
 

 
 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2016г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2014-2015г.г. 

Номинация «Лазерные информационные системы» 
100-Гбит/c оптический блок «Дон» 
ООО «Т8», г.Москва − диплом I степени 

Оптический блок «Дон», 
разработанный компани-
ей «Т8», построен на дис-
кретных элементах и по-

зволяет организовать передачу десяти клиент-
ских сигналов по 10G (10 Гбит/c) в одном ли-
нейном оптическом канале на 100 Гбит/с, яв-
ляясь, таким образом, агрегирующим транспон-
дером (мукспондером). При этом оптические ка-
налы могут располагаться в спектре DWDM с 
межканальным интервалом 50 или 33 ГГц. Уп-
лотнение каналов позволяет в 1,5 раза увели-
чить спектральную эффективность системы, что 
востребовано сегодня на телекоммуникационном 
рынке. Внешний вид и плата блока «Дон» 
представлены на рис.1. 

Технические характеристики 
В магистральную линию блок вводит сигнал 

стандарта OTN OTU4v, который поддерживает 
SoftFEC LDPC, обеспечивающий чистый вы-
игрыш при кодировании (net codding gain) в 
10,8 дБ. При этом линейная скорость составля-
ет 111.809 Гбит/c, а битовая скорость в канале с 
учетом избыточности – 127.156 Гбит/с. В линии 
использован формат модуляции DP-DQPSK. 
Диапазон рабочих длин волн: C/L-диапазон с 
шагом 50/33 ГГц, допустимый диапазон хрома-
тической дисперсии: ±40,000 пс/нм. 
Поддерживаются следующие клиентские ин-

терфейсы: 10 Gigabit Ethernet (GFP-F); STM64; 

OTU2 с RSFEC, 8GFC, 10GFC. 
В инженерных и лабораторных целях в уст-

ройство добавлена функция записи сигнала во 
внутреннюю память: RAM1 между АЦП и FEQ 
(размер: 4 канала * 128 отрезков * 8 бит * 600 
слов = 300 кБ) и RAM3 между блоком адаптив-
ного выравнивателя и декодером SoftFEC 
LDPC (размер: 4 канала * 64 отрезка * 6 бит * 
600 слов = 900 кбит). 

Принцип действия 
Блок «Дон» объединяет 10 клиентских сиг-

налов по 10 Гбит/с и передает их в одном 100G 
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DWDM-канале (рис.2). Изменять тип клиент-
ского протокола можно в любом из 10 каналов 
без остановки линейного трафика. Мукспондер 
выполняет 3R-регенерацию, преобразует дан-
ные в формат OTN OTU4 и использует мощные 
алгоритмы коррекции ошибок. Передатчик 
формирует оптический сигнал DP QPSK. На 
приемной стороне производится когерентное 
детектирование сигнала. 

Использование частотной сетки 33 ГГц 
Блок «Дон», в отличие от предшественников, 

позволяет настраивать длину волны лазера в 
DWDM-линии не только в стандартной частот-
ной сетке DWDM с интервалом 50 ГГц, но и с 
интервалом 33 ГГц (три канала в стандартной 
полосе 100 ГГц).  
В традиционных коммерческих системах 

100G-канал (100 Гбит/с) передаётся в спек-
тральной полосе 50 ГГц. Тот же канал можно 
передать и в меньшей полосе (с некоторым 
снижением дальности), что неоднократно де-
монстрировалось в лабораторных системах. 
Однако при внедрении коммерческой системы 
важен вопрос согласования с установленным 
оборудованием, которое в подавляющем боль-
шинстве наземных DWDM-систем соответству-
ет рекомендациям ITU-T (мультиплексоры 100 
ГГц и 50 ГГц). 
Одним из возможных решений является пе-

редача суперканала из трёх поднесущих по 100 
Гбит/с в полосе 100 ГГц (т.е. по 33 ГГц на под-
несущую). В стандартной полосе мультиплексо-
ра шириной 100 ГГц передаются три когерент-
ных спектральных канала 100G (спектральная 
эффективность 3 бит/с/Гц), что обеспечивает 

 
Рис.1  Блок «Дон»: а) внешний вид; б) плата 
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возможность передачи до 270 
спектральных каналов 100G в 
C+L диапазонах. Таким обра-
зом, общая пропускная способ-
ность созданной DWDM-систе-
мы может достигать 27 Тбит/с. 
Важное преимущество соз-

