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НМХ – нормируемая метрологическая характеристика; 
НТД – нормативно-техническая документация; 
ОЕИ – обеспечение единства измерений; 
ОК – оптический кабель; 
ОЭИП – оптико-электронный измерительный преобразователь; 
ОЭП – оптико-электронный прибор; 
ПЗС – приемник с зарядовой связью; 
ПИД – полупроводниковый излучающий диод; 
ПОИ – приемник оптического излучения; 
ПЧФ – позиционно-чувствительный фотоприемник; 
РФ – развертывающий фотоприёмник; 
СИ – средство измерения; 
СПФ – селективно-преобразовательный фотоприемник; 
ТЗ – техническое задание; 
УФ – ультрафиолетовый; 
ФГ – фотометрическая головка; 
ФД – фотодиод; 
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ФЭУ – фотоэлектронные умножители; 
ЭВМ – электронная вычислительная машина; 
ЭДС – электродвижущая сила. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На 

каждом шагу встречаются измерения таких величин, как длина, объем, вес, 
время и др.  

Измерения являются одним из важнейших путей познания природы 
человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, 
раскрывая человеку действующие в природе закономерности. Все отрасли 
техники не могли бы существовать без развернутой системы измерений, 
определяющих как все технологические процессы, контроль и управление 
ими, так и свойства и качество выпускаемой продукций.  

Велико значение измерений в современном обществе. Они служат не 
только основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное 
значение для учета материальных ресурсов и планирования, для 
внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, 
взаимозаменяемости узлов и деталей и совершенствования технологии, 
для обеспечения безопасности труда и других видов человеческой 
деятельности. 

Одним из основных направлений научно-технического прогресса 
является автоматизация работ с применением современных средств 
измерения, позволяющих обеспечить повышение производительности 
оборудования, снизить затраты труда на подготовительные и доделочные 
операции, сэкономить ресурсы, повысить объективность контроля и 
сократить ручной труд. Особенно возросла роль измерений в век широкого 
внедрения новой техники, развития электроники, автоматизации, атомной 
энергетики, космических полетов. 

Высокая точность управления полетами космических аппаратов 
достигнута благодаря современным совершенным средствам измерений, 
устанавливаемым как на самих космических аппаратах, так и в 
измерительно-управляющих центрах.  

Большое разнообразие явлений, с которыми приходится 
сталкиваться, определяет широкий круг величин, подлежащих измерению. 
Во всех случаях проведения измерений, независимо от измеряемой 
величины, метода и средства измерений, есть общее, что составляет основу 
измерений - это сравнение опытным путем данной величины с другой 
подобной ей, принятой за единицу. При всяком измерении мы с помощью 
эксперимента оцениваем физическую величину в виде некоторого числа 
принятых для нее единиц, т.е. находим ее значение. 

В настоящее время установлено следующее определение измерения: 
измерение есть нахождение значения физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств. 

Очень многие современные высокоточные системы измерений 
основаны на принципе преобразования оптического излучения в 
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электрический сигнал, с последующей обработкой этого сигнала с целью 
извлечения измерительной информации. 

В связи с этим возникает необходимость в метрологическом 
обеспечении оптико-электронных приборов и систем, предназначенных 
для измерения физических величин. 

Хотя в настоящее время достаточно много материалов посвящено 
вопросам разработки, изготовления, анализу точностных характеристик 
оптико-электронных приборов и систем [1 - 4]. Однако автором не 
обнаружено единого литературного источника, который с учетом 
современной базы данных этих приборов позволял бы студентам и 
разработчикам быстро решать технические задачи проектирования и 
анализа возможности применения современных оптико-электронных 
приборов и систем для решения конкретных метрологических задач, в том 
числе высокоточных измерений физических величин. 

Данная рукопись посвящена описанию метрологического 
обеспечения при разработке и изготовлении оптико-электронных приборов 
и систем, используемых в качестве средств измерений и содержит общие