y под углом θi.  Угол наклона 
вектора  ki к 
классической плоскости обозначается φ, а проекция ki на эту плоскость ki

хy = 
k0n+cos(φ). Форма поверхности бесконечно протяженной решетки не зависит от 
координаты z. Поэтому перемещение вдоль штрихов решетки может привести только к 
изменению фазы дифракционного поля. Зависимость от этой координаты в обеих 
средах выражается множителем ехр{iγz}, а d/dz = iγ. Дифракционное поле можно 
представить в виде разложения Рэлея: 

 
                                        Σ Pm

d±ехр{i(αm
± x ± βm

± y+ γz)}                     
(2) 
                                                    m± 

где Pm
d± – электрический или магнитный вектор дифракционного порядка номера m±, 

причем целые числа m± означают разное количество распространяющихся 
дифракционных волн в верхней и нижней средах при условии, что нижняя среда 
является диэлектриком. В металле или при наличии потерь в диэлектрике все волны в 
нижней среде являются затухающими. Обозначая d период и K = 2π/d волновое число 
решетки, можно получить компоненты волновых векторов kd

m
± дифракционных волн: 

αm
±=α+Km±; βm

+
 = sqrt(ki

xy
2–(α+ Km±)2); βm

– =sqrt(ki
xy

2ε –(α+Km±)2),  гдe ε = [(ε–

/ε+)–sin2(φ)]/сos2(φ).  
В случае конической дифракции при Е-поляризации падающего поля векторы 

Е±=Еi+Еd± полного электрического поля в обеих средах имеют все три компоненты Ez, 
Ex, Ey, а магнитное поле, как и в классическом случае, имеет только две компоненты 
Hx и Hy. Вектор магнитного поля Hi падающей волны лежит на линии  пересечении 
плоскости волнового фронта с классической плоскостью, он перпендикулярен оси z и 
волновому вектору падающего поля  и, следовательно, перпендикулярен плоскости, 
которую  образуют эти два вектора. Проекция ki

х,y волнового вектора падающего поля 
на плоскость х,у лежит в указанной плоскости, поэтому вектор Hi перпендикулярен 
также этой проекции.  

Каждая компонента Ex, Ey, Hx, Hy при Е-поляризации может быть выражена с 
помощью одной z-компоненты электрического поля Ez. Ниже даны выражения 
компонент поля. В верхней среде:                   
                                         Hx

 = –iωε0ε+(dEz/dy)/ki
xy

2;     Ex= iγ(dEz/dx)/ki
xy

2                                    
                                  Hy

 = iωε0ε+(dEz/dx)/ki
xy

2  ;        Ey
 = iγ(dEz/dy)/ki

xy
2                                    

(3) 
в нижней среде:    
                               Hx

 = –iωε0ε–(dEz/dy)/(ki
xy

2ε) ;       Ex
 = iγ(dEz/dx)/(ki

xy
2ε)                                  

                Hy
 = iωε0ε–(dEz/dx)/(ki

xy
2ε) ;         Ey

 = iγ(dEz/dy)/(ki
xy

2ε)                       
(4)                              



Из уравнений Максвелла для z-компонент дифракционного поля Ed±
z 

получаются волновые уравнения в обеих средах: 
                                                     ∆Ed+

z  + ki
х,y

2Ed+
z
 = 0                                           (5) 

                                                       ∆Ed–
z  + ki

х,y
2εEd–

z
 = 0                                                           (6)     

в которых скалярные функции Ed±
z зависят только от координат x, y и от фиктивной 

длины волны λf = λ0/сos(φ). Таким образом, решение задачи конической дифракции 
сводится к решению задачи дифракции в классической плоскости с помощью системы 
связанных интегральных уравнений, которая получается на основе интегральной 
формулы Гельмгольца-Кирхгофа. Система состоит из 2N интегральных уравнений для 
наборов неизвестных значений функций Ed±

z и производных по нормали dEd±
z/dn   к  

поверхности   решетки   на  контуре  S,   который  образуется  при   пересечении   этой 
поверхности с классической плоскостью:  

                                      ∫[G±(dEd±
z /dn)  – (dG±/dn)Ed±

z ]ds = ±Ed±
z /2                       

(7)     
                                      s 

где G± и dG±/dn – функции Грина и их производные по нормали к поверхности 
решетки, n – вектор нормали. Система интегральных уравнений сводится к системе 2N 
линейных уравнений:  
                                                   2N 

                                  Σ Ai,j
±(dEd±

z/dn)  +  Bi,j
±Ed±

z
 = ±Ed±

z/2                                    

(8) 
 

где Ai,j
± и Bi,j

±  – квадратные матрицы значений функций Грина и их производных по 
нормали для пар точек с номерами i и j в пределах одного периода контура S. Теория 
интегральных уравнений подробно изложена в [6].  

В случае конической дифракции функции Ed±
z и dEd±

z/dn на поверхности 
решетки в верхней и нижней средах связаны граничными условиями. Одно из этих 
условий, как и в случае классической дифракции при Е-поляризации, требует 
непрерывности z-компоненты электрического поля:  
                                                                 Ed

z
+ + Ei

z
  = Ed

z
–                                                                                

(9) 
 
Однако для нормальной производной граничное условие отличается от условия при 
классической дифракции. Выражения для dEd±

z/dn пропорциональны тангенциальным 
компонентам магнитного поля Ht

± , из чего следует:   
                                             dEz

+/dn + dEz
i/dn = (dEd

z
–/dn)(ε–/ε+)/ε                         

(10)  
 

Это условие существенно отличается от соответствующего граничного условия 
для dEd±

z/dn в  классическом случае Е-поляризации. При φ=0 это условие 
превращается в условие непрерывности производной электрического поля по нормали 
для немагнитных материалов, которое имеет место при классической дифракции. 

Решение системы (8) позволяет определить компоненты электрических векторов 
Ed

m
± каждой дифракционной волны по формулам (3,4) и вычислить квадраты их 

модулей |Ed
m

±|2  = |Ed
xm

±|2 + |Ed
ym

±|2 + |Ed
zm

±|2. Относительная эффективность  εm
±    

решетки для порядка номера   m± определяется как отношение потока энергии, 



уходящей от решетки с дифракционной волной, к величине потока энергии, 
приходящей к решетке с падающим полем:  
 
                                εm

+
 = cos(θd

m
+)|Еd

m
+|2/(cos(θi)|Еi|2) = (βm

+/β)|Ed
m

+|2                          (11)  
 
                        εm

–
 = cos(θd

m
–)|Еd

m
–|2/(cos(θi)|Еi|2) = (βm

–/β)|Ed
m

–|2(ε–/ε+)/ε             (12) 
 
гдe θd

m
± –углы распространения дифракционных волн в верхней и нижней средах. 
При Н-поляризации компоненты поля Нx ,Нy ,Еx ,Еy  могут быть представлены с 

помощью одной компоненты Нz. Это также позволяет свести решение задачи 
определения компонент Нd

z
± дифракционного поля к решению задачи в классической 

плоскости для фиктивной длине волны λf с помощью системы уравнений, подобной 
системе (8). Граничное условие для функций dHd

z
±/dn имеет вид: 

                                                   dHd
z
+/dn = (dHd

z
–/dn)/ε                                            

(13) 
 

Таким образом, в этом случае граничное условие для dHd±
z/dn также 

существенно    отличается   от   соответствующего   граничного   условия   для   
классического  случая . 

При  H-поляризации  в верхней среде эффективность  εm
± решетки вычисляется  

по формуле 

 (11) при замене Еd
m

+ на Hd
m

+. В нижней среде для дифракционной волны номера m– 

имеем: 
 

                     εm
–
 = cos(θd

m
–)|Нd

m
–|2/(cos(θi)|Нi|2) = (βm

–/β)|Hd
m

–|2(1/ε)                      

(14) 
 

Для проведения вычислений дифракционных свойств решеток была составлена 
компьютерная программа. Правильность результатов, получаемых с помощью этой 
программы, была проверена на основе энергетического баланса, а также путем 
сравнения с результатами работы [4] для решетки эшелле в рентгеновском диапазоне. В 
этом диапазоне все материалы имеют чрезвычайно слабые отражательные свойства, так 
что эффективность отражательных решеток при классической дифракции очень низка.  
Однако, в оптической схеме со скользящим коническим углом падения эффективность 
этой решетки в рентгеновском диапазоне существенно возрастает. Вычисления, 
проведенные дифференциальным методом [2], показали, что максимальная 
эффективность увеличивается до 95%, в то время как в классической схеме она не 
превышает 1.5%. Сравнение показало, что результаты, полученные в настоящей работе 
на основе интегрального метода, очень близки к результатам [4].  

В качестве примеров изменения дифракционных свойств решеток при наличии 
конического угла падения рассматривается алюминиевая решетка синусоидального 
профиля, работающая в режиме автоколлимации минус первого порядка в пустоте и в 
иммерсии. На рис.1 представлены графики для φ = 0°, φ = 40°, φ = 60° в пустоте. 
Видно, как при увеличении конического угла кривая дифракционной эффективности 
смещается в направлении уменьшения относительной длины волны. Наблюдается 
некоторое сужение области относительных длин волн, в которой имеет место высокая 
эффективность. Видно также, что в области аномалий, которая характерна для 
классической дифракции, график эффективности становится существенно лучше. 



На рис.2 представлены графики для φ = 0°, φ = 40°, φ = 60° в иммерсии с 
n+=1.58. График для решетки, работающей в классическом режиме, заметно 
ухудшается, поскольку он сдвигается в область больших относительных длин волн. 
Наличие конического угла позволяет улучшить этот график, поскольку компенсирует 
сдвиг в эту область встречным смещением в направлении уменьшения относительных 
длин волн. 

Таким образом, видно, что с помощью конического угла падения можно в 
определенной мере управлять характеристикой дифракционной эффективности. Кроме 
того, следует помнить, что дифракционные волны расходятся от решетки так, что их 
волновые векторы лежат поверхности конуса с углом при вершине π –2φ, что 
позволяет также управлять направлением распространения дифракционных волн. Все 
это следует учитывать, в частности, при использовании источников излучения, 
обладающих заметной расходимостью.  

Составленная вычислительная программа используется для практических 
расчетов в Нидерландской ассоциации прикладных научных исследований.  
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Рисунок 1 
cинусоидальная решетка, алюминий, видимый диапазон n–= 0.47+i4.83, h/d =0.3,  
автоколлимация -1 порядка, n+=1.0  
o – φ = 0°;  × – φ = 40°;  * – φ = 60°.   
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Рисунок 2 
cинусоидальная решетка, алюминий, видимый диапазон n–= 0.47+i4.83, h/d =0.3,  
автоколлимация -1 порядка, иммерсия n+=1.58 
o – φ = 0°;  × – φ = 40°;  * – φ = 60°.   
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Информационная емкость акустооптических устройств зависит от их разрешения и от 
динамического диапазона. Приводится расчет объема проходящей через устройство 
информации в зависимости от характера сигнала, а именно – от числа градаций. 
Установлена прямая зависимость между динамическим диапазоном и объемом 
информации.  
 

Количественное представление информации было введено Шенноном [1] для 
теории связи. В применении к оптике, если информация распределена в изображении, 
состоящем из N элементов (пространственных или спектральных), и эти элементы 
статистически независимы, то информация, содержащаяся в изображении, равна 
 

 J = N log2(m + 1),       (1) 
 

где т – число различимых градаций, кроме нулевого уровня.  
 Устройство, обрабатывающее световую информацию, может быть 
охарактеризовано информационной пропускной способностью и информационной 
емкостью. Величина информационной емкости численно равна максимальному объему 
информации, одновременно содержащейся в устройстве, и может быть описана 
выражением (1). Иногда, однако, эти характеристики не вполне корректно отражают 
информационные возможности системы [2]. Данные могут быть получены в таком 
виде, что одновременно система их содержать не сможет, несмотря на то, что, 
измеренные в битах, они не превосходят информационной емкости системы. Тогда 
нужны некоторые дополнительные преобразования входных данных, чтобы привести 
их в вид, в котором они уместились бы в системе. В качестве примера можно привести 
систему, которая может воспринимать данные, содержащиеся в изображении с N1 
элементов и т1 градаций. Однако, поступающая на вход системы информация 
содержится в изображении с N2 элементов и т2 градаций. Пусть N1 = aN2, m1 = bm2, где 
a > 1, a b < 1.  Таким образом, система может воспринять входную информацию лишь в 
объеме 
 

Jac = N2log2 (m1 + 1) = N2log2 (bm2 + 1).     (2) 
 
Потери информации в этом случае оцениваются как  
 
  Jloss = N2log2 (m2 + 1) - N2log2 (bm2 + 1) ≈ N2log2(1/b).  (3) 
 
Это выражение получено для случая т2>>1. 
 Следовательно, чтобы исключить или минимизировать потери информации, 
необходимо сформировать оптимальное соотношение между N- и т-компонентами 
информационной емкости устройства. Однако, разрешающая способность устройства и 



его способность различать градации зависят друг от друга. Рассмотрим эту 
взаимозависимость для акустооптических устройств (АОУ).  
 Когда разрешающую способность АОУ оценивают в соответствии с критерием 
Рэлея, при этом не учитывается возможность передачи градаций. Легко показать, что 
для случая передачи градаций критерий Рэлея неприменим. Его применимость 
ограничена даже для случая передачи бинарного сигнала [3]. Критерий Рэлея 
подразумевает, что в дальней зоне провал между двумя разрешаемыми точками 
составляет величину порядка 20%. Однако вероятность различить этот провал зависит 
от уровня шума.  
 Рассмотрим влияние числа градаций на разрешение АОУ. Если световой пучок, 
модулируемый и отклоняемый АОУ, имеет гауссово сечение, то одна из соседних 
различаемых точек имеет пик в т раз более высокий, чем другая, а распределение 
интенсивности в дальней зоне в одномерном приближении выразится как 
 

I = I0exp(- x2/σ2) + (I0 /m)exp[- (x - x1)2/σ2],   (4) 
 

где σ - дисперсия обеих гауссовых функций (для обоих пиков одинаковая), х – 
координата в плоскости в дальней зоне, а х1 – расстояние между пиками в этой 
плоскости. 
 В соответствии с предложенным в работе [3] критерием, точки могут считаться 
разрешенными, если провал между ними различается с заранее заданной вероятностью. 
Этот провал определяется величиной ∆I на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Распределение интенсивности света в дальней зоне АОУ при разрешении точек 
разной интенсивности 
 
 Если провал неразличим из-за шумов, то, очевидно, для различения двух точек 
они должны быть раздвинуты. Из этого следует зависимость разрешающей 
способности от числа градаций. Эта зависимость может быть рассчитана. Необходимо 
взять производную от выражения (4) и приравнять ее нулю. Величина ∆I может быть 
представлена как разность между третьим и вторым корнями уравнения. Для простоты 
мы вводим специальную «функцию провала» Vm(ξ), определяемую из 
 

∆I = I0Vm(x1/σ).        (5) 



 
Аргумент ξ представляет собой относительное расстояние между пиками. Функции 
провала для разных значений числа градаций т легко табулируются. Если световая 
строка, сформированная АОУ в дальней зоне с помощью входного сигнала с полной 
полосой частот, имеет длину L, то число разрешимых точек равно N = L/x1. Из 
выражения (5) следует, что х1 зависит от т. Величина ∆I определяется допустимой 
вероятностью потери единицы информации и отношением сигнал/шум. Из этого 
следует, что число разрешимых точек и число передаваемых градаций связывает 
однозначная зависимость, которая может быть рассчитана для заданных величин 
отношения сигнал/шум и вероятности ошибки.  
 Выражение (1) определяет зависимость информационной емкости от числа 
градаций т. Как показано, число разрешимых точек N тоже зависит от т, причем N 
падает с ростом т. Тогда должно существовать значение т, при котором 
информационная емкость максимальна. Для проверки этого предположения был 
поставлен эксперимент на установке, схема которой приведена на рис. 2.  
 