данной системы – возможность 
работы на существующей сете-
вой инфраструктуре (в C-диа-
пазоне ёмкость системы со-
ставляет 12 Тбит/с). При уплот-
нении спектральных каналов на 
100 G с использованием стан-
дартной сетки 100 ГГц не тре-
буется замена мультиплексоров 
или усилителей в промежуточ-
ных пунктах сети. 
Суперканал 300G передается 

в стандартной стеке 100 ГГц, раз-
деление каналов осуществляется 
при приёме за счет технологии 
когерентного приёма. В одном 
суперканале 300G можно пере-
дать до 30 потоков 10 Gigabit Ethernet / STM-64. 

Литература 
[1]. В.Листвин, В.Трещиков, DWDM системы. 
Издательство «Техносфера», 2015, 296 с. 

[2]. ITU-T G.694.1: Spectral grids for WDM appli-
cations: DWDM frequency grid (Approved in 
2012-02-13). 

В.Н.Трещиков, О.Е.Наний, 
Н.В.Гуркин, ООО «Т8», г.Москва 

 
 

Номинация «Оптико-электронные приборы и системы» 

Лидар для дистанционного измерения температуры атмосферы 
Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, г.Томск – диплом I степени 

Лидарные исследования ме-
теопараметров атмосферы пред-
ставляют интерес для прогно-
зирования состояния атмосфе-
ры и изучения тенденций раз-
вития протекающих в ней про-
цессов. В частности, лидар мо-
жет быть использован для ме-

теопрогноза, прогнозирования смогообразова-
ния, оценки интенсивности переноса в атмо-
сфере антропогенных примесей, при исследо-
вании динамики развития атмосферных про-
цессов (например, формирования облачных 
образований, динамики фазовых переходов и 
т.д.). Во всех перечисленных и многих других 
задачах подобного плана вертикальное рас-
пределение температуры атмосферы и его из-
менение во времени является важным вход-
ным параметром. Необходимые для получения 
этой информации круглосуточные измерения 
высотного распределения температуры атмо-
сферы до сих пор ведутся с применением кон-

тактных методов, которые не обеспечивают 
необходимого временного разрешения и по-
вторяемости пространственной привязки про-
филя измеряемых параметров.  

Методология 
Лидарная технология для дистанционного 

измерения температуры основана на исполь-
зовании известной зависимости интенсивности 
линий вращательного спектра комбинационно-
го рассеяния (КР) на молекулах азота и кисло-
рода от температуры [1–4]. Методология дис-
танционного измерения температуры атмо-
сферы в рамках рассматриваемой технологии 
предполагает выделение в спектре обратного 
рассеяния на молекулах азота и кислорода 
двух участков полос комбинационного рассея-
ния, линии которых обладают противополож-
ной температурной зависимостью интенсивно-
сти, и последующее взятие отношения сигна-
лов обратного рассеяния, регистрируемых в 
пределах выбранных участков (рис.1). Данное 

 
Рис.2  Блок-схема блока «Дон» 
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отношение является функцией температуры и 
может быть использовано для ее измерения. 
Основная проблема заключается в выделении 
отдельных участков спектра, поскольку регист-
рируемые спектральные линии расположены 
очень близко как между собой, так и с несме-
щенной по частоте лазерной линией. Кроме 
того, интенсивность сигналов на несмещенной 
длине волны на 8–10 порядков больше слабых 
сигналов чисто вращательного спектра КР. По-
этому выделение слабых сигналов КР на фоне 
лазерной линии требует разработки специаль-
ной техники, которая должна одновременно 
иметь высокое спектральное разрешение, ми-
нимальные аберрации и высокое пропускание 
для регистрируемого излучения. 
Принципиальное отличие данного лидара от 

имеющихся аналогов заключается в использо-
вании оригинальной технологии, позволяющей 
выделять все четыре температурно-чувстви-
тельных участка вращательных спектров КР. 

Такая технология была реализована в 
двойном дифракционном полихрома-
торе собственной разработки (рис.2). 
Уникальный полихроматор позволил 
повысить эффективность приемного 
тракта лидара и, соответственно, 
увеличить полезный сигнал КР за 
счет возможности выделения всех 
четырех температурно-чувствительных 
участков чисто вращательного спек-
тра КР при адекватном подавлении 
фона линии несмещенного рассеяния, 
что привело к достижению рекордных 
дальностей зондирования [5,6]. 
Принципиальная схема КР-лидара 

для дистанционного измерения тем-
пературы атмосферы приведена на 
рис.3. Лазерный импульс направля-
ется в атмосферу, где излучение в 
результате взаимодействия с аэро-

зольными и молекулярными компонентами 
среды частично поглощается и рассеивается. 
Излучение, рассеянное в направлении назад, 
собирается приемным телескопом лидара и 
направляется в двойной полихроматор для 
спектральной фильтрации и выделения темпе-
ратурно-чувст-вительных участков вращатель-
ного спектра КР. Выделенная полезная состав-
ляющая отклика рассеяния поступает в блок 
регистрации, предназначенный для накопления 
сигналов и их последующей обработки. 

Результаты 
В качестве примера на рис.4 представлены 

результаты натурных испытаний, проведенных 
авторами в 2015 году на российско-тайвань-
ском лидаре MIC-Raman Lidar (Taipei) 
В целом в натурных испытаниях с помощью 

КР-лидара было получено вертикальное рас-
пределение температуры вплоть до высоты в 
20 км. При этом погрешность измерений по дан-

 
Рис.1  Огибающие вращательного спектра комбинационного  

рассеяния азота для двух значений температуры газа −  220 K и 300 K. 
Прямоугольные контура схематически показывают положение  

температурно-чувствительных участков спектра 

 
Рис.2  Оптическая схема (слева) и внешний вид (справа) двойного дифракционного полихроматора. 
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ным радиозонда составила ± 0.5 К на 5 км и ± 2 
К на 20 км.  

Литературы 
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pheric temperature profiles from lidar measure-
ments of rotational Raman and elastic scattering // 
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[4]. Cooney J. and Pina M. Laser radar measure-
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of Raman rotational backscatter // Applied optics, 
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[5]. Balin I., Serikov I., Bobrovnikov S., Simeonov 
V., Calpini B., Arshinov Y., van den Bergh H. Si-
multaneous measurement of atmospheric tem-
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backscatter coefficients by a combined vibra-
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[6]. Arshinov Yu., Bobrovnikov S, Serikov I, Ans-
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Система нового поколения «Дунай-2»  
для охраны и мониторинга протяженных границ 

ООО «Т8» г.Москва – диплом II степени 
Задача мониторинга ак-

тивности вдоль охраняе-
мых по периметру границ 
исключительно важна. Од-

но из наиболее современных решений для 
скрытного и высокочувствительного контроля 
активности в охраняемой зоне – система «Ду-
най-2», основанная на использовании когерент-
ного рефлектометра. 
В качестве датчика (чувствительного эле-

мента) в системе используется стандартное 
телекоммуникационное одномодовое волокно 

в проложенном вдоль периметра волоконно-
оптическом кабеле. При проведении работ или 
перемещении объектов вблизи проложенного 
кабеля вибрация грунта передаётся волокну, 
что вызывает изменения в рефлектограмме 
(т.е. в картине рассеянного назад оптического 
сигнала). По этим изменениям можно с высо-
кой степенью точности определить место и ха-
рактер воздействия.  
При приближении человека или автомобиля 

к границе охраняемого объекта, при проведе-
нии там земляных работ «Дунай» формирует 

 
Рис.3  Принципиальная схема КР-лидара.  

M1 - зеркало приемного телескопа,  
M2 и M3 - поворотные зеркала, D - диафрагма, задающая 
поле зрения телескопа, L1 и L2 - согласующие линзы. 

 
Рис.4  Результаты натурных испытаний  

на российско-тайваньском лидаре MIC-Raman Lidar (Taipei) 
дистанционного измерения вертикального профиля  

температуры тропосферы, сентябрь 2015г.  
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сигнал тревоги и передает информацию о мес-
те происшествия, которая может быть исполь-
зована также другими охранными системами. 
Волоконно-оптические системы мониторинга 