 
 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки для исследования предачи градаций с 
помощью АОУ.  
 
 Свет от лазера проходит через цилиндрическую линзу, чтобы заполнить 
апертуру ячейки Брэгга АОУ. ВЧ генератор формирует сигнал в соответствии с 
данными, поступающими с персонального компьютера (ПК). Другой генератор 
формирует сигнал соседней частоты, и проходя через смеситель, оба сигнала попадают 
на вход ячейки Брэгга. Свет, прошедший в 1-й дифракционный порядок, попадает на 
выходную плоскость, где формирует два пика гауссовой формы. Вдоль этой плоскости 
движется ФЭУ и регистрирует интенсивность. Сигнал от ФЭУ усиливается , 
преобразуется АЦП и попадает на ПК. 
 Использовалась ячейка Брэгга на базе монокристалла ТеО2, ориентация которого 
обеспечивала возбуждение поперечной акустической волны в кристаллографическом 



направлении [110]. Полоса частот составляла 10 МГц, апертура входного пучка – 
примерно 6 мм.  
 При измерениях мы исходили из предположения, что могут существовать 
различные значения допустимой вероятности ошибки. Кроме того, создавались условия 
для формирования ситуаций с различными значениями отношения сигнал/шум. 
Измерялись в результате экспериментов значения сигнала ∆I, а также величина 
расстояния между пиками х1. Измерения повторялись многократно для набора 
статистика, чтобы можно было сформировать корректное значение 
среднеквадратичного отклонения сигнала от математического ожидания. По 
результатам измерений рассчитывались отношение сигнал/шум, число разрешимых 
точек, а также информационная емкость. Все расчеты проводились по методикам, 
изложенным выше. Полученные в результате измерений и расчетов зависимости 
информационной емкости от числа передаваемых градаций представлены на рис. 3.  
 
 

 
 
Рис. 3. Зависимости информационной емкости АОУ от числа передаваемых градаций 
при различных значениях отношения сигнал/шум (ОСШ) 
 

Из рис. 3 следует, что существует число различимых градаций для каждого 
значения отношения сигнал/шум, при котором информационная емкость АОУ 
достигает некоторого максимального значения. Весьма распространен случай, когда 
отношение сигнал/шум равно 20. В этом случае информационная емкость достигает 
максимума для числа градаций 10…13. Эта величина составляет 160 бит. При этом 
информационная емкость АОУ для случая передачи бинарного сигнала близка к 90 бит. 
 Изложенное выше исследование проводилось для случая, когда разрешающая 
способность АОУ, определенная по критерию Рэлея, составляла 100 разрешимых 



точек. Для большинства АОУ она составляет величину порядка нескольких сотен. В 
таких случаях информационная емкость будет соответственно выше.  
 Мы показали, что вопрос, будет ли информационная емкость АОУ выше для 
случая передачи бинарного сигнала или сигнала с градациями, не имеет однозначного 
ответа. На практике это означает, что если есть возможность предварительно 
настраивать параметры сигнала, то оцифровка сигнала не обязательно является 
оптимальным способом такой предобработки. Однако, некоторые ограничения на 
число передаваемых градаций целесообразны для оптимизации информационной 
емкости АОУ. 
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Представлены результаты компьютерного моделирования и 
экспериментального изучения функции пропускания амплитудных одно- и 
двухволоконных оптических преобразователей (ВОП), имеющих 
сферический отражающий элемент (СОЭ). Показано, что наибольшую 
чувствительность обеспечивают двухволоконные ВОП с СОЭ, у которых 
входное и выходное оптические волокна имеют различные диаметры 
сердцевины. 

 
Ключевые слова: волоконно-оптические преобразователи 
 

Волоконно-оптические преобразователи (ВОП) широко используются во многих 
отраслях науки и техники в различных сенсорных устройствах для измерения ряда 
физических и химических воздействий [1]. Интерес к ВОП обусловлен, главным 
образом, уникальными свойствами оптических волокон, такими как отсутствие 
электрической проводимости, механическая гибкость, химическая устойчивость и др. 
По принципу действия, как известно, ВОП делятся на амплитудные, фазовые, 
поляризационные [2]. Среди перечисленных ВОП наиболее распространенными и 
универсальными являются амплитудные, где внешнее воздействие изменяет 
интенсивность проходящего излучения. Основной задачей, возникающей при 
проектировании ВОП, является получение наибольшей чувствительности. В настоящей 
работе представлены расчетные и экспериментальные зависимости функции 
пропускания от смещения сферического отражающего элемента (СОЭ) для 
амплитудных ВОП различной геометрии и приведены результаты оптимизации схем 
рассмотренных ВОП. 

Структурная схема ВОП отражательного типа показана на рис.1. ВОП состоит 
из блоков источника и приемника оптического излучения, волоконно-оптической 
линии и ОЭ, находящегося под воздействием регистрируемого физического поля. Свет 
от источника оптического излучения распространяется по входному многомодовому 
оптическому волокну, отражается от ОЭ и возвращается на приемник оптического 
излучения по выходному многомодовому оптическому волокну (см. рис.2). При 
внешнем воздействии происходит изменение расстояния  между оптическими 
волокнами и ОЭ, что вызывает изменение относительной выходной оптической 
мощности ВОП ∆Р=Р

z

вх-Рвых [дБ]. 
В более ранних работах [3-7] авторами показано, что чувствительность ВОП 

S=d(∆Р)/d  повышается при использовании сферического ОЭ (СОЭ). В докладе 
рассмотрены пути оптимизации схемы ВОП (повышения чувствительности ВОП) при 
использовании входного и выходного оптических волокон с различными диаметрами 
сердцевины 2а

z

вх и 2авых соответственно. 
При компьютерном моделировании ВОП была использована численная модель 

[6], в основу которой положен принцип элементарных площадок [8].  
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Результаты компьютерного моделирования показали, что чувствительность 
двухволоконных ВОП с СОЭ повышается по мере увеличения разницы между 
диаметрами сердцевины входного и выходного ОВ (2авх≠2авых) вплоть до 
использования одномодового ОВ (2а=8 мкм). На практике выбор входного и выходного 
ОВ ограничен уровнем выходного сигнала и чувствительностью фотоприемника. С 
целью повышения выходного сигнала в настоящей работе были использованы ОВ с 
диаметрами сердцевины 2aвх=200 мкм, 2aвых=100 мкм, и волокна устанавливались 
вплотную друг к другу. 
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Рис.1. Структурная схема ВОП отражательного типа 

 

 
Рис. 2. Схема чувствительного элемента ВОП отражательного типа: 1– входное 
оптическое волокно, 2 – выходное оптическое волокно, 3 – сферический отражающий 
элемент (СОЭ) 

 
Экспериментальное исследование пространственной зависимости потерь ВОП и 

проверка результатов компьютерного моделирования проводились на лабораторном 
стенде, схема которого показана на рис.3. Стенд построен на базе оптической скамьи. В 
качестве источника излучения использовался передающий блок оптического тестера 
ОТМ-1, содержащего лазерный диод (λ=850нм), а в качестве измерителя мощности – 
приемный блок ОТМ-1, содержащий p-i-n фотодиод. Исследуемые многомодовые 
оптические волокна с различными диаметрами сердцевины (2а=200 и 100 мкм) с одной 
стороны были оконцованы оптическими соединителями для присоединения к блокам 
ОТМ-1. С другой стороны на свободных концах волокон были сделаны прецизионные 
сколы (90±10). Выровненные волокна попарно закреплялись в держателе, 
установленном на микропозиционере (Standa 7T801). При помощи микропозиционера 
осуществлялось продольное (вдоль оси z) перемещение оптических волокон 
относительно СОЭ и при этом регистрировалось изменение мощности выходного 
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оптического сигнала. Микропозиционер позволял осуществлять перемещение волокон 
с точностью 5 мкм, измерение оптической мощности проводилось с точностью 0,02 дБ. 

На рис.4. представлены результаты компьютерного моделирования и 
экспериментального изучения функции пропускания образцов одно- и двухволоконных 
ВОП с СОЭ ) ; в качестве начальной точки было выбрано 
расстояние  мкм, при котором функция пропускания ВОП приобретает 
линейность. Расхождение результатов компьютерного моделирования (сплошные 
линии) и эксперимента (точки) составило менее 10% для всех рассмотренных образцов 
ВОП.  

()()( 0zPzPzP −=∆∆
3000 =z

 
Рис.3. Структурная схема лабораторного стенда 
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Рис.4. Расчетные и экспериментальные зависимости изменения относительной 
выходной оптической мощности ∆Р от изменения расстояния ∆ :  z
■ – одноволоконный ВОП - 2a =100 мкм, R=300 мкм;  
▲ - двухволоконный ВОП - 2aвх=2aвых=200 мкм, R=300 мкм;  
● - двухволоконный ВОП - 2aвх=200 мкм, 2aвых=100 мкм, R=300 мкм 
 

В работе рассмотрены одноволоконные и двухволоконные ВОП отражательного 
типа с СОЭ. Использование разработанной авторами компьютерной модели расчета 
функции пропускания ВОП, позволяющей варьировать геометрические и оптические 
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параметры ВОП, а также результаты эксперимента, позволили сделать вывод о том, что 
наибольшую чувствительность обеспечивают двухволоконные ВОП с СОЭ, у которых 
диаметры входного и выходного оптических волокон сильно отличаются друг от друга.  

Рассмотренные ВОП могут быть применены в измерительных устройствах 
различных физических величин, в том числе и при работе в условиях сильных 
электромагнитных помех, например, в электрических силовых машинах и ВЧ 
установках, поскольку являются полностью диэлектрическими. 
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Предложен алгоритм расчета облученности в каждой точке пространства в 
планарной оптической равносигнальной зоне (ОРСЗ) от нескольких источников 
излучения. Проведены исследования влияний расфокусировки и аберраций оптической 
системы на пространственное распределение энергии. 

 
Контроль пространственного положения объектов относительно базовой 

плоскости может быть реализован с помощью оптико-электронных систем с ОРСЗ. В 
этом случае требуется, чтобы ОРСЗ была как можно ближе к плоскости (рис. 1), что в 
конечном итоге определяется пространственным распределением энергии. 

 
Рис. 1. Принцип работы систем контроля и управления позиционированием 

Использование параметров оптического излучения в качестве протяженной 
измерительной базы позволяет обеспечить полную автоматизацию процесса контроля 
[1]. Для обеспечения высокой точности позиционирования на больших дистанциях в 
качестве базы и предлагается использовать ОРСЗ. 

Для образования ОРСЗ представляется целесообразным применять 
высокоэффективные излучатели – полупроводниковые излучающие диоды (ПИД), 
работающие в ближней инфракрасной области спектра и позволяющие модулировать 
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Предлагается следующая оптическая схема прожектора, создающего планарную 
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пучков излучения ПИД для того, чтобы изображения подсвеченных границ на 
максимальной дистанции работы системы соприкасались границами по прямой. Таким 
образом, в горизонтальной плоскости на равноудаленном расстоянии от обоих 
объективов, электромагнитные поля перекрываются, и образуется планарная ОРСЗ. 

 
Рис. 2. Оптическая схема прожекторного блока 

Требуется, чтобы ОРСЗ была как можно ближе к плоскости и ее форма, главным 
образом, определяет распределение энергии. Поэтому приходится решать довольно 
сложную задачу по определению облученности фотоприемника в любой точке луча. 

На пространственное распределение энергии в планарной ОРСЗ существенное 
влияние оказывают расфокусировка и сферическая аберрация, которые проводят к 
появлению зон размытости, что особенно важно при наличии нескольких источников.  
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Рис. 3. К выводу формулы для расчета облученности в произвольной точке оптического луча 

Искомая величина облученности в точке M при постоянной величине 
энергетической яркости ПИД Le выражается формулой: 
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где Sэф – эффективная площадь зрачка; 
τ – коэффициент пропускания излучения ПИД атмосферой и объективом прожектора. 

Задавая координаты и дистанцию произвольной точки M, используя численное 
интегрирование по методу Симпсона [4] с одинаковым значением весов в 
подынтервалах при помощи пакета прикладных программ MathCAD, предлагается 
находить величину Sэф. Однако такой метод расчета не свободен от граничной 
погрешности, обусловленной несовпадением области интегрирования с координатными 
линиями в переменных интегрирования. 

Представленная выше методика расчета справедлива для идеальной оптической 
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Рис. 4. Пояснение к расчету облученности в точке для оптической системы с аберрациями 



Поскольку сферическая аберрация задается графически, интегрирование следует 
вести численным методом по формуле [5]: 
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где ∆R – шаг разбиения выходного зрачка на элементарные кольцевые зоны; 
lRi – длина дуги эффективной элементарной зоны. 

Расчет в случае оптической системы с аберрациями также велся численным 
интегрированием при помощи системы MathCAD. Однако здесь тоже присутствует 
граничная погрешность. 

Распределение облученности для произвольной точки пространства может быть 
представлено графически (рис. 5). 

 
Рис. 5. Распределение энергии от трех источников в произвольной точке пространства в зависимости от 

ее вертикального смещения на дистанции 80 м: 
1 – для оптической системы без аберраций; 2 – для оптической системы с аберрациями 

Как видно из представленной выше графической зависимости, имеются 
диапазоны смещений y где зависимости 1 и 2 возрастают и убывают. Эти участки 
обусловлены тем, что эффективный размер зрачка меньше выходного зрачка 
оптической системы. Такие участки называются переходными. Площади под обоими 
графиками равны, это означает, что энергетических потерь у нас нет и можно считать 
предложенную методику правильной. 

Исходя из представленных зависимостей (рис. 5) можно подобрать оптимальный 
фотоприемник, чувствительный к облученности таких величин. 

В дальнейших исследованиях планируется создать макет предлагаемой схемы, и 
оценить влияние характера аберраций с помощью физической модели на точность 
позиционирования, а также провести дополнительные исследования стабильности 
пространственного положения планарной ОРСЗ. 

В последнее время возрастает потребность в приборах контроля 
позиционирования, отвечающих требованиям малых погрешностей при высокой 
надежности. Предлагаемая система должна облегчить решение современных проблем, 
стоящих перед приборостроением в области создания высокоточных систем контроля и 
управления. 
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Решаются задачи: 1. определение потока излучения, вышедшего из линзы;           

2. определение угла расходимости потока излучения, выходящего из линзы;                  
3. определение закона распределения облученности (освещенности) в плоскости 
фотоприемника. 

Во многих областях техники применяются излучающие диоды (ИД). Одной из 
характеристик диода является диаграмма направленности (д.н.) – индикатриса 
излучения. Рассматривается типичный случай: система с диодом (в частности 
диаметром 5 мм) и полимерным корпусом и с однолинзовым объективом. Полученные 
в дальнейшем результаты справедливы для ИД с другими диаметрами. 

При известной д.н. она аппроксимируется косинусной функцией (что известно в 
литературе) и затем путем интегрирования в пределах заднего апертурного угла линзы 
определяется поток, падающий на линзу. Для ИД, у которых неизвестна д.н., авторами 
предлагается методика построения диаграммы направленности с использованием 
показателя преломления корпуса диода. 

Вследствие того, что полимерный корпус диода выполняет роль иммерсионной 
линзочки, авторами предлагается на основе законов геометрической оптики способ 
определения координаты мнимой точки F, из которой выходят лучи (как теоретически, 
так и практически). 

Расчеты проводятся с использованием как геометрических, так и физических 
параметров ИД. При отсутствии д.н. необходимы экспериментальные данные. 

Экспериментальная проверка предложенных расчетных формул показала 
удовлетворительные результаты. 

Получены расчетные соотношения для определения угла расходимости 
излучения, выходящего из линзы с учетом ее параметров и параметров ИД как для 
диодов видимого диапазона, так и для инфракрасных. Как известно, для получения 
минимального угла расходимости мнимая точка F должна совпадать с фокусом линзы. 

На основе законов фотометрии и геометрической оптики авторами также 
рассматривается вывод формулы для определения распределения облученности 
(освещенности) в плоскости фотоприемника, что в частности необходимо для 
определения потребной точности прицельного устройства излучателя. Формула 
получена как без учета сферической аберрации, так и с учетом. Как показано в работе, 
остальными аберрациями можно пренебречь. 

Авторами показано, что из-за аберраций увеличивается угол расходимости 
излучения ИД из линзы. На основе известных в литературе формул, получена методика 
оценки влияния аберраций, применяемая в случае тонкой линзы оптимальной формы 
(т.е. рассчитанной на минимум сферической аберрации), в плоскости наилучшей 
установки которой располагается мнимое изображение излучающей площадки ИД. 

Для определения угла расходимости излучения из линзы на частном примере проведен 
расчет точного хода лучей через линзу с помощью пакета программ для автоматизированного 
проектирования оптических систем. Через линзу было пропущено шесть лучей, идущих от 
центра и края мнимого изображения излучающей площадки ИД через оптический центр и края 
линзы, и определен угол хода луча, формирующего границу пятна рассеяния излучения ИД в 
плоскости фотоприемника. 

Результаты расчетов по программе совпадают с результатами расчетов по упрощенной 
формуле с точностью 5,6 %. 
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ВОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
 

В.Ю. Осадчий, И.М. Левин, О.Н. Французов, В.В. Савченко 
Санкт-Петербургский филиал института океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
 
Описана лабораторно-модельная установка для исследования переноса 

изображения через взволнованную поверхность раздела: воздух / вода, подготовленная 
к циклу исследований, задача которых - экспериментальная проверка алгоритма 
восстановления изображения, искаженного взволнованной поверхностью.  

 
1. Введение 
Перенос излучения и изображения через толщу воды   хорошо изучен 

теоретически, а эксперименты, необходимые для проверки теории,  в последние годы 
практически заменены  моделированием методом Монте-Карло; в то же время перенос 
излучения и изображения через случайную границу раздела вода/воздух и теоретически 
изучен мало, и плохо поддаётся статистическому моделированию. Поэтому для 
изучения взаимодействия света с взволнованной поверхностью и, в частности, переноса 
изображения, по-прежнему актуальны экспериментальные исследования. Конечно, 
натурные эксперименты имеют то неоспоримое преимущество, что они позволяют 
работать при наличии реального морского волнения. Однако, такие измерения, кроме 
очевидных технических трудностей, связаны с необходимостью учета множества 
случайно изменяющихся условий эксперимента, среди которых одним из решающих 
является изменчивость характеристик высокочастотной области ветрового волнения. В 
то же время в лабораторных условиях сравнительно просто обеспечить неизменность 
условий  эксперимента (стационарность и  однородность волнения на водной 
поверхности, условия освещения и наблюдения объектов, характеристики 
светорассеяния) и обеспечить измерение всех необходимых параметров, в том числе, 
что трудно осуществить в морском эксперименте, параметров высокочастотного  
волнения. Конечно, главной проблемой лабораторных измерений является обеспечение 
соответствия параметров волнения, генерируемого в лабораторных условиях,  
реальному морскому волнению. Строго говоря, обеспечить в полной мере такое 
соответствие, по-видимому, невозможно. Тем не менее, как показывает практика,  
лабораторные эксперименты позволяют получить достаточно достоверные результаты 
моделирования в целом ряде задач. 

Описываемая здесь лабораторно-модельная установка СПб ФИО РАН [1], 
предназначенная для исследования взаимодействия светового поля с взволнованной 
водной поверхностью, подготовлена к проведению экспериментальной реализации 
методики (см., например, [2]) восстановления искаженного поверхностью изображения. 
Общую схему установки можно видеть на рис.1.  

Упомянутая методика восстановления изображения требует синхронной 
регистрации искаженного изображения и мгновенного распределения уклонов внутри 
области поверхности, через которую наблюдается погруженный в толщу воды объект. 
В планируемых экспериментах предполагается получение распределения (полного или 
частичного) уклонов из характеристик изображения блика и дополнительной 
волнографической информации.  



 

 
Рис.1. Устройство лабораторно-модельной установки. 

1- бассейн; 2- координатно-поворотное устройство; 3- осветитель;  
4- источник параллельного пучка света; 5- фото  или ТВ-камера;  
6- иллюминатор; 7- тест-объект; 8- предметное стекло; 9- молочное стекло; 
10- зеркало; 11- конденсор; 12- узел сменных светофильтров; 13- кожух 
лампы; 14,15- юстировочные узлы; 16- вентилятор;  
17- штанга.   

 
2. Лабораторно-модельная установка (ЛМУ)  

Установка разработана и построена в лаборатории оптики океана и атмосферы 
Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Схема 
устройства и основные составляющие ЛМУ показаны на рис.1. Основным ее элементом 
является бассейн (1) с размерами водной поверхности 1.15 х 1.55 м и высотой боковой 
стенки 30 см. В центре днища бассейна установлен герметичный иллюминатор (6) из 
оптического стекла толщиной 5 мм и размерами 330 х 350 мм. Волнение генерируется 



 

ветровым волнопродуктором, составленным из четырех вентиляторов (16) типа ВЭ-1. 
Изменение напряжения питания вентиляторов позволяет изменять скорость 
воздушного потока над поверхностью воды от 1.3 до 4.5 м/сек. Над центром водной 
поверхности на стальной мостовой конструкции закреплено координатно-поворотное 
устройство (КПУ) (2). Оно, с помощью штанг (14) и (17), позволяет закреплять, 
перемещать и поворачивать различные источники света (лазер или источник широкого 
параллельного пучка (4)) и фотоприемники (фото-  или телевизионную камеру (5)). 
КПУ обеспечивает возможность изменения направлений оптических осей излучателей 
или приемников в пределах зенитного угла от 0° до 80° и азимутального угла от 0° до 
360° при сохранении расстояния от перемещаемого устройства до центральной точки 
поверхности. С помощью узла (15) можно изменять расстояние между камерой и 
поверхностью воды при наблюдении в надир. 

Под днищевым иллюминатором установлен источник диффузного света с большой 
площадью поверхности (ИДС), предназначенный для освещения различных тест-
объектов. ИДС состоит из лампы накаливания, помещенной в светозащитный кожух 
(13), узла сменных светофильтров (12), зеркально-линзового конденсора (11), плоского 
зеркала (10) и молочного стекла (9). 

Тест-объекты (7) закрепляются на предметном стекле (8). Весь осветитель ИДС 
откидывается на петлях для установки и замены тест-объектов. Ранее в качестве  тест-
объектов использовались миры с разным пространственным периодом, самосветящиеся 
круги и др. фигуры 

Дополнительная волнографическая информация получается из измерений 
системой из трех контактных волнографов, позволяющей определять частотные и 
пространственные спектры волнения области поверхности, ответственной за искажение 
изображения. 

 
3. Параметры волнения в бассейне 

Во всех экспериментах на лабораторных бассейнах и ветро-волновых лотках 
критическим для правильной постановки эксперимента является способ генерирования 
волнения. Как нам известно, не существует строго обоснованной методики генерации 
ветрового волнения с заданными статистическими характеристиками в лабораторных 
условиях. Это связано как с техническими трудностями, так и с плохим знанием 
характеристик реального морского волнения в высокочастотной области спектра, т.е. в 
капиллярной и гравитационно-капиллярной областях. Для некоторых задач, например 
для исследования взаимодействия волнения с различными сооружениями и 
плавсредствами, это не является существенным, однако для исследования 
взаимодействия света с взволнованной водной поверхностью характеристики 
высокочастотного волнения имеют решающее значение. При выборе конфигурации и 
размеров бассейна, а также способа генерации волнения мы использовали и 
имеющийся в литературе опыт подобных исследований [ 3,7]. 

Критерием “качества” ветрового волнения в нашем лабораторном бассейне 
выбрано соблюдение известных для реального морского волнения закономерностей, а 
именно, зависимости дисперсии уклонов волнения от скорости генерирующего его 
воздушного потока (ветра над реальной морской поверхностью), а также вида и 
параметров его частотного спектра. 

Для выбора скорости воздушного потока V мы провели измерение дисперсии 
уклонов поверхности при различных V. Известно, что дисперсия уклонов морского 
волнения линейно связана со скоростью ветра [5]. Измерения в бассейне в диапазоне    
V= 2.7 ÷ 4.5 м/с показали, что при V = 2.7 ÷ 3.3 м/с дисперсия почти экспоненциально 
возрастает с ростом V, а начиная со скорости воздушного потока 3.3 м/с, в бассейне 



 

устанавливается режим волнения с линейной зависимостью дисперсии от скорости. 
Поэтому все эксперименты на ЛМУ проводятся при V = 3.3 ÷ 4.5м/с. 

Спектральная плотность возвышений взволнованной водной поверхности (для V = 
4.5 м/с), вычисленная методом Уэлча [4], имеет максимумы на частотах  2.5 Гц и 6 Гц. 
Для диапазона частот f от 6 до 30 гц падение спектральной плотности пропорционально 
f -2, что близко описанию высокочастотного спектра морского волнения по закону –7/3, 
приведенному Уолкером [6]. Для частот от 30 до 100 гц спектральная плотность 
волнения пропорциональна f -6.  

Таким образом,  характеристики  волнения в нашем бассейне близки к известным 
из литературы характеристикам для реального морского волнения в частотном 
диапазоне 6 ÷100 гц.  
 

4. Схема эксперимента с регистрацией синхронных изображений 
На рис.2 приведена схема получения  синхронных изображений наблюдаемого 

сквозь поверхность тест-объекта и бликовой структуры поверхности.  

 
Рис.2. Схема эксперимента с регистрацией синхронных изображений. 

1- поверхность воды; 2- иллюминатор; 3- источник диффузного 
         света; 4- тест-объект; 5- источник параллельного пучка света;  
         6, 7 – цифровые фотокамеры. 

 
Для регистрации изображения тест-объекта (4) предназначена цифровая 

фотокамера (6), закрепляемая на координатно-поворотном устройстве, смонтированном 
над водной поверхностью бассейна. Для регистрации изображения бликовой 
структуры, из которой предполагается восстановление распределения уклонов, 
предназначена вторая цифровая фотокамера (7), установленная аналогично первой. 
Упомянутые синхронно зарегистрированные изображения вводятся в компьютер для 
совместной обработки. 
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В докладе рассматривается комплекс программ, созданных для приборов в среде 
графического программирования LabView. В первой части описывается набор 
программ для управления и обработки сигнала поляриметра, во второй части 
рассматривается программа управления акустооптическим видеоспектрометром. 

 
LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbbench) - представляет 

собой среду прикладного графического программирования (язык G), позволяющую 
автоматизировать процессы измерений, обработки сигналов, отображения и 
архивирования результатов экспериментов, на базе персонального компьютера. В 
данной работе описывается применение LabView для создания программного 
обеспечения оптико-электронных приборов:  поляриметра, спектрометра, 
дистанционного измерителя температуры. 

Программа, написанная в LabView, называется виртуальным прибором (Virtual 
Instrument). Измерительный комплекс строится на основе персонального компьютера, 
снабженного различными внешними аппаратными интерфейсами и подключаемых к 
ним датчиков и исполнительных элементов. Сигнал с датчика поступает в ПК и 
обрабатывается виртуальным прибором,  после чего результат отображается для 
пользователя и (или) сохраняется в необходимом для дальнейшей работы виде. 
Обратная связь может быть реализована путем управления исполнительными 
элементами тем же виртуальным прибором.  

Рассмотрим функциональную схему поляриметра (рис.1). Излучение от источника 
излучения (сверхяркие желтый (λ = 589 нм) и зеленый (λ = 546 нм) светодиоды)  
проходит через конденсор, светофильтр и попадает на поляризатор-модулятор, после 
чего, пройдя через кювету с исследуемой жидкостью, попадает на вращающийся 
анализатор, затем фокусируется объективом на светочувствительной площадке ФЭУ. 
Сигнал с ФЭУ усиливается и анализируется компьютером, при этом вычисляется 
текущее значение угла поворота анализатора, после чего согласно этому углу подается 
напряжение на схему управления двигателя анализатора. Двигатель механически 
соединен с квадратурным датчиком угла поворота, сигнал с которого оцифровывается 
и анализируется на ПК, результат отображается на мониторе. 

Можно показать, что поток излучения, попадающий на ФЭУ при отсутствии 
образца жидкости, не будет содержать в себе частоты модулятора ω . При наличии 
образца появляется сигнал с частотой ω . Анализатор вращается до тех пор, пока его 
угол поворота не скомпенсирует угол поворота плоскости поляризации и не пропадет 
сигнал с частотой ω .  

Поток излучения, прошедший через и анализатор определяется следующим 
образом 

)(cos2
0 τθ −Φ=Φ  (1) 

где - поток излучения на выходе из поляризатора; 0Φ τ  - угол, на который отклоняется 
плоскость колебаний света, падающего на анализатор, под действием модулятора 
относительно положения, определяемого углом θ . 



Считая, что модулятор модулирует поток по синусоидальному закону 
)sin(0 tωττ = , где 0τ - амплитуда колебаний преобразуем выражение (1), получим: 

)]sin2sin(2sin)sin2(cos2cos1[2/ 000 tt ωτθωτθ ++⋅Φ=Φ  (2) 
Выражение (2) можно упростить, учитывая, что 0τ  - малая величина и можно 

пренебречь членами с 0τ  в степени выше второй 
]sin2sin22cos2cos2cos2cos1[2/ 0

2
0

2
00 tt ωθτωθτθτθ −+−+⋅Φ=Φ  (3) 

Из выражения (3) видно, что поток, выходящий из анализатора состоит из двух 
составляющих – переменной и постоянной. 

При повороте анализатора изменяется уголθ  и по мере приближения к 2/π  доля 
члена содержащего удвоенную частоту модулятора возрастает, а содержащего 
одинарную частоту – уменьшается. За момент измерения принимается момент, когда в 
сигнале исчезнет основная гармоника, а останется только вторая.  

 

 

Рис.1 Функциональная схема поляриметра. 
 