на основе когерентного рефлектометра обла-
дают рядом преимуществ, среди которых: 
 возможность использования существующей 
кабельной инфраструктуры (стандартного те-
лекоммуникационного одномодового волокна 
G.652), легкость монтажа (не требуется высо-
кая квалификация); 
 скрытая установка (оптический кабель про-
ложен в грунте); 
 отсутствие оборудования и электропитания 
вдоль всей длины кабеля (линейная часть не 
требует обслуживания); 
 неподверженность электромагнитным воз-
действиям (кроме того, пассивный распреде-
ленный датчик не создает помех);  
 значительная (десятки км) протяжённость 
наблюдаемого участка с одним активным уст-

ройством на 40 км кабеля; 
 возможность интеграции с другими охран-
ными системами, совместимость системы 
управления с телеком-стандартами. 
Система «Дунай», представляющая собой 

шасси 3U, которое монтируется в стандартную 
19’’ стойку (рис.1), включает приёмо-передаю-
щий модуль, усилительный модуль, блок 
управления, встроенный компьютер, два блока 
питания. 
Система обеспечивает отображение в ре-

альном времени мест воздействий при мони-
торинге линии с привязкой к географической 
карте или плану и хранение архива событий. 
Поддерживаются удаленный доступ и управ-
ление. Для интеграции «Дуная» с другими сис-
темами безопасности предоставляется API. 
Система успешно применяется российскими 

заказчиками в России и за рубежом. В частности, 
она интегрирована в комплекс охраны аэропорта 
«Домодедово», используется в ряде специаль-
ных задач ОАО «РЖД», ПАО «Газпром». 

 
Рис.1  Состав системы «Дунай». 

 

 
 

Рис.2  Схема когерентного рефлектометра. 
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Физический принцип работы 
Принцип работы аналогичен принципу дей-

ствия радара или оптического рефлектометра. 
В оптическое волокно посылается импульс, 
который частично рассеивается на неоднород-
ностях волокна, в том числе в обратном на-
правлении. Рассеянное назад излучение при-
нимается фотодетектором. 
Рассеянный сигнал – результат оптической 

интерференции – исключительно чувствителен 
к деформациям кабеля. По изменениям в кар-
тине рассеянного назад сигнала фиксируются 
изменения длины кабеля на сотые доли мик-
рона (т.е. в десятки нанометров). Такие изме-
нения, в свою очередь, могут быть результа-
том акустического воздействия – например, 
вибрации от шагов проходящего рядом с зако-
панным кабелем человека. 
Блок-схема когерентного оптического реф-

лектометра приведена на рис.2. 
Для обнаружения воздействия на волокно 

необходимо сделать ряд последовательных 
рефлектограмм. В системе «Дунай» зонди-
рующий импульс посылается в волокно с час-
тотой 1–2 кГц, таким образом, каждую секунду 
снимается 1–2 тыс. рефлектограмм. Анализи-
руя происходящие в них изменения, можно ло-
кализовать место воздействия, изучить спектр 
воздействующего сигнала, оценить частоту и 
интенсивность воздействия, его продолжи-
тельность и характер изменения во времени и 
на основе этих данных сделать предположения 
о причине воздействия. 
Чувствительность системы к внешним воз-

действиям зависит от типа воздействия, физи-
ческих характеристик кабеля (конструкции, 
глубины укладки), состояния грунта. В сред-
нем, движение тяжёлой гусеничной техники и 
механизированные земляные работы надёжно 
детектируются на расстоянии до 150 м от ка-
беля, движение автомобиля – до 30 м, движе-
ние пешехода – до 5 м от кабеля. 
Отличие от конкурентов: измерение фазы и 
линейный отклик 
Когерентные рефлектометры первого поко-

ления регистрируют изменения интенсивности 
рассеянного сигнала. Основным недостатком 
таких систем является зависимость отклика от 
расстояния вдоль кабеля (одно и то же воз-
действие в разных точках будет иметь разную 
интенсивность, что затрудняет интерпретацию 
результатов мониторинга). Кроме того, в реф-
лектометрах первого поколения отклик не яв-
ляется линейным − например, при воздействии 
на кабель с частотой 40 Гц в спектре сигнала, 
регистрируемого рефлектометром, наблюда-
ются гармоники на кратных частотах (80 Гц, 
120 Гц, 160 Гц и т.д.), интенсивность которых 
зависит от места воздействия. 
Компания «Т8» разработала и запатентова-