Для анализа угла поворота анализатора в среде LabView и обработки сигналов 

поляриметра была разработана серия программ, работающих совместно. 
Программа, вычисляющая сигнал рассогласования поляриметра (рис.2), работает с 

двухканальным АЦП звуковой карты ПК, АЦП работает в режиме 16 битного 
квантования с частотой дискретизации 44.1 кГц. К первому каналу АЦП подключен 
генератор, который задает опорную частоту модулятора. Второй канал принимает 
сигнал от ФЭУ. После предварительной обработки, которая включает в себя выделение 
опорной частоты модулятора, приведение сигнала модулятора к форме меандра и 
выделение ровного количества периодов для двух сигналов. Обработанные сигналы 
отображаются для пользователя, также отображается временной спектр сигнала с ФЭУ, 
затем вычисляется функция взаимной корреляции сигналов, максимальное значение 
которой принимается за сигнал рассогласования. Текущий вид функции корреляции и 
график изменения ее максимума во времени также отображаются для пользователя.  



Полученное значение рассогласования передается следующей программе через 
межпрограммный интерфейс DataSocket, работающий по протоколу TCP/IP.   

 

 
Рис.2 Вычисление рассогласования. 

 
Для правильной работы с поляриметром оператору необходима информация о 

величине напряжения на ФЭУ, для чего была разработана схема АЦП на микросхеме 
Maxim MAX 1240, работающая через COM порт ПК и использующая интерфейс SPI и 
программа (рис.3), снимающая с АЦП значение напряжения и передающая его 
основной программе по Data Socket .  

 

 
Рис.3 Определение напряжения ФЭУ. 

 
Для управления шаговым двигателем поляриметра была разработана программа, 

работающая через интерфейс COM ПК. Сигнал рассогласования, получаемый от 
программы анализа  через интерфейс DataSocket через сигнальные линии COM порта, 



передавался на логическую схему управления двигателем. Скорость вращения 
двигателя выбиралась в соответствии с величиной сигнала рассогласования. 

Схема питания источника излучения (светодиода) позволяет выбирать яркость в 
зависимости от оптической плотности исследуемого образца. Для этого была 
разработана схема управляемого источника тока, на основе цифро-аналогового 
преобразователя (ЦАП) Maxim MAX 538. В LabView была реализована программа 
управления ЦАП по интерфейсу SPI через COM порт ПК. Программа управления 
поляриметром, анализируя мощность сигнала с ФЭУ, постепенно повышает ток, 
протекающий через светодиод, до необходимого значения или позволяет задать ток  
вручную. 

Угол поворота анализатора вычисляется программой написанной на Delphi 6 
которая анализирует сигнал с датчика угла поворота, механически связанного с 
приводом анализатора.   

 
Видеоспектрометр представляет из себя систему, состоящую из микроскопа и 

акустооптического монохроматора, длина волны излучения, проходящего через 
который задается с ПК. 

 
Рис.4 Управление монохроматором. 

 

 
 

Рис.5 Модель пересчета длины волны в RGB 



Для управления акустооптическим видеоспектрометром была разработана 
программа (рис.4), передающая по протоколу COM порта строку в формате, 
совместимом с контроллером синтезатора частот спектрометра. Для удобства 
пользователя на экране отображается поле, окрашенное в цвет, соответствующий длине 
волны излучения, на который настраивается видеоспектрометр, реализованы режимы 
ручного и автоматического сканирования по спектру и возможность задания длины 
волны монохроматора вручную. 

Для пересчета длины волны излучения, проходящего через монохроматор в 
систему RGB, используемую в ПК. Была разработана программа, использующая 
модель представленную на рис.5. 

 
Для работы с дистанционным измерителем температуры была разработана 

программа (рис.6), которая получает значение температуры от прибора с 
последовательного порта ПК, отображает его в удобном для пользователя виде, 
отображает временной график изменения температуры и записывает показания 
измерителя в текстовый файл в необходимом формате с указанием времени и даты 
измерения. Программа позволяет пользователю выбрать файл для записи и интервал 
времени между двумя записями в файл. 

 

 
Рис.6 Модель пересчета длины волны в RGB 
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Созданы экспериментальная установка и методика изучения динамики 

фотопревращения голографических фотополимерных материалов (ГФПМ) 
спектрофотометрическим и интерферометрическим методами одновременно. 
Разработан специальный дифракционный интерферометр с совмещенными ветвями, 
обеспечивающий чувствительность к изменению показателя преломления (dn) ~10-3 для 
образцов толщиной ~100 мкм.  

 
Разработка голографических фотополимерных материалов (ГФПМ) является 

актуальной проблемой, требующей проведения фундаментальных исследований для 
выяснения механизма голографической записи. При этом, важным параметром для 
оптимизации качественного и количественного состава фотополимерной композиции 
является изменение показателя преломления материала в ходе фотополимеризации. 

Целью настоящей работы является создание методик и экспериментальной 
установки для изучения динамики фотопревращения ГФПМ спектрофотометрическим и 
интерферометрическим методами. Для отслеживания динамики изменения показателя 
преломления в ГФПМ в процессе экспонирования построен дифракционный 
интерферометр (ДИ) френелевского типа с совмещенными ветвями на основе зонных 
пластинок (ЗП). Рекомбинация интерферирующих пучков осуществляется без 
дополнительных оптических компонентов, оптические ветви совмещены и 
интерферирующие пучки имеют общий ход, что обеспечивает улучшенные 
характеристики в части виброустойчивости, помехозащищённости и стоимости 
компонентов. Конфигурация ДИ позволяет осуществить обе методики на одной 
установке и проводить измерения одновременно.  

Анализ оптической схемы дифракционного интерферометра. Интерферометр, 
подобный интерферометру Тальбота [1], образован двумя дополнительными ЗП.  
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Рис. 1.  Ход лучей через дифракционный интерферометр.  
Принципиальная оптическая схема ДИ и ход лучей изображены на рис. 1. Зонные 

пластинки ЗП1 и ЗП2 расположены конфокально. Схема освещается коллимированным 
лазерным пучком. Плоская монохроматическая световая волна после прохождения двух 
зонных пластинок образует множество пучков, обозначенных как [m;n], т.е. пучок, 
попавший в m-й порядок первой ЗП и n-й порядок второй. Рабочими порядками в 
интерферометре являются [0;0] и [+1;+1]. Их дифракционные эффективности 
составляют соответственно 6,25% и 1,027%. То есть почти 93% света после второй ЗП 
уходит в паразитные порядки. Для их устранения в схему включен узел фильтрации, 
представляющий собой два конфокально расположенных объектива О1 и О2, в 
фокальной плоскости О1 расположена диафрагма Д. Диафрагма пропускает лишь пучки 



рабочих порядков, которые фокусируются в плоскости Д, и на экране Э в плоскости 
регистрации наблюдается чисто двухлучевая интерференция. Объектив О2 позволяет 
увеличить интерференционную картину на экране, если его фокусное расстояние 
большее, чем у объектива О1. Качество интерференционной картины определяется 
узлом фильтрации, основным элементом которого является диафрагма. Легко показать, 

что радиус диафрагмы rD должен удовлетворять условию 
f

dFrF D <<<α , где α – 

максимальный угол, на который падающий луч отклоняется после образца, F – 
фокусное расстояние объектива О1, 2d –рабочий диаметр ЗП2.  

Пучок А является опорным, пучок В – измерительным и несёт информацию обо 
всех неоднородностях образца. Пройдя сквозь образец  пучок В претерпевает 
дополнительный набег фазы δ=k(n-1)L , где k – волновое число, L – толщина образца, 

 – показатель преломления, dn – неоднородности показателя преломления 
образца. Если L можно считать неизменной на апертуре образца, то внося постоянные 
величины в δ

dnnn += 0

0, получаем δ=δ0+kLdn.    
Измерить величину изменений оптической толщины образца возможно по сдвигу 

интерференционных полос, которые легко получить, сдвигая ЗП2 вдоль оси Y, что 
эквивалентно расположению перед образцом клиновидной пластины Кп, как показано 
на рис 1. 

Часть пучка [0;0], прошедшая через клиновидную пластину, отклонится на угол 
α=α0(n0-1), где α0 – угол клина, n0 - показатель преломления вещества, из которого 
сделан клин. Пучок [+1;+1] остаётся параллелен оси и в отсутствие образца в плоскости 
экрана Э наблюдаются полосы от интерференции двух плоских волн. При внесении 
образца в интерферометр полосы смещаются.  

Ограничение на угол клина α0 определяется выражением: ( )10
0 −
<

nF
rDα . При 

F=75 мм, rD=0,2 мм, n0 =1,5 находим α0<5⋅10-3рад. При таком ограничении на угол 
клина на участке апертуры образца шириной 10 мм может поместиться до 160 полос, 
т.е. метод позволяет получать полосы шириной 60 мкм и более. 

Контрастность интерференционной картины составляет ~0,7. 
Экспериментальная установка. Для изучения динамики фотопревращения ГФПМ 

под действием света была создана комплексная экспериментальная установка путём 
введения в оптическую схему ДИ дополнительной ветви, позволяющей отслеживать 
изменение оптической плотности вещества спектрофотометрическим методом. 

Принципиальная схема экспериментальной установки изображена на рис. 2. 
Интерференционная ветвь установки состоит из He-Ne лазера (λ=0,6328 мкм) – Л, 
коллиматора – Мо, Дк, О, блока зонных пластинок – ЗП1,ЗП2, узла фильтрации – О1, Д, 
О2, экрана – Э, за которым помещается цифровой фотоаппарат. Зеркала З1 и З2 
изменяют направление оптической оси. Амплитудные линейные зонные пластинки 
рассчитаны на длину волны 0,6328 мкм и имеют фокусное расстояние первого порядка 
дифракции f=300 мм. Зонные пластинки крепятся таким образом, чтобы дифракционные 
структуры на них были обращены друг к другу. Размер диафрагмы rD равен 0,2 мм, 
фокусные расстояния объективов узла фильтрации О1 и О2 равны 75 мм. В плоскости Э 
помещается вращающийся экран из полупрозрачной бумаги и цифровой фотоаппарат 
Canon PowerShot A80 с матрицей размером 1730×2300 пикселей регистрирует 
интерферограммы. Образец помещается в измерительный пучок [0;0] интерферометра 
так, чтобы опорный пучок [+1;+1] проходил, не задевая его.  

Оптическая ось спектрофотометрической ветви пересекает ось ДИ под прямым 
углом. В ней в качестве источника излучения используется газоразрядная лампа 



ДКСШ 1000. с монохроматором типа МДР2. После выходной щели монохроматора 
узкополосное излучение вводится в световод 1.  
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки. 

Выходящий из световода 1 узконаправленный пучок попадает на полупрозрачную 
светоделительную пластину Пп. При этом ~90% излучения проходит через пластину и 
попадает на образец, ~10% отражается и по световоду 2 направляется на один из входов 
спектрофотометра. Для измерения спектра и интенсивности засвечивающего излучения 
используется спектрофотометр Avantes с высокостабильным широкополосным 
источником. Выходящее из световода 3 излучение проходит через образец в том же 
месте, куда падает засвечивающий пучок и по световоду 4 попадает на второй вход 
спектрофотометра. Спектры со спектрофотометра подаются на компьютер для 
дальнейшей обработки. Программное обеспечение Avantes позволяет наблюдать и 
фиксировать как зависимость интенсивности света от длины волны, так и спектры 
поглощения и пропускания исследуемого образца.  

Исследуемые образцы [2] представляли собой нанесённые на стеклянные подложки 
плёнки поливинилацетата с растворенными в нём синтезированными красителями 
барбитурового ряда двух типов: (I) − 5-[5-(1,3-диметил-2,4,6-триоксо-тетрагидро-
пиримидин-5-илиден)-пента-1,3-диенил]-1,3-диэтил-6-оксо-2-тиоксо-1,2,3,6-тетрагидро-
пиримидин-4-олят тетрабутиламмония; (II) − 5-[5-(1,3-диметил-2,4,6-триоксо-
тетрагидро-пиримидин-5-илиден)-пента-1,3-диенил]-1,3-диметил-2,6-диоксо-1,2,3,6-
тетрагидро-пиримидин-4-олят тетрабутиламмония  

Измерения спектрофотометрическим методом. В первой фазе эксперимента для 
каждого образца измеряется спектр поглощения и определяется рабочая длина волны 
излучения, на которой поглощение максимально. Вторая часть эксперимента 
представляет собой непрерывное освещение образца светом рабочей длины волны с 
одновременным периодическим измерением спектра поглощения образца через равные 
временные интервалы δt. На рис. 3 показана динамика изменения спектра поглощения 
красителя (I) со временем t, D – оптическая плотность. 

 На рис. 4 приведены полученные графики зависимости относительного изменения 
оптической плотности образца ∆D/D0 от времени экспозиции для исследованных 



красителей (I) и (II): кривые 1 и 
2 соответственно. График этой 
зависимости от времени 
аппроксимируется прямой 
вблизи начала координат. 
Тангенс угла наклона прямой 
характеризует скорость фото- 
превращения и относительный 
квантовый выход системы. Чем 
круче она идет, тем быстрее 
меняется показатель 
поглощения исследуемого 
образца. Cпектрофотометри- 
ческим методом показано, что 
исследованные красители (I) и 
(II) ведут себя в процессе 
обесцвечивания практически 
одинаково со скоростью 
фотопревращения 0,1 мин-1 при 
интенсивности падающего света 
0,2 мВт/см2. 
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Рис. 3. Динамика изменения спектра поглощения 

красителя.  

Измерения интерферомет- 
рическим методом. Одно- 
временно с измерениями 
спектрофотометрическим 
методом через временной 
интервал δt= 30 с фиксировались 
интерферограммы образцов. На 
рис. 5. показана серия 
интерферограмм, полученных 
при экспонировании образца с 
красителем (I). Интервал между 
приведёнными снимками 
составляет 120 с., т.е. интерферо- 
граммы показаны через две. 

С течением времени в 
области, соответствующей засвечиваемому участку образца, заметны существенные 
изменения. Кроме сдвига полос наблюдается качественное изменение картины: 
становится чётко видна граница засвечиваемого пятна, со временем пятно 
просветляется, что объясняется уменьшением оптической плотности образца. 

 
Рис. 4. График зависимости величины ∆D/D0 от 

времени для красителя (I) – кривая 1, для 
красителя (II) – кривая 2. 

 
Рис. 5. Интерферограммы, полученные при экспонировании образца с красителем (I). 

Для обработки интерферограмм и обсчёта сдвига полос разработана программа в 
пакете Mathlab 6.5. Программа позволяет строить график распределения яркости 
интерференционной картины вдоль любой прямой линии на интерферограмме 
(направление выбирается перпендикулярно направлению полос, как показано на 



последней интерферограмме рис. 5). Изучение пространственного распределения 
величины показателя преломления не предполагается, и вычисления выполняются для 
одной полосы, расположенной примерно в центре пятна, где картина наиболее 
однородна. Из построенных графиков вычисляются координаты максимума этой 
полосы на каждой интерферограмме и рассчитывается величина изменения показателя 
преломления. Погрешность измерений составляет 10-3 (соответствует набегу фазы 0,1λ). 
На рис. 6 показаны графики полученных зависимостей dn от времени для 
исследованных красителей (I) и (II). 