ла систему «Дунай-2» на основе рефлектомет-
ра второго поколения, который регистрирует 
изменения оптической фазы рассеянного на-
зад сигнала. Важнейшие преимущества реф-
лектометра второго поколения – линейность 
отклика на внешние воздействия и однородная 
чувствительность вдоль волокна. С использо-
ванием рефлектометра второго поколения 

 
 

Рис.3  Сферы применения акустических датчиков. 
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возможна точная калибровка измеряемых сиг-
налов, обработка субгерцевых сигналов (сейс-
мика, температурные деформации). 
Сферы применения 
Распределенные акустические датчики вос-

требованы в различных отраслях промышлен-
ности, в системах безопасности нового поко-
ления и в сейсмологии (рис.3).  
Основные сферы применения системы «Ду-

най» – обнаружение активности в протяжённых 
охранных зонах: 
 мониторинг трубопроводов: активность в ох-
ранной зоне, копка, врезки, локализация 
средств внутритрубной диагностики; 

 мониторинг периметров, государственной 
границы: активность в охранной зоне, пере-
сечение; 

 организация мониторинга движения тяжелой 
и боевой техники вдоль автомагистралей, 
подвижного состава вдоль железной дороги. 

Обнаружение воздействий 
В рефлектометрах второго поколения за 

счет специальных алгоритмов обработки реф-
лектограмм вычисляется относительная фаза 
рассеянного назад сигнала для каждой точки 
волокна. Для тех участков волокна, где осуще-
ствляется внешнее воздействие, фаза быстро 
меняется, при этом частота изменения фазы 
равна частоте внешнего воздействия (линей-
ный отклик). 
По этим данным можно для любой интере-

сующей точки волокна построить график зави-
симости амплитуды сигнала от времени (сиг-
налограмму). В лабораторных условиях сигна-
лограмма позволяет оператору буквально про-
слушать воздействующий сигнал (например, 
голос человека). Для кабеля, проложенного в 
грунте, применяется в основном автоматиче-

ский анализ сигналограмм, т.к. почва не пропус-
кает колебания с частотой выше 200 Гц и про-
слушивание сигнала не столь информативно. 
Применяя к сигналограмме фурье-преобра-

зование, можно получить спектр воздействую-
щего сигнала в интересующей точке волокна 
(спектрограмму). Экспериментально установ-
лено, что различные воздействия оказывают 
наибольшее влияние в разных участках спек-
тра. Поэтому для более эффективного анализа 
внешних воздействий из спектра можно выде-
лять полосовыми фильтрами различные участ-
ки, восстанавливая затем отфильтрованную 
сигналограмму.  
Основным способом визуализации сигнала в 

системе «Дунай» является окно «водопад», где 
по горизонтали откладывается расстояние 
вдоль кабеля, по вертикали – время. Цветом 
отображается изменение фазы рассеянного 
назад сигнала. 

«Водопад» представляет собой эффектив-
ное средство визуального анализа ситуации на 
всём протяжении охранной зоны. Тренирован-
ный оператор способен дать оперативную 
оценку типа воздействия на основе визуально-
го анализа «водопада». 
Высокая эффективность оборудования под-

тверждена положительными отзывами. Напри-
мер, в отзыве ОАО «Газпром» отмечается: «В 
процессе тестовых испытаний была под-
тверждена способность системы обнаружи-
вать перемещение тяжёлой техники, разра-
ботку грунта механизированным способом… 
Зона обнаружения тяжёлой техники соста-
вила 100-150 м, при механизированной разра-
ботке грунта 50-100 м продемонстрирована 
декларируемая чувствительность системы 
по всей длине кабеля…» 

В.В.Горбуленко, В.Н.Трещиков,  
ООО «Т8», г.Москва

 
 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Фотоприемные устройства и приемные модули  
для моноимпульсной лазерной дальнометрии  

и локации ближнего ИК диапазона 
М.М.Землянов, А.Е.Сафутин, Н.В.Соколова, АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 

оздание любого прибора или системы, в 
котором носителем информации является 

лазерное излучение, требует наличия не толь-
ко источников излучения, но и специальных 
фотоприемных устройств, способных это излу-
чение воспринимать и извлекать из него необ-
ходимую информацию. В связи с этим при соз-
дании НИИ «Полюс» было сразу предусмотре-
но подразделение по разработке и использо-