В отличие от зависимости 
изменения относительной 
оптической плотности от времени, 
на данных графиках имеет место 
так называемый индукционный 
период, обусловленный инерци- 
онностью процесса фотополимери- 
зации. Длительность данного 
периода составляет около 3 мин 
для красителя (I) и около 1,5 мин 
для красителя (II). Затем 
наблюдается быстрое изменение 
показателя преломления dn. График 
на данном периоде можно 
аппроксимировать прямой, тангенс 
угла наклона которой будет 
характеризовать скорость фото-  
полимеризации. Вычисленные 
скорости для красителей (I) и (II) составляют 0,031 с-1 и 0,047 с-1 соответственно. 
Длительность периода быстрого роста dn составляет около 12 мин для красителя (I) и 
около 8 мин для красителя (II). Далее рост dn замедляется и наступает насыщение. 

Рис.6. График зависимости изменения 
показателя преломления dn от времени для 
красителя (I)– кривая 1, для красителя (II) – 

кривая 2. 

Интерферометрическим методом показано, что у красителя (II) индукционный 
период короче, чем у красителя (I) (в 2 раза), а скорость фотополимеризации выше (в 
1,5 раза). Насыщение красителя (II) наступает в 1,5 раза быстрее. Качественно динамика 
изменения показателя преломления у исследованных красителей одинакова. 

Таким образом, на основе разработанной интерференционной схемы создана 
методика измерения показателя преломления при фотополимеризации органических 
голографических материалов в сочетании с измерением эволюции спектров поглощения 
образца. Показана достаточная чувствительность данной интерференционной схемы 
(~10-3) для измерения фотоиндуцированных превращений в ГФПМ толщиной ~100 мкм. 
Измерены абсолютные значения dn в ГФПМ на основе двух новых красителей 
сенсибилизаторов – производных барбитуровой и тиобарбитуровой кислот. Проведено 
сопоставление динамики изменения dn в ГФПМ и оптической плотности в максимуме 
поглощения красителя в ходе экспонирования образца. Показано, что динамические 
кривые имеют различный характер. Созданная экспериментальная установка позволяет 
решать основные задачи, возникающие при разработке новых регистрирующих сред.  
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Дано обоснование представления цветов в метрическом векторном пространстве на 
основе информационной модели преобразования сигналов в зрительной системе. В 
метрическом цветовом пространстве однозначно определены основные величины 
цветовой фотометрии,   положение векторов – откликов и обеспечивается единство 
физических измерений. 

 
 В колориметрии используется представление цветов в аффинном векторном 
пространстве. Аффинные векторные пространства, применяемые в колориметрии, не 
являются метрическими векторными пространствами. В них не определены скалярные 
произведения, расстояния и углы. Цвета количественно характеризуются координатами 
на цветовом графике, образованном проекцией единичной плоскости на выбранную 
координатную плоскость. Широкое распространение получил цветовой график x,y 
системы координат XYZ 1931, рекомендованной Международным комитетом по 
освещению (МКО). Координатная оценка цвета неоднозначна и не соответствует 
требованиям обеспечения единства измерений физических величин. 
 Автором предложен новый подход к количественной оценке цветов, основанный 
на однозначном представлении цветов в метрическом векторном пространстве. 
Цветовое метрическое векторное пространство образовано откликами зрительной 
системы в дневных условиях наблюдения и учитывает их линейные и нелинейные 
преобразования. Информационная модель преобразования сигналов в зрительной 
системе включает в себя фильтрацию оптического излучения в зрительной системе, 
преобразование оптического излучения тремя типами фоторецепторов в отклики, 
нелинейное преобразование откликов и их матрицирование для получения откликов 
оппонентных цветовых каналов. При наблюдении равноэнергетического белого света 
существуют эффективные спектральные распределения светового излучения, 
преобразуемые в цветовых каналах зрительной системы. Они могут быть представлены 
векторами R,G,B метрического Гильбертова пространства. Углы между векторами 
зависят от относительных световых спектральных эффективностей цветовых каналов 
зрительной системы и определяются на основе неравенства Буняковского. Нелинейное 
и матричное преобразование определяют прямоугольную координатную систему 
откликов W,RG-B,RB-G в метрическом векторном цветовом пространстве. 

В метрическом векторном цветовом пространстве однозначно определено 
положение цветовых откликов и соблюдаются законы сложения цветов. Интенсивность 
воспринимаемого цвета зависит от модуля вектора. Угол между вектором цвета и 
вектором белого дает количественное значение фотометрической насыщенности цвета. 
Фотометрический цветовой тон зависит от векторов откликов оппонентных цветовых 
каналов, которые находятся в плоскости цветности, перпендикулярной вектору 
равноэнергетического белого цвета. Предложенный подход позволяет определить 
основные величины цветовой фотометрии с обеспечением единства измерений. 
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Сформулированы требования к панорамному изображению и определены 

составляющие его качества. Разработаны принципы формирования панорамного 
изображения высокого качества. Представлены характеристики новых панорамных 
блоков, в которых обеспечиваются такие условия. Продемонстрированы фотографии, 
полученные с помощью панорамной системы, построенной на ОПБ МЭИ. 

 
Разработка панорамных оптико-электронных систем (ПОЭС) на базе 

панорамных оптических систем (ПОС) является перспективным направлением, активно 
развивающимся в настоящее время.  

Основная особенность таких систем заключается в том, что при 2ωmax>180º 
допускается темновое поле 2ωт = 40°−60°. Такие системы строятся  по принципу 
дисторзирующих.  

На кафедре Светотехники МЭИ уже около 5 лет ведутся разработки панорамных 
оптических систем на базе оптических панорамных блоков (ОПБ), за это время 
сотрудниками кафедры опубликован ряд работ, посвященных разработке таких систем, 
получено 3 патента на полезную модель и положительное решение на выдачу патента 
на изобретение РФ, изготовлен и исследован экспериментальный образец, ведутся НИР 
в данной области.  

Настоящий доклад является продолжением публикаций кафедры Светотехники 
МЭИ, посвященный теме повышения качества панорамного изображения в обзорно-
панорамных оптико-электронных приборах. 

Результаты проведенных авторами исследований панорамных оптических 
систем позволили сформулировать основные требования к панорамному изображению 
в панорамных системах различного назначения, прежде всего в системах наблюдения, 
определить составляющие его качества.  

Таковыми являются:  
• повышение уровня освещенности по всему полю и выравнивание 

освещенности по всему полю при отсутствии виньетирования; 
• повышение и выравнивание по полю дифракционного предела 

разрешения; 
• повышение и выравнивание по всему полю контраста в изображении; 
• повышение разрешающей способности. 

К перечисленным выше требованиям добавим, что во избежание потерь 
полезной информации из-за дисторсии, важно обеспечить такой характер дисторсии в 
ОПБ, при котором каждому равному участку кольцевого изображения (в радиальном 
направлении) соответствует равный диапазон углов в пространстве предметов (∆y’(∆ω) 
– const). 

Исследование различных схем построения ПОС привели авторов к заключению, 
что телецентрический ход главных лучей как на выходе ОПБ, так и на входе приемника 
излучения благоприятно влияет практически на все составляющие качества 
панорамного изображения. 

Рассмотрим некую обобщенную ПОС, которая ограничена только дифракцией. 
Единственная аберрация, которая такой системе присуща — дисторсия. Эту систему 
можно назвать дифракционно-ограниченной дисторзирующей ПОС. 



Известно, что размер дифракционного линейного предела разрешения для двух 
светящихся точек в соответствии с критерием Релея вычисляется по формуле [1]: 

 
которая получена для точки изображения, расположенной на оптической оси (главный 
луч на выходе направлен вдоль оптической оси ω’ = 0º).  

Линейный предел разрешения при изображении двух точек, расположенных вне 
оптической оси — в точке гауссовой плоскости, определяемой главным лучом, 
образующим угол ω′ с оптической осью — определится как 

 
где σm и σs  — линейные пределы разрешения соответственно в меридиональном и 
сагиттальном сечении. 

Т.е. разрешающая сила идеального объектива имеет наибольшую величину в 
центре поля зрения, в точках вне центра поля зрения разрешающая способность ниже 
как в меридиональном, так и в сагиттальном сечении. Если в идеальной системе 
удается реализовать телецентрический ход лучей на выходе системы, то это позволяет 
выровнять дифракционный предел разрешения по всему полю. Дифракционный предел 
разрешения становится одинаковым по всему полю и равным его максимальному 
значению. 

Телецентрический ход главных лучей благоприятно сказывается и на 
равномерности облучённости по полю. Известно, что в традиционной ортоскопической 
оптической системе неравномерность облучённости в плоскости формирования 
изображения подчиняется закону четвёртой степени косинуса углового поля (т.е. углу 
на выходе для ортоскопической системы).  

При телецентрическом ходе главных лучей на выходе ОС изображения 
внеосевых точек формируются пучками лучей, аналогичными осевому, при этом 
облучённость в любой точке плоскости изображения будет одинаковой и равной 
облучённости в точке на оси. 

При телецентрическом ходе главных лучей выравнивается и контраст в 
изображении различных точек панорамного пространства, так как структура пучков 
для различных точек углового поля одинакова. 

В ПОС кроме известного способа повышения освещенности в плоскости 
изображения за счёт увеличения относительного отверстия, найден другой — за счёт 
уменьшения размера изображения для данного значения углового поля за счёт 
дисторсии, при сохранении неизменными таких характеристик объектива, как размер 
входного зрачка и фокусное расстояние.  

Управлять дисторсией в ОПБ можно изменением значения сферической 
аберрации в зрачках и величины отступления от условия синусов в зрачках (второй 
суммой Зейделя в зрачках), кроме того, положение зрачков влияет на ход дисторсии в 
ОПБ. 

При разработке принципиальной схемы построения ОПБ [5] было показано, что 
именно телецентрический ход лучей (выходной зрачок в бесконечности) позволяет 
довести размер приёмника изображения до минимально возможного при условиях 
устранения комы и сферической аберрации в зрачках в области третьих порядков. В 
этом случае размер изображения определяется по формуле 



, 
где f’ − параксиальное фокусное расстояние, n и n’ − показатели преломления входной 
и выходной сред соответственно, ω − угловое поле на входе. Таким образом, величина 
приёмника излучения при 2ω =180° будет составлять 2f’. 

На основании сформулированных требований к качеству панорамного 
изображения были разработаны принципы построения ОПБ, предусматривающие 
обеспечение телецентрического хода лучей на выходе, а также возможность 
управления дисторсией в ОПБ. На базе разработанных принципов разработана 
методика расчёта ОПБ, по которой рассчитан ряд новых конструкций. 

 
 
По разработанной методике был рассчитан и исследован ряд конструкций ОПБ с 

телецентрическим ходом главных лучей на выходе. 
  В табл. 1 представлены выходные характеристики некоторых новых 
конструкций ОПБ МЭИ, где «Шифр_блока» — буквенное обозначение вида 
конструкции, ∆λ — рабочий спектральный диапазон,  ωmax и ωmin — максимальное и 
минимальное значение рабочего углового поля и относительные величины 
изображения y'max/f' и y'min/f', соответствующие им,  Dсв/f' — относительный световой 
диаметр блока, d/f' — относительная толщина блока, о — относительное отверстие, α° 
— угловой размер кружка рассеяния, S'0/f' — относительное значение заднего 
фокального отрезка. Основные обозначения показаны на рис. 1. 
Таблица 1. Характеристики некоторых новых конструкций ОПБ МЭИ. 

№ материал 
блока 

∆λ, 
мкм ωmax y'max/f' ωmin

y'min/f
' y'90°/f' Dсв/f' d/f' o α0, мрад * S'0/f' 

1/2,5 13,0–80,0 1 К8 Вид. 100° 1,21 70° 1,03 1,17 6,3 2,3 1/5 4,8–3,0 –0,46 

1/2,5 25,0–36,2 2 Ge 8–12 120° 1,22 80° 1,07 1,13 10,0 4,3 1/5 12,4–18,3 –0,20 

1/2,5 41,1–31,8 3 К8 Вид. 100° 1,18 70° 0,99 1,13 4,7 2,2 
1/5 20,0–15,5 

0,14 

1/2,5 60,0–39,2 4 Ge 8–12 100° 1,08 40° 0,64 1,05 4,4 3,0 
1/5 30,4–19,8 

0,03 

1/2,5 20,6–21,6 
5 К8 Вид. 90° 1,18 50° 0,81 1,18 7,8 2,7 1/5 9,0–11,3 –0,85 

1/2,5 15,2–3,2 6 Ge 8–12 90° 1,17 25° 0,43 1,17 20,4 7,4 
1/5 6,3–0,5 

–0,84 

* – диапазон характерных значений для углового размера кружка рассеяния в рабочем 
диапазоне углов. 
 



 
Рис. 1. Основные характеристики ОПБ. 

Сравнивая с характеристиками существующих на настоящий момент ОПБ [6] 
следует отметить, что среди представленных конструкций имеются блоки, имеющие 
наименьшие габариты среди известных (поз. 1, 3, 4 в табл. 1), с минимальным размером 
приёмника излучения (поз. 4 в табл. 1), с высоким качеством изображения (при о = 1/5 
поз. 1, 5, 6 в табл. 1). 

Наиболее перспективно использование ОПБ в ИК-диапазоне спектра, где при 
относительном отверстии 1/2,5 обеспечивается дифракционное качество изображения 
при отсутствии асферических поверхностей в конструкции. 
 На базе одного из разработанных блоков был изготовлен опытный образец и 
получены фотографии с помощью камеры Canon 300D (рис. 2, 3). Полученный 
результат подтверждает правильность выбранного подхода при разработке таких 
систем. 



 
 

Рис. 2. Изображение, сформированное с помощью ПОЭС на базе ОПБ МЭИ с 
действительным изображением.   

 
Рис. 3. Изображение с исправленной дисторсией. 
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Рассмотрена задача восстановления изображений, искаженных смазом и 

расфокусировкой. Для решения этой задачи предложено использовать 
модифицированный итерационный алгоритм с ограничениями, использующий фильтр 
Винера в качестве стабилизатора решения. Приведена методика оценки неизвестных 
характеристик исходного изображения и шума по искаженному изображению. 
Представлены результаты апробации алгоритма на реальных изображениях. 
 

Задача восстановления изображения связана с компенсацией искажений, 
которые может вносить система регистрации. Помимо линейных искажений, связанных 
с физическими ограничениями регистрирующей системы, возможны искажения, 
обусловленные такими факторами, как смаз и расфокусировка, которые зачастую 
возникают при регистрации изображения. Кроме этого, изображение маскируется 
шумами, присутствующими в любом физическом приборе. 

Успешное решение задачи восстановления изображений в значительной степени 
зависит от объёма имеющейся априорной информации о восстанавливаемом 
изображении, а также о характеристиках искажений. В большинстве практически 
интересных случаев объём такой априорной информации крайне мал, что ограничивает 
возможности большинства существующих методов восстановления изображений. Так, 
например, линейные методы мало эффективны при отсутствии достаточной априорной 
информации о передаточной функции регистрирующей системы и характеристиках 
неискаженного изображения и шума. При реализации нелинейных алгоритмов в такой 
ситуации возникают трудности, связанные с выбором алгоритма поиска решения, 
штрафных функций и т.д. 

Свободными от этих недостатков являются итерационные алгоритмы, в которых 
по исходному изображению ищется следующее, более точное приближение. 
Существенным достоинством этих методов является то, что они позволяют учесть 
ограничения, накладываемые на решения непосредственно в схеме итерационного 
алгоритма, а также допускают неточности в оценке используемых в схеме параметров. 