ванию фотоприемных устройств (ФПУ).  
Поворотным моментом в области разработ-

ки современных отечественных фотоприемных 
устройств для лазерных высокоинформатив-
ных систем ближнего ИК диапазона явилось 
создание первого отечественного германиево-
го фотодиода ЛФД-2. Дальнейшее улучшение 
характеристик ФПУ требовало замены лавин-
ного фотодиода ЛФД-2, изготовленного по ста-

С 
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рой традиционной диффузионной технологии, 
на прибор с лучшими параметрами. В резуль-
тате многолетних разносторонних усилий по 
созданию новых лавинных фотодиодов, отра-
ботки технологии ГИС, поиску оптимальных 
схемотехнических решений и выбору элемент-
ной базы, разработке новых методов и аппара-
туры контроля параметров, применению новых 
конструктивных материалов и способу их об-
работки появилось фотоприемное устройство 
нового поколения ФПУ-03. Модификация ФПУ-
03М (рис.1) – устройство со средней точно-
стью на основе германиевого ЛФД с примене-
нием гибридно-интегральной технологии, ра-
бочий диапазон − от 1064 до 1570 нм. С 1996г. 
и до сих пор это устройство выпускается се-
рийно, являясь, по-видимому, самым массо-
вым изделием данного типа в стране, и пред-
ставляет собой пример одной из самых удач-
ных разработок в отечественной электронике. 
ФПУ-03М устанавливалось в такие изделия как 
лазерный ручной дальномер ЛДИ-3-1, дально-
меры ЛДМ-1, ЛД-15, 1Д-20,1Д-22.  
В период с 1995 по 2010г.г. было разработано 

более 30 моделей ФПУ и их модификаций. Ба-
зовые технологии, использованные при созда-
нии ФПУ-03, легли в основу целого ряда фото-
приемных устройств: ФПУ-16 – модификации 
ФПУ-03М, работающей в расширенном спек-
тральном диапазоне и обладающей более вы-
сокой чувствительностью в НКУ и при понижен-
ных температурах; ФПУ-20 – модификации 
ФПУ-16 в низкопрофильном корпусе, ФПУ-21 – 
экспортного варианта ФПУ-03М и др.  
В 2015 году был разработан новый прибор 

ФПУ-03МТД (рис.2) − на отечественной эле-
ментной базе, с повышенной помехоустойчи-
востью и со встроенным источником питания. 
Стремление разработчиков лазерных даль-

номеров, локаторов и целеуказателей повы-
сить точность и дальность измерения расстоя-
ния до цели нашли свое отражение в ряде ра-
бот, направленных на создание ФПУ, обеспе-
чивающих минимальный временной сдвиг вы-
ходного электрического импульса в широком 
динамическом диапазоне мощностей входного 
оптического сигнала при сохранении чувстви-
тельности, а также поисков путей повышения 
чувствительности фотоприёмных устройств. 
Проблема повышения чувствительности 

требовала применения в ФПУ лавинных фото-
диодов, обладающих лучшими характеристи-
ками, чем германиевые ЛФД. Поскольку на 
длине волны 1.06 мкм наивысшую чувстви-
тельность обеспечивали специальные крем-
ниевые ЛФД, было разработано высокочувст-
вительное фотоприемное устройство широкого 
применения ФПУ-23 (рис.3) на основе крем-
ниевого ЛФД «Кипрей». Кроме традиционных 
для ФПУ малошумящего усилителя и порого-

Рис.1  Фотоприемное устройство ФПУ-03М 

Рис.2  Фотоприемное устройство ФПУ-03МТД 

Рис.3 Высокочувствительное  
фотоприёмное устройство ФПУ-23 

 
Рис.4  Высокочувствительное  

фотоприемное устройство ФПУ-21В 
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вого устройства ФПУ-23 содержало встроен-
ный высоковольтный управляемый вторичный 
источник питания (ВИП), который автоматиче-
ски обеспечивал оптимальный режим работы 
ЛФД в широком диапазоне температур, а также 
низковольтный ВИП для питания электронных 
узлов изделия. 
Проводимые в последние годы разработки 

ФПУ для лазерных систем измерения дально-
сти характеризуются широким применением 
радиоэлектронных комплектующих иностранно-
го производства, а также стремлением к увели-

чению степени интеграции и функционально-
сти без существенного увеличения габаритов 
(введением в состав ФПУ функциональных уз-
лов, которые раньше в него не входили, – вто-
ричных источников питания (ВИП), измерите-
лей временного интервала (ИВИ), элементов 
систем самодиагностики и встроенного контро-
ля (ВСК), интерфейсов для стыковки с борто-
выми или внутриблочными цифровыми линия-
ми и др.).  
Одной из наиболее удачных разработок се-

редины 2000-х годов является изделие широко-
го применения ФПУ-21В (рис.4) на основе эпи-
таксиального германиевого ЛФД с широким 
спектральным диапазоном, оригинальной элек-
тронной системой управления напряжением на 
ЛФД и встроенным ВИП, позволяющим питать 
прибор только от одного источника с широким 
разбросом напряжения − это создаёт для по-
требителя минимум проблем при включении и 
эксплуатации устройства.  
ФПУ-21В послужило прообразом ряда фото-

приемных устройств специального назначения 
– ФПУ-26, ФПУ-29, ФПУ-32, ФПУ-34, ФПУ-35. 
ФПУ-32 − фотоприемное устройство средней 
точности на основе германиевого ЛФД, имею-
щее гальваническую развязку между первич-
ной и вторичной цепями питания, встроенную 
подсветку и функциональную диагностику, а 
также встроенный ВИП с повышенным вход-
ным напряжением. ФПУ-34 − фотоприемное 
устройство средней точности на основе InGaAs 
pin фотодиода в миниатюрном исполнении с 
рабочим диапазоном волн от 900 до 1600 нм, 
диаметром чувствительной площадки 120 мкм, 
а также светодиодом функционального кон-
троля. ФПУ-35 (рис.5) − фотоприёмное устрой-
ство средней точности на основе InGaAs ла-
винного фотодиода, с высокой чувствительно-
стью, автоматической адаптацией к уровню 
фона, встроенным ВИП. Все эти приборы были 
разработаны в период 2010-2014г.г., при близ-
ких к ФПУ-21В фотоэлектрических характери-
стиках они обладали более высокой стойко-
стью к внешним климатическим и механиче-
ским воздействиям, а также имели некоторые 
специфические функциональные возможности. 
В 2005-2015г.г. был также создан первый при-

емник высокой степени интеграции – много-
функциональный модуль лазерного дальномера 
ФМЛД-1 (рис.6). Существенно более высокую 
эквивалентную точность измерения дальности 
обеспечивал ФМЛД-2, имеющий встроенные 
ИВИ и интерфейс для передачи информации о 
дальности до нескольких целей непосредствен-
но в цифровом двоично-деся-тичном коде. По-
явление ФМЛД-1 ознаменовало принципиально 
новый подход к конструированию приемных ка-
налов систем лазерной дальнометрии и лока-
ции, позволяющий обеспечить широкую унифи-

Рис.5  Фотоприемное устройство  
средней точности ФПУ-35 

 

Рис.6  Многофункциональный фотоприемный  
модуль лазерного дальномера ФМЛД-1. 

 

Рис.7  Высокочувствительный быстродействующий  
фотоприемный модуль лазерного локатора ФМЛК-13СМ-1
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кацию, упростить конструирование, снизить 
массогабаритные характеристики и повысить 
надежность всей системы в целом. 
В 2015г. с учётом опыта, приобретенного при 

создании ФМЛД-1, а также всех предыдущих 
ФПУ был разработан высокочувствительный 
быстродействующий фотоприемный модуль 

специального назначения ФМЛК-13СМ1 (рис.7). 
Для повышения чувствительности в нём был 
использован лавинный фотодиод на основе 
материалов А3В5 в бескорпусном исполнении, 
установленный на 2-каскадный термоэлектри-
ческий микроохладитель (ТЕМО). По сравне-
нию с ФМЛД-1 прибор имеет более высокочув-

Табл.1  Технические характеристики ФПУ 
 

 

Модель 

 
Спектральный 
диапазон чувст-
вительности по 
уровню 0.5, мкм 
(тип фотодиода) 

 

 
 

Длительн. 
лазерного 
импульса, 

нс 

 
 

Пороговая 
чувствит., нВт 
(ø чувст. площ., 

мкм) 
 

 
 

Динами-
ческий 
диапазон 

Pmax/Pmin
 

 
 

Напряже-
ние 

питания, 
В 

 
Временной 
 сдвиг вых. 
электрич. 