Целью настоящей работы является разработка итерационного алгоритма 
обработки изображений, позволяющего в отсутствие априорной информации об 
исходном изображении, характере и степени его искажений, уменьшить эти искажения 
и при этом свести к минимуму интерактивное вмешательство оператора в процесс 
восстановления.  

Для пространственно инвариантной системы регистрации модель формирования 
изображения ( , )g x y  с учетом аддитивного шума этой системы представляется 
выражением вида 

( , )n x y

( , ) ( , ) ( , ) ( , )g x y f x y h x y n x y= ⊗ + ,    (1) 
где ),( yxh  - аппаратная функция регистрирующей системы, ( , )f x y  - исходное 
неискаженное изображение, −⊗  обозначение интегральной операции свертки. 
Таким образом, задача восстановления изображения ( , )f x y  сводится к задаче 

деконволюции, т.е. решению интегрального уравнения типа свертки. Чтобы пояснить 



суть итерационного алгоритма решения этой задачи, представим выражение (1) в 
операторном виде  

g f= ℜ ,        (2) 
где ℜ - обозначение оператора искажения. 

Если предположить, что существует обратный оператор , то процедуру 
восстановления изображения можно выразить соотношением 

1−ℜ

1f g−= ℜ .         (3) 
Представляя обратный оператор разложением в ряд Неймана 
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, 
в котором оператор  является единичным оператором, т. е. ℑ f fℑ = , можно 
соотношение (3) выразить следующим образом: 
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Тогда k+1-й член разложения в ряд (4) определяется формулой 
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⎣ ⎦ .   (5) 

Итерационная схема (5) получения приближения 1kf +  по приближению kf  
является основой большинства реализуемых на практике итерационных алгоритмов. 
Однако в таком простейшем виде итерационный алгоритм не имеет преимуществ по 
сравнению с решением обратной задачи по методу линейной фильтрации. Ситуация 
качественно меняется, если в итерационную схему ввести нелинейные ограничения. 

В ходе работы были исследованы возможности применения различных 
операторов ограничений. В предлагаемом алгоритме на каждой итерации используются 
оператор ограничений на неотрицательность решения  и оператор  нормировки 
решения на диапазон допустимых значений. Применение данных операторов позволяет 
удержать искомое решение в допустимых рамках и значительно уменьшить 
необходимое для удовлетворительного восстановления количество итераций. 

S

Отличие предлагаемого алгоритма от традиционных заключается в способе 
обеспечении сходимости. Для этого на каждой итерации применяется линейный 
восстанавливающий оператор, уменьшающий осцилляции решения. В качестве такого 
оператора используется оператор , реализующий оптимальный фильтр Винера V

{ } { }1( , ) ( , ) ( , )V X Y X YV f x y Y fν ν ν ν−= ⋅ %= F
,                                         (6) 

в котором ( ,V X YY )ν ν  - передаточная функция фильтра Винера, которая определяется 
как  

%

%

*

,
2

( , )( )
( , )( , )
( , )

X Y
V X Y

n X Y
X Y

f X Y

hY
Ph
P

ν νν ν
ν νν ν
ν ν

=
+

.    (7) 
В формуле (7) использованы следующие обозначения: ( , )n X YP ν ν  - 

энергетический спектр шума, ( , )f X YP ν ν  - энергетический спектр исходного 
изображения. Преимуществом использования фильтра (7) является отсутствие 
необходимости в интерактивном режиме подбирать параметры регуляризации, как, 
например, в случае эволюционного фильтра.  



Применение оператора  позволяет значительно улучшить качество 
восстановленного изображения, не прибегая к вмешательству человека-оператора в 
процесс восстановления. 

V

Итерационная схема (5) с учетом введенных дополнений приобретает вид 

1 ( )kf g+ = + ℑ− ℜ SV kf .     (8) 
Из последнего выражения следует, что для использования данного алгоритма 

необходимо иметь передаточную функцию ( , )X Yh ν ν%  линейных искажений системы 
регистрации, энергетический спектр ( , )n X YP ν ν  аддитивного шума, а также 
энергетический спектр ( , )f X YP ν ν  исходного изображения. Существенным 
достоинством предлагаемого алгоритма, как показала его апробация, является то, что 
допускается использование приближенных оценок перечисленных характеристик. В 
ходе исследований проведён анализ методов, которые можно использовать для 
оценивания этих характеристик. 

Для повышения уровня автоматизации в алгоритме восстановления изображения 
использовался метод оценки передаточной функции, основанный на измерении 
пограничной кривой с последующим её дифференцированием и вычислением 
преобразования Фурье. Энергетический спектр шума может быть эффективно измерен 
по однородным участкам изображения, а также на основе экспериментальных 
исследований типовых систем регистрации. Для оценки энергетического спектра  
исходного изображения использовался метод «прототипа». 

Ниже приведены результаты, иллюстрирующие эффективность разработанного 
алгоритма восстановления изображений. На рисунке 1 представлено 
расфокусированное изображение размером 315х235 пикселей, которое было 
подвергнуто процедуре восстановления. На рисунках 1б, 1в и 1г представлены 
результаты восстановления изображения по разработанному алгоритму при 2, 3, 4 
итерациях, соответственно. 

Можно сделать вывод о том, что визуальное качество восстановленных 
изображений растет при незначительном увеличении количества итераций, что 
характеризует достаточно быструю сходимость процедуры. В зависимости от 
количества итераций процесс восстановления длился 2, 3 и 4 секунды при реализации 
алгоритма на языке C++ в системе Borland C++ Builder 6.0. 
 
 
 
 

 



     
                                   а)                                                                            б) 
 

     
                              в)                                                                            г)  

 
Рис. 1. Иллюстрация итерационной процедуры восстановления изображения 

а – искаженное изображение; б, в, г – изображения, восстановленные с помощью 
предлагаемого итерационного алгоритма 

 
Апробация разработанного алгоритма на реальных изображениях, искаженных 

смазом и расфокусировкой, показала, что в большинстве случаев с его помощью 
можно эффективно решать задачу восстановления. 
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Предложен метод компенсации движения, в котором сегментация на объекты 

производится на основе информации, полученной от сравнения трех последовательных 
кадров видеоряда. Вектор смещения объекта находится на основе анализа двух 
найденных последовательных состояний объекта, записываемых в виде полигона его 
вершин. 

 
В настоящее время все больше систем машинного зрения используют для 

получения информации сигнал с видеокамеры. В частности широко распространены 
системы, в которых такой сигнал используется для контроля над различными 
объектами (охранные системы, автоматический контроль скорости на автодорогах, 
контроль количества/качества продукции на конвейере и др.). В таких системах, 
используя объектный подход компенсации движения, удобно представлять видеоряд 
так, чтобы полученная последовательность облегчала применение методов сегментации 
на объекты и их последующую классификацию. 

Сигнал, снимаемый с видеокамеры в цифровом несжатом виде, имеет очень 
большой объем, поэтому его хранение и передача в сети практически невозможна без 
применения алгоритмов компрессии данных. Кроме того, поскольку современные 
алгоритмы видео компрессии, например, такие как MPEG [1], рассчитаны на удаление 
не только пространственной, но и временной избыточности в 
видеопоследовательности, они могут являться и хорошими детекторами движения. 

Базовым объектом кодирования в стандарте MPEG является кадр 
видеоизображения. Стандарт предусматривает три основных типа кадров: 
• I-кадры – исходные кадры, которые кодируются без учета взаимосвязи с другими 

кадрами; 
• P-кадры – предсказываемые кадры, использующие информацию предшествующих 

кадров; 
• B-кадры – кадры двунаправленного предсказания, кодируемые с использованием 

данных из предыдущих и следующих кадров; 
Поскольку в большинстве фрагментов фон изображения остается достаточно 

стабильным, а действие происходит только на переднем плане, сжатие начинается с 
создания исходных кадров. Эти кадры кодируются с применением пространственного 
сжатия по алгоритмам, аналогичным используемым в JPEG. Предсказываемые кадры 
создаются основываясь на алгоритмах устранения временной избыточности [1]. Эта 
процедура называется анализом и компенсацией движения.  

Существует целый ряд алгоритмов компенсации движения, в основном они 
основаны на процедуре сопоставления блоков. В этом классе методов за единицу 
компенсации принят прямоугольный блок (обычно квадрат 16x16 точек или меньшего 
размера). Движение же ищется в классе линейных смещений в некоторой заданной 
области (окне поиска), поэтому описывается такое движение двумерным вектором 
смещения для каждого блока. Основное предположение методов компенсации 
движения: за время, проходящее между двумя последовательными кадрами, объекты в 
сцене и их местоположение изменяются незначительно. Тогда в окрестности любой 



точки кадра это изменение с достаточно высокой степенью точности можно описать 
параллельным переносом этой окрестности на некоторый вектор. 

Новое положение блока на следующем кадре может быть определено разными 
способами. Наилучшее качество приближения, то есть минимальную ошибку 
компенсации, может гарантировать полный перебор всех возможных значений 
векторов смещения из допустимой области с подсчётом ошибки компенсации для них и 
выбор того вектора, на котором достигается минимум ошибки [2]. Однако этот 
алгоритм поиска вычислительно сложен, поэтому для сокращения вычислений новое 
положение блока на кадре ищется либо по сходящемуся шаблону [3] (рис. 1), либо на 
основе результатов поиска для соседних, уже обработанных блоков, и блоков 
предыдущего кадра [4]. 

 

 исходная точка поиска 
 шаг 1 
 шаг 2 
 шаг 3 

Рис. 1. Трехшаговый поиск на основе сходящегося шаблона. 
Анализ, проведенный, в частности, и авторами данной работы показал, что методы, 

основанные на процедуре сопоставления блоков, могут служить детектором движения 
в видеопоследовательности, но не позволяют осуществлять классификацию и 
распознавание объектов (что важно для систем видео наблюдения), так как области 
движущихся объектов разбиваются на отдельные блоки. 

Следующим типом алгоритмов компенсации движения, являются алгоритмы, 
основанные на процедуре сопоставления объектов. Отличительной особенностью этих 
алгоритмов является проведение сегментации кадра видеоряда на объекты. В 
частности, предложены методы [5,6], в которых проведение сегментации основывается 
на полученных для отдельных блоков векторов смещения. Однако в них определение 
границ объекта вычисляется с точностью до блока, то есть принадлежность той или 
иной точки пространства кадра искомому объекту зависит от размера блоков, на 
которые разбивается изображение. Велика и вычислительная сложность таких методов. 

В данной работе предлагается метод, который на этапе сегментации изображения 
на объекты имеет меньшую вычислительную сложность, чем выше упомянутые 
методы, но при этом позволяет определить границы объектов с точностью до пикселя. 
Кроме того, в предложенном методе информация об объекте сохраняется в удобной для 
дальнейшей обработки (классификации и распознавания объекта) форме. 

В предложенном методе единицей компенсации является объект. Сегментация на 
объекты производится на основе информации о смещении в кадрах видеоряда, но до 
определения векторов движения. Идея метода состоит в следующем. Разности 
соответствующих точек яркости на двух последовательных кадрах в своих ненулевых 
значениях определяют объединенное положение сдвинувшихся объектов на этих двух 
кадрах. Логическое пересечение двух таких масок разностей, в которых ненулевые 
элементы приравнены к единице, для последовательности из трех кадров позволяет 
найти положение объектов на втором кадре. Соответствие найденных таким образом 
объектов на текущем и предыдущем кадрах может быть установлено по любой 
единственной точке на каждом из объектов. Действительно, если взять координаты 
любой точки объекта на предыдущем кадре и координаты любой точки 



соответствующего ему объекта на текущем кадре, то две точки с этими координатами 
будут принадлежать одному объекту (локальной области ненулевых значений) на маске 
разностей элементов текущего и предыдущего кадра. 

Полный алгоритм оценки движения выглядит следующим образом: 
1. Получаем кадр видеопоследовательности . kI
2. Находим поле объектов P  предыдущего кадра по формуле 

( ) ( ) ( ) ( )( yxIyxIyxMyxP kk ,,,comp,, 1− )∩= , (1) 
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где  − разность для кадров  и  , вычисленная на предыдущем шаге. ( yxM , ) 1−kI 2−kI
3. Сегментируем поле P  на объекты. Информация о каждом из найденных объектов 

сохраняется в виде набора полигонов, описывающих периметр объекта и периметр 
пустот в нем. Полигон координат вершин периметра объекта находится на основе 
алгоритма построения цепного кода [7], модернизированного авторами данной 
работы, так что цепной код для всех объектов строится за один проход кадра. При 
сегментации номер объекта определяется по координатам первой входящей в него 
точки как номер объекта на маске разности M , которому принадлежит точка с 
соответствующими координатами. Для построения группы векторов движения 
объекта (сдвиг, масштаб, поворот) используется метод, описанный в [8]. В качестве 
эталонного объекта в нем выбирается его предыдущее найденное состояние, а в 
качестве исследуемого образца его текущее найденное состояние. 

4. Находим поле разности текущего и предыдущего кадров по формуле 
( ) ( ) (( yxIyxIyxM kk ,,,comp, 1−= )). (3) 

5. Сегментируем поле M  на объекты. При этом номер объекта определяется по 
координатам первой входящей в него точки как номер объекта на поле P , 
которому принадлежит точка с соответствующими координатами. 

)

6. Переходим к первому пункту для обработки следующего кадра. 
В частном случае, если объект начал свое движение или остановился в пределах 

кадра, то начальное или конечное его положение (соответственно) не может быть 
найдено по этому методу. В этом случае положения объекта находится на основе 
трехшагового поиска на основе сходящегося шаблона (рис. 1). На каждом шаге для 
каждого кандидата вычисляется оценочная функция ошибки компенсации движения: 

( ) (∑
−

=
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1

0
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i
jkk iyOixOIiyOixOIF , (4) 

где  − множество координат точек объекта  на кадре  
(вычисленном для кадра соседствующего с кадром начала или прекращения движения), 

− число точек объекта,  − величина яркости точки кадра, на котором ищется 
положение объекта,  для случая начала движения и  для случая 
прекращения движения. 

]1..0[.],1..0[. −− NyONxO O P

N ( yxI k , )
1−=j 1=j

Следующий шаг начинается с местоположения кандидата с наименьшим значением 
оценочной функции. При инициации поиска кроме стандартной матрицы кандидатов 
используется дополнительный кандидат, полученный на основе ожидаемого положения 
объекта исходя из его геометрических признаков и маски разности текущего и 
предыдущего кадров: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( yMyPyMy

xMxPxMx
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.max.max.min

+−=
+−=

) , (5) 



где P.x и P.y − координаты вершин объекта на кадре P, M.x и M.y − координаты вершин 
объекта на поле разности M для кадров Ik и Ik+j. 

Формулу (5) можно использовать на третьем шаге предложенного алгоритма для 
сокращения вычислений. Таким образом, обновлять информацию о геометрии объекта 
(полигон вершин периметра) можно не каждый кадр, а раз в 20-40 кадров. 