импульса, нс 
(экв. точн.,  м) 

 
 

Габаритные 
размеры, 

мм 

ФПУ-03М 

ФПУ-03МА 
0.6 … 1.3 
(Ge ЛФД) 7 … 50 100 (150) 107 +6,-6,-45 25(5) 59×31×13 

ФПУ-03МТД 0.6 … 1.3 
(Ge ЛФД) 7…...50 100 (150) 107 + 21…29 25(5) 59×31×13 

ФПУ-16 0.9 … 1.57 
Ge ЛФД) 

9 … 50 50 (150) 106 +6,-6,-45 30(5) 60×31×13 

ФПУ-20 0.9 … 1.57 
(Ge ЛФД) 9 … 50 50 (150) 107 +6,-6,-45 25(5) 60×31×7 

ФПУ-21 0.9 … 1.57 
(Ge ЛФД) 

9 … 50 50 (150) 107 +6,-6,-45 25(5) 60×31×13 

ФПУ-21В 

(ВА, ВТ) 
0.9 … 1.57 
(Ge ЛФД) 9 … 50 50 (150) 107 +12 25(5) 60×31×13 

ФПУ-26 0.9 … 1.57 
(Ge ЛФД) 

9 … 50 50 (150) 107 +6…12 25(5) 60×31×13 

ФПУ-29 0.9 … 1.57 
(Ge ЛФД) 

9 … 50 50 (150) 107 +18…26 25(5) 60×31×13 

ФПУ-32 0.9 … 1.57 
(Ge ЛФД) 

9 … 50 50 (150) 107 +22…29 25(5) 61×33×16,5 

ФПУ-34 0.9 … 1.6 
(pin InGaAs) 9 … 50 50 (120) 105 +6 25(5) 46×23×6 

ФПУ-35 0.9 … 1.6 
(ЛФД InGaAs ) 9 … 50 10 (200) 107 +12 25(5) 60×31×13 

ФМЛД 0.9 … 1.6 
(ЛФД InGaAs ) 9 … 300 10 (200) 107 +12 6(1) 60×31×13 

ФМЛК-

13СМ1 
1.0 … 1.6 

(ЛФД InGaAs) 3 … 500 7 (200) 108 +12 6,6(1) 102,5×62,5×30,5 

 
Табл.2  Технические характеристики модуля приемного канала дальномера 

 

 

Модель 

 
Спектральный 
диапазон чувст-
вительности по 
уровню 0.5, мкм 
(тип фотодиода) 

 

 
 

Длительн. 
лазерного 
импульса, 

нс 

 
 

Пороговая  
чувствит., нВт 
(ø чувст. площ., 

мкм) 
 

 
 

Динами-
ческий 
диапазон 

Pmax/Pmin
 

 
 

Напряже-
ние 

питания, 
В 

 
Временной 
 сдвиг вых. 
электрич. 

импульса, нс 
(экв. точн.,  м) 

 
 

Габаритные 
размеры, 

мм 

ФМЛД-2 0.9 … 1.6 
(ЛФД  InGaAs ) 9 … 300 10  (200) 107 +12 6(1) 60×31×13 

ФМЛД-3 0.9 … 1.6 
(ЛФД  InGaAs ) 9 … 300 10  (200) 107 +12 (0,25)* 92×42×15 

ФМЛК-
13СМ1 

0,9 … 1.6 
(ЛФД  InGaAs ) 3 … 500 7  (200) 108 +12 6,6(1)** 102,5×62,5×30 
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ствительные и быстродействующие входные 
усилительные цепи, а также содержит узел 
ШИМ-управления ТЕМО, включающий мощные 
токовые ключи, встроенную систему функцио-
нального контроля и диагностики состояния, 
специализированный интерфейс для подклю-
чения к бортовой информационной шине, при 
этом используется гораздо более сложный ал-
горитм функционирования. Особенностью мо-
дуля является также возможность его опера-

тивной замены без проведения дополнитель-
ной юстировки благодаря прецизионной цен-
тровке фотодиода. Характеристики ФПУ и при-
емных каналов дальномеров и локаторов при-
ведены в табл.1 и 2. 
Созданные в НИИ «Полюс» фотоприёмные 

устройства и приёмные модули полностью 
обеспечивают потребности отечественной мо-
ноимпульсной лазерной дальнометрии и лока-
ции ближнего ИК диапазона. 
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