Обычные методы компенсации движения обладают некоторой 
помехоустойчивостью уже в силу особенности выбора нового положения блока 
объекта, как сопоставление его наиболее схожему в некоторой окрестности. В нашем 
же методе достаточным условием для фиксации возникновения объекта является любое 
несовпадение в значениях яркости для одинаковых точек соседних кадров. Таким 
образом, несовпадения, вызванные помехами, тоже будут интерпретироваться как 
объект. Это делает необходимым применение разработанных нами методов 
предварительной фильтрации кадров видеопоследовательности для подавления помех 
[9]. Предложенные методы подавления шумов могут изменять яркость точек 
изображения, но при этом, не изменяя текстуры объектов. Подобный же эффект 
возникает при изменении освещенности объекта. Поэтому после сегментации 
изображения на объекты необходима дополнительная обработка объектов, чтобы 
определить, не является ли найденный объект артефактом, порожденным применением 
методов подавления шумов. Для этого сравним текстуру объекта  с текстурой 
соответствующего ему участка на предыдущем кадре по следующему алгоритму: 

[ ]mO

Для всех точек объекта ]1..0[].[],1..0[].[ −− NymONxmO  найдем сумму : S

( ) ( ){∑
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Введем коэффициент для сравнения текстур ξ , такой что, если ξNS ≤ , то текстура 

не изменилась и следовательно объект порожден шумо-подавляющей фильтрацией, 
иначе – текстура изменилась, т.е. объект сдвинулся. Величина ξ  выбирается 
экспериментально в пределах от 0 до 2; чем выше ее значение, тем метод менее 
чувствителен к шуму, но и менее чувствителен к движению слабо текстурированных 
объектов.  

Кроме того, для применения упрощенного метода подавления белого шума можно 
применять следующие допущение: существует такая величина ε , что если площадь 
объекта меньше ε , то с большой вероятностью он либо является порожденным 
шумами, либо не является значимым для наблюдения. Таким образом, объекты можно 
предварительно фильтровать по размеру, что занимает меньше машинного времени. 

Таким образом, предложенный метод компенсации движения, передает блоку 
классификации и распознавания объектов информацию об объектах и характере их 
движения. При этом нахождение этой информации осуществляется за счет 
вычислительных мощностей, необходимых для блока компрессии видеопотока. Что 
приводит к снижению общей вычислительной сложности обработки 
видеопоследовательности, и, следовательно, снижает требования, предъявляемые к 
аппаратному обеспечению. Кроме того, предложенный метод определяет границы 
объектов с точностью до точки. Следует заметить, что для работоспособности 
алгоритма частоту кадров камеры и ее расстояние до плоскости движение объектов 
надо установить таким образом, чтобы смещение объектов было меньше, чем линейные 
размеры их проекций на кадре получаемого видеоряда. 
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Рассматривается  теория  волновых аналоговых фильтров, которая является основой аналитического 

метода синтеза оптических многослойных фильтров и методов их реализации. Приводится пример расче-
та оптического многослойного фильтра с характеристикой Чебышева. 

 
1. Постановка задачи 

Оптические многослойные фильтры (ОМСФ) находят широкое применение в  волоконно-оптических 
системах передачи (ВОСП) с мультиплексированием по длине волны (МДВ). В окне прозрачности опти-
ческого волокна 1528 – 1561 нм может быть размещено 40 спектральных каналов (СК) с разносом 100 
ГГц (0,8 нм), 80 СК с разносом 50 ГГц (0,4 нм) и 160 СК с разносом 25 ГГц (0,2 нм). Такое плотное раз-
мещение СК невозможно осуществить без использования сверхузкополосных оптических фильтров с 
относительной полосой пропускания (ПП) порядка 0,02%. 

Известно большое количество работ, посвященных решению задач синтеза широкого перечня клас-
сов ОМСФ, но, к сожалению, все они основаны на итерационных (не аналитических) методах, что не 
позволяет получать оптимальные решения.  В то же время, изучение природы распространения волн 
вдоль линии любого типа и явления отражения на их концах дает возможность выявить общие законо-
мерности, позволяющие исследовать свойства всех типов волновых аналоговых фильтров – ВАФ (или 
фильтров на элементах с распределенными параметрами) с общих позиций.  

Аналитический метод синтеза ВАФ подробно рассмотрен в [1]. Этот метод  основан на математиче-
ском моделировании λ/4-отрезка передающей линии с волновым сопротивлением ρл  и первой резонанс-
ной частотой f0 схемой фазового контура первого порядка ФК1П с волновым сопротивлением лфк ρρ =  и 
резонансной частотой 1/ 00 ==Ω FF . Текущие частоты  f  оригинала (отрезка линии) и Ω модели (ФК1П) 
однозначно связаны между собой  зависимостью 

)4/( 0fftg π=Ω ,                                                                         (1) 
где f0=(f02+f03)/2, . f02 и f03 – граничные частоты ПП фильтра. 

Метод моделирования позволяет перевести задачу синтеза ВАФ, как системы-оригинала с распреде-
ленными параметрами, в задачу синтеза фильтров на фазовых контурах (ФФК), как системы-модели с 
сосредоточенными элементами, и воспользоваться всем арсеналом фундаментальных (классических) 
методов синтеза LC-фильтров. Задача синтеза ФФК, в свою очередь, может быть упрощена с использо-
ванием частотного преобразования η→Ω , где η  - текущая частота НЧ прототипа. 

Одним из наиболее важных параметров ВАФ, а, следовательно, и ФФК,  является коэффициент не-
однородности ν , определяемый как отношение волновых сопротивлений связки cρ  и резонатора pρ  

p

c

ρ
ρν = .                                                                                  (2) 

Анализ звена ВАФ цепочечного (“Ц”) типа с полуволновой (“2”) связкой – ВАФ-2-Ц (рис.1,а) пока-
зывает, что оно имеет три ПП (нижнюю - НПП, среднюю – ПП и верхнюю – ВПП) и две полосы задер-
живания - ПЗ (рис.2). Граничные частоты полос пропускания ВАФ-2-Ц однозначно определяются через 
коэффициент ν  в виде 
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Значения характеристических сопротивлений полузвена ВАФ-2-Ц со стороны резонатора ( индекс 
“рс”) и со стороны связки (“ср”) на средней частоте ПП  определяются выражениями: 0f

ν
ρ p

pcZ = ;   νρccpZ = .                                                                 (5) 

Особенность применения метода синтеза ВАФ, рассмотренного в [1] применительно к СВЧ фильт-
рам, к синтезу ОМСФ заключается в том, что вместо нормированных волновых сопротивлений отрезков 

 



линии, равных εµρ /=л , где µ  и ε  соответственно магнитная и диэлектрическая проницаемости 
материала среды распространения волны, используются нормированные показатели преломления  n, 
равные, при выполнении условия   1=µ ,  лn ρε /1==  
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 Рис.1. Звено ВАФ-2-Ц (а), его модель ФФК-2-Ц (б), 
условное обозначение схемы звена ФФК-2-Ц (в).                             

       Расчет ОМСФ включает три этапа:  
- синтез исходного  сверхузкополосного ВАФ. 
- реализация исходного ВАФ в виде многослойного фильтра (МСФ) с заданными показателями пре-
ломления материалов слоев ni.
- согласование МСФ с заданными показателями преломления нагрузочных материалов входного и 
выходного устройств (подложек) и формирование топологии  оптического многослойного фильтра  
ОМСФ. 
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                     Рис.2. Частотные характеристики собственного затухания звена ВАФ-2-Ц 
 
2. Синтез исходного сверхузкополосного фильтра 

Исходными данными для расчета ВАФ являются: граничные частоты ПП   и , неравномер-

ность рабочего затухания в ПП , граничные частоты ПЗ   и , гарантированное рабочее зату-

хание в ПЗ  a и a , нагрузочные сопротивления на входе и выходе фильтра R

20f 30f
a∆ ef2 ef3

e e Г и RН. Для ОМСФ необ-
ходимо дополнительно включить в исходные данные перечень заданных (допустимых) значений показа-
телей преломления материалов слоев ni.и подложки n0. Количество материалов зависит, в основном, от 
сложности заданной частотной характеристики затухания ОМСФ. Однако более технологичным считает-
ся ОМСФ, в котором используется только два материала.  

 



Результатом синтеза исходного  фильтра является определение топологической структуры ВАФ с 
минимальным количеством четвертьволновых отрезков неоднородной линии, рабочее затухание которой 
удовлетворяет заданным требованиям. 

Метод синтеза исходного фильтра основан на методе моделирования каждого λ /4-отрезка линии 
схемой ФК1П, при этом задача синтеза исходного ВАФ-2-Ц переводится в задачу синтеза исходного 
ФФК-2-Ц. На основании формул (3) и (4) определяем граничные частоты ПП и ПЗ  ФКФ-2-Ц  

04 f
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i
π

=Ω                                                                         (6) 

Задача синтеза ФФК-2-Ц, в свою очередь может быть переведена в задачу синтеза НЧ прототипа с 
ограниченной ПЗ с помощью преобразования частоты 
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где iη  - текущая частота НЧ прототипа; kη - граничная частота копирования частотной характеристики 
рабочего затухания НЧ прототипа, равная обратной величие коэффициента прозрачности рабочей ПП 
ФКФ-2-Ц ;  - коэффициент прозрачности собственной ПП отдельного полузвена (звена) ФКФ-2-Ц. 0S iS

Коэффициенты  и  определяются через соответствующие коэффициенты неоднородности 0S iS ν  
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где коэффициенты 0ν  и iν определяются через граничные частоты рабочей ПП ФКФ-2-Ц  и собственной  
ПП отдельного полузвена (звена) фильтра по формулам  
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Используя последовательно формулы (6), (9), (8) и (7), получим выражение  
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где 
02 f

fπ
=Θ  - текущая волновая длина и  

0

20
20 2 f

fπ
=Θ  - нижняя граничная волновая длина средней 

ПП ВАФ-2-Ц. Преобразование (10) позволяет перейти непосредственно от переменной f  ВАФ к пере-
менной η  НЧ прототипа (рис.2). Рабочее затухание НЧ прототипа (рис.3) с характеристикой Чебышева 
определяется по известной [1] формуле  
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где 110 10/ −= ∆ah .  

Из (11) можно найти параметр m, определяющий количество элементов схемы НЧ прототипа, в виде 
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Значения элементов НЧ прототипа находятся аналитически [1], либо из справочника [2]. 

 
Рис.3. Схема полученного на первом этапе НЧ прототипа (а) и  ее разбиение на полузвенья (б) 

Следующая задача состоит в том, чтобы найденное решение задачи синтеза НЧ прототипа преобра-
зовать в решение для ФФК, а далее для ВАФ и использовать значения элементов схемы НЧ прототипа [2] 

 



для нахождения  значений волновых сопротивлений каждого отрезка линии (резонатора - 
piρ  и связки - 

ciρ ) топологической структуры ВАФ-2-Ц.  
Алгоритм определения граничных частот собственных ПП  и волновых сопротивлений резонаторов 

и связок Г-полузвеньев ФФК-2-Ц представлен следующими процедурами:  
                                                                                              (13)  )2()12()2()10( cipiiiif →→→← ρνη

На этом заканчивается синтез исходной схемы ВАФ-2-Ц, являющийся первым этапом синтеза 
ОМСФ. В результате получена топология ВАФ-2-Ц, удовлетворяющая требованиям по рабочему затуха-
ния. Однако это решение не удовлетворяет  конструктивным требованиям к ОМСФ. 

 Во-первых, нормированные значения волновых сопротивлений связок для сверхузкополосных 
фильтров, каковыми являются ОМСФ, имеют значения порядка и, следовательно, нормирован-
ные показатели преломления слоев-связок  должны быть равными  . Такие значения показате-
лей преломления не реализуемы и поэтому необходимо решить дополнительную задачу - задачу реали-
зации сверхузкополосных фильтров с заданными (допустимыми) значениями . При практическом 
изготовлении многослойных покрытий показатели преломления соседних слоев (резонатора и связки) 
отличаются друг от друга не более, чем в 1,5..2 раза, т.е. коэффициент ν из (2) не может быть меньше 0,5. 
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Во-вторых, расчетная величина нормированного нагрузочного сопротивления исходного ВАФ-2-Ц 
определяется сотнями и тысячами единиц, в то время, как нормированное значение нагрузок ОМСФ 
должно быть равно единице. Следовательно, необходимо решать еще и вторую дополнительную задачу 
реализации – задачу обеспечение согласованного включения ОМСФ. 

 
3. Реализация исходного ВАФ с заданными волновыми сопротивлениями резонаторов и связок 

Из [1] известно, что полузвено исходного фильтра ВАФ-2-Ц является одновременно и двухступенча-
тым волновым аналоговым трансформатором (ВАТ) с коэффициентом трансформации, равным 
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Для получения технологически приемлемых значений νk исходный трансформатор с коэффициентом 
трансформации ξ1 заменяем  каскадным соединением k  одинаковых трансформаторов с коэффициентами 
трансформации, равными  
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Коэффициент k определяет необходимое количество двухступенчатых трансформаторов, при кото-
ром выполняются заданные условия реализуемости исходного звена ВАФ-2-Ц:  
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Коэффициент k  можно определить, решив уравнение 
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где kν  - коэффициент неоднородности (2), задаваемый условием задачи в виде  
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Таким образом, задача реализации сверх узкополосного ВАФ-2-Ц со сложной связкой имеет реше-
ние, обеспечивающее топологическую структуру в виде чередующегося соединения λ/4 - резонаторов 
(ρр0) и λ/4 -связок с заданными значениями волновых сопротивлений ρk. 

Количество 4/λ -элементов одного полузвена ВАФ-2-Ц равно 
kN 21 = ,                                                                             (19) 

а многозвенного фильтра   
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Решение задачи реализации входного и выходного ВАТ, обеспечивающих согласованное включение 
исходного фильтра между заданными нагрузочными сопротивлениями, состоит в определении количест-
ва двухступенчатых трансформаторов s или элементов связи сложной связки ВАТ,  

 



 sNt 2= ,                                                                            (21) 
а общее количество слоев в оптическом фильтре, нагруженном на единичные сопротивления (на под-
ложки с единичными нормированными  показателями преломления n0

’ = 1) будет равно  
                                                                  (22) tмфобщ NNN 2+=

4. Пример расчета оптического фильтра 
Рассчитать оптический многослойный фильтр с характеристикой Чебышева, если: 

- в полосе частот (в диапазоне длин волн) f02=193,49845<f<f03=193,59834 ТГц (λ02=1550,4>λ>λ03=1549,6 
нм) неравномерность рабочего затухания не должна превышать ∆а=0,4648 дБ; 
- в полосах частот (в диапазоне длин волн) 100<f<fe2=193,39865 ТГц (3000>λ>λe2=1551,2 нм) и  
fe3=193,6982<f<300 ТГц  (λе3=1548,8>λ>1000 нм) гарантированное рабочее затухание должно быть не 
менее ае2=ае3=30 дБ; 
- показатели преломления подводящих (нагрузочных) световодов n0=1,52, слоев-резонаторов np=1,45 и 
слоев-связок nc=2,1. 

В результате расчета получена топология ОМСФ, в которой содержится 96 чередующихся слоев с 
общей толщиной покрытия lобщ=37,55 микрона. На рис.4 приведены  рельеф показателей преломления 
найденной структуры фильтра (а) и его расчетная частотная характеристика затухания а34i (б), которая, 
как это видно из графика, полностью отвечает заданным требованиям. 
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Рис.4. Профиль  показателей преломления слоева)[0-подложки (n0=1,52); ); 1-резонатора (n1=1,45) 
и 2-связки (n2=2,1] и характеристика затухания ОМСФ б). 

 
Заключение 

В докладе рассмотрен метод синтеза сверхузкополосных оптических фильтров, основанный на мето-
дах моделирования четвертьволновых отрезков линии схемами фазовых контуров первого порядка, син-
теза LC-фильтров и эквивалентного преобразования схем. 

Исторически сложилось так, что  вопросами расчета оптических фильтров стали заниматься в основ-
ном специалисты по оптике, поэтому используемые при этом расчетные методы и терминология отли-
чаются от принятых в теории электрических фильтров. В настоящей статье специально приведен пример 
расчета чебышевского сверхузкополосного оптического фильтра с целью продемонстрировать возмож-
ности применения методов (и терминологии) общей теории фильтров к синтезу фильтров оптического 
диапазона. 

Применение аналитических методов общей теории электрических фильтров к синтезу оптических 
фильтров открывает, по мнению автора, широкие возможности разработки многих цепей оптического 
диапазона – узкополосных и широкополосных полосовых и режекторных фильтров с любыми заданными 
частотными характеристиками затухания и фазы (группового времени), оптических трансформаторов 
(просветляющих устройств), амплитудных выравнивателей, фазовых корректоров и т.п. 

Автор признателен доценту Петракову В.Д. и дипломникам Гончарову А.Н. и Шмидту А.А  за про-
ведение исследований и расчетов ОМСФ. 
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Предлагается методология управления качеством проектирования широкоспек-

тральных систем, содержащих алгоритмическую, приемную и обрабатывающие части. 
Повышение качества достигается путем стандартизации основных этапов многошаго-
вого итеративного процесса, включающего концептуальное проектирование, компиля-
цию, моделирование, конфигурирование, запуск в работу. 

 
Автоматизированные информационно-распознающие системы (АИРС), предна-

значенные для распознавания образов пространственно-временных физических полей, 
пользуются все более высоким спросом на рынке наукоемкой продукции. Конкуренто-
способность таких систем определяется главным образом соотношением их цены и ка-
чества. Так, наиболее общими критериями качества АИРС являются: высокая досто-
верность конечных результатов при ограниченном времени их получения (желательно 
в реальном масштабе); отсутствие фактора субъективности при принятии решений; бы-
страя адаптируемость к новым задачам. Каждая из частей АИРС характеризуется свои-
ми критериями. Основные критерии алгоритмической части: число распознаваемых об-
разов; скорость сходимости процедур адаптации; устойчивость результатов распозна-
вания образов исследуемых полей; число выделяемых элементарных компонентов ана-
лизируемых реализаций полей; размерность вектора идентификационных параметров 
полей. Основные критерии приемной части: чувствительность;  пространственное раз-
решение; воспроизводимость рабочего спектрального интервала в случае динамических 
исследований; инерционность чувствительного элемента приемника; частота следова-
ния реализаций (кадров) полей; число дискретных элементов разложения реализаций. 
Основные критерии обрабатывающей части: способ управления вычислительным про-
цессом; способ распараллеливания вычислительного процесса; способ структурной ор-
ганизации; быстродействие. Ясно, что достижение высокого качества связано с боль-
шими финансовыми и временными затратами на проектирование, что снижает конку-
рентоспособность создаваемых систем. В связи с этим актуальна задача поиска путей 
повышения конкурентоспособности АИРС. 

Существенного повышения качества и сокращения сроков создания систем при 
незначительном повышении цены можно добиться путем стандартизации основных 
этапов многошагового итеративного процесса проектирования, включающего такие 
операции как концептуальное проектирование, ввод в систему автоматического проек-
тирования (САПР), компиляцию, функциональное и временное моделирование, конфи-
гурирование, физическое моделирование, запуск системы в работу. Проектирование на 
концептуальном уровне осуществляют разработчики, определяющие общий алгоритм 
функционирования системы, множества входных и выходных сигналов, их характер и 
взаимосвязь, разбиение всего проекта на отдельные части. Результаты концептуального 
проектирования вводятся в САПР, где производится компиляция проекта, а по сущест-



ву синтез системы в базисе библиотеки множества моделей. Концептуальное проекти-
рование алгоритмической части связано с решением таких задач как поиск эффектив-
ных способов сжатия информации; определение характера взаимодействия образов по-
лей; поиск метода распознавания наиболее адекватного решения конкретной задачи; 
определение способа адаптации; выбор и селекция информативных параметров; опре-
деление характера предварительной обработки реализаций полей. 

Эффективным способом сжатия информации может служить применение мето-
дов распознавания образов и автоматической классификации. Так, в работе [1] был 
предложен байесовский алгоритм классификации и набор соответствующих признаков, 
как статистических, так и детерминированных. В работах [2-4] производилась оценка 
эффективности байесовского метода классификации и рассматривались методы обра-
ботки и анализа, адекватные по отношению к тепловым полям биологических объек-
тов. Ряд работ [5-7] посвящён обоснованию и разработке структурно-стохастического 
метода распознавания диагностических образов тепловых изображений.  

При построении автоматического классификатора следует исходить из того, что 
мы имеем дело не только с пересекающимися классами, но и с распределением плотно-
стей вероятностей этих классов, имеющем в большом числе случаев случайный, априо-
ри неизвестный характер за счёт воздействия большого количества внешних помех. К 
настоящему времени известно большое число публикаций, посвящённых методам (ал-
горитмам) автоматической классификации. Кроме того, накоплен некоторый опыт по 
их применению, который показывает, что не существует модели, адекватной всем зада-
чам распознавания и нет метода, пригодного для всех задач классификации. Обилие 
всевозможных методов выдвигает проблему поиска метода классификации наиболее 
адекватного к решению конкретной задачи. Так, в случае, когда плотности вероятно-
стей распределения классов  и их параметры известны, т.е. исследователь располагает 
полной априорной информацией, применяются методы без обучения, а задача сводится 
к проверке простой гипотезы в статистике. Для данного случая широко используются 
методы дискриминантного анализа. Математическое содержание задачи распознавания 
при этом интерпретируется как отыскание дискриминантных функций, разделяющих 
классы. Наиболее распространённым и изученным классификационным (решающим) 
правилом служит линейная дискриминантная функция (ЛДФ). ЛДФ удобны с точки 
зрения аналитического исследования и простоты вычислительных процессов. Иногда, 
даже если ЛДФ не оптимальны, пренебрегают некоторой потерей точности классифи-
кации ради выигрыша в простоте. Во всех остальных случаях, когда не хватает какого-
либо вида априорных данных, как это чаще всего и бывает, прибегают к методам клас-
сификации с обучением.  

Достоверность результатов в значительной степени зависит от типа выбранных 
диагностических параметров, т.е. от того насколько они адекватно отражают состояние 
исследуемого объекта, а также от точности оценки этих параметров.  

Решением вопроса о выборе (назначении) параметров занимается эксперт либо 
группа экспертов, т. е. этот вопрос носит эмпирический характер. Тем не менее, разра-
ботано большое число процедур селекции параметров, позволяющих на основании тех 
или иных критериев оценивать их весомость. Несмотря на многообразие процедур се-
лекции, все они сводятся к поиску преимущественно некоррелирующих между собой 
параметров. Обеспечить слабую коррелированность исходных параметров можно пу-
тём упорядочивания выбора элементов разложения изображения. При анализе изобра-
жений с детерминированной структурой, что чаще всего встречается при решении за-
дач технической диагностики, эксперт имеет возможность значительно сократить число 
используемых для анализа элементов разложения изображения, т.е. исходных парамет-
ров, выбрав из них только те, которые несут существенную информацию о состоянии, 



как правило, дискретных элементов технического изделия. При анализе изображений 
или их фрагментов с переменной (случайной) структурой, что свойственно задачам ме-
дицинской диагностики, для упорядочивания выбора необходимо иметь априорную 
информацию о виде функции корреляции. Как правило, эти функции аппроксимируют-
ся набором известных функций, наиболее типичными из которых являются экспонен-
циальные и нормальные. Основное затруднение, возникающее при таком подходе со-
стоит в необходимости предварительного измерения функции корреляции каждого 
конкретного изображения. Однако, измерения существенно упрощаются при исследо-
вании сравнительно небольших по площади фрагментов изображений. Отметим также 
важность знания вида корреляционной функции изображения для выбора методов и 
параметров фильтров предварительной обработки изображений. 

Практически, почти все виды диагностических параметров формируются из пре-
образованных, т. е. параметров полученных в результате предварительной обработки 
изображения. Отсюда ясно какое большое значение приобретает выбор видов и пара-
метров алгоритмов предварительной обработки. При этом очевидно, что предваритель-
ная обработка в системах диагностики должна быть направлена на усиление ранее ус-
тановленных соответствий между теми или иными параметрами изображений и диаг-
ностируемыми состояниями исследуемого объекта, т. е. в конечном итоге на повыше-
ние точности оценки диагностических параметров. 

Повышение точности оценки интенсивностных параметров может быть достиг-
нуто путём низкочастотной фильтрации. Тип и параметры фильтра определяются ви-
дом и параметрами пространственной корреляционной функции, описывающей изо-
бражения, а также характером фильтруемой помехи. В большинстве случаев при оцен-
ке интенсивностных параметров, в качестве наиболее существенной помехи выступает 
текстурная составляющая изображения. Эту составляющую можно считать аддитивной 
по отношению к интегральному распределению. Учитывая, что нас в данном случае 
интересует оценка интенсивностной составляющей, будем полагать, что корреляцион-
ная функция изображения близка к функции с вращательной симметрией, т. е. является 
неразделимой (несепарабельной) изотропной функцией. Хорошие фильтрующие свой-
ства при таких функциях могут быть достигнуты путём простого пространственного 
усреднения (сглаживания). При сглаживании, как правило, производится замена значе-
ний каждого элемента средним значением, найденным по его окрестности. В общем 
случае усреднение по окрестности может производиться с некоторыми весами, убы-
вающими, как правило, по мере удаления от центра окрестности. Повышение точности 
оценки текстурных параметров связано с предварительным усилением (подчёркивани-
ем) перепадов интенсивности по полю изображения. Эффективным способом такого 
усиления является пространственное дифференцирование, например, преобразование 
изображения с помощью операторов Лапласа. Обеспечение требуемой точности оценки 
геометрических параметров связано, прежде всего, с выделением границ локальных 
участков. Обратим внимание на некоторую противоречивость задач сглаживания, про-
странственного дифференцирования и выделения границ (контуров). Такая противоре-
чивость возникает в случае необходимости совмещения операций пространственной 
фильтрации и выделения контуров, например, в целях сокращения времени обработки. 
Операция сглаживания приводит к размытию границ, что при последующей обработке 
выражается в появлении разрывов линий, а пространственное дифференцирование вы-
зывает усиление шумов, что приводит к искажению (размытию) формы линий и конту-
ров. Поэтому здесь необходим поиск компромисса.  

Таким образом, рассматривая изображения как сложные сигналы, а процесс ди-
агностики как распознавание образов, приходим к необходимости многоуровневой об-
работки, завершающейся установлением принадлежности изображения к одному из ди-



агностических классов с указанием меры этой принадлежности. 
На первом уровне обработки осуществляется разложение изображения на струк-

турные компонентов, формирование изображений структурных компонентов, выделе-
ние зон информативности и количественное описание изображений структурных ком-
понентов в пределах этих зон. Разложение изображения на компоненты и формирова-
ние производных изображений достигается путём применения к исходному изображе-
нию различных фильтрующих преобразований, обеспечивающих усиление одного 
компонента и подавление другого. 

На втором уровне обработки происходит понижение размерности полученного 
на первом уровне количественного описания (сокращение избыточности) путём выде-
ления из всей совокупности количественных оценок наиболее информативных (фильт-
рация параметров и повышение чувствительности параметров), т.е. формирование со-
вокупности диагностических параметров. 

На третьем уровне обработки решается задача дифференциальной диагностики 
(опознавания) состояния объекта путём интегральной обработки диагностических па-
раметров, вычисления на основе этой обработки мер принадлежности каждой из зон 
информативности к одному из диагностических классов. 

Эффективное функционирование алгоритмической части возможно только при 
выполнении ряда основных метрологических требований, предъявляемых к приемной 
части:  высокая и постоянная чувствительность (энергетическая или температурная – 
для тепловых полей) в широком спектральном диапазоне; неизменное пространствен-
ное разрешение при различных полях обзора; воспроизводим ость рабочего энергети-
ческого (температурного) интервала в пределах установленной зоны информативности; 
стандартизации параметров зон информативности на реализациях полей. 

При построении аппаратурной части задача состоит в сохранении постоянства 
степени информативности при получении реализаций полей, что, в свою очередь, по-
зволяет при различных линейных габаритах и интенсивностных перепадах по иссле-
дуемой поверхности объекта получать объективное заключение о его состоянии  и про-
слеживать динамику при обеспечении постоянной воспроизводимости.  

Повышение точности диагностики, а, следовательно, и надёжности получаемых 
результатов достигается: 

сохранением постоянного числа элементов разложения при максимальном за-
полнении кадра установленной зоной информативности, без потери качества изобра-
жения; 

получением воспроизводимого рабочего интервала в пределах выбранной зоны 
информативности. 

Чувствительный элемент приемника на эффекте высокотемпературной сверх-
проводимости (ВТСП), выполненный  из поликристаллической пленки YBa2Cu3O7-8 
толщиной 0,1мкм, размером 0,1 х 0,1 мм на подложке из SrTiO3 с температурным ко-
эффициентом сопротивления около 104 Ом/К при нулевом сопротивлении при темпера-
туре порядка 91 К, с постоянной времени порядка 5⋅10-5 с, обеспечивает широкий спек-
тральный диапазон работы приемной части  0,7-50 мкм. [8, 9]. Зеркальная оптика обес-
печивает прием ИК излучения во всем спектральном диапазоне от видимого света до 
50 мкм. Частота строчной развертки, равная 50 Гц, определяет длительность одного 
элемента разложения около 40 мкс, что соответствует инерционности данного прием-
ника ВТСП. 

Концептуальное проектирование обрабатывающей части должно проводится на 
основе достижений современных технологий производства БИС и СБИС, обеспечив-
ших появление новых, нетрадиционных архитектур вычислительных устройств, кото-
рые могут быть использованы как автономно, в виде функционально ориентированных 



процессоров, так и в составе уже существующих архитектур в виде сопроцессоров, ли-
бо процессорных элементов. Особый интерес представляют конвейерные архитектуры, 
архитектуры цифровых устройств с однородными элементами и регулярной топологи-
ей межсоединений. Указанные архитектуры типичны для процессоров с распределен-
ной аппаратной реализацией  команд; систолических процессоров; нейроподобных се-
тей и клеточных автоматов. При проектировании обрабатывающей части использова-
ние указанных архитектур позволит не только реализовать алгоритмическую часть, но 
и обеспечит сравнительно простое управление процессом обработки, возможности на-
ращивания и реконфигурации структуры, а также технического диагностирования. 

Для проверки качества полученного проекта осуществляется моделирование: 
функциональное – для проверки правильности логической структуры системы; времен-
ное  - для анализа временных задержек сигналов в блоках системы. Моделирование по-
зволяет выявить ошибки, требующие исправления, что собственно и придает процессу 
проектирования итеративный характер с возвратами к прежним операциям и введением 
в проект требуемых коррекций. Затем осуществляется конфигурирование БИС, СБИС с 
программируемой логикой и физическое моделирование – реальная проверка функцио-
нирования системы. И если операция физического моделирования завершилась успеш-
но, то система готова к запуску в работу. Таков общий алгоритм проектирования. Важ-
нейшая операция этого алгоритма – синтез системы (копмиляция), связанный с выбо-
ром модели. 
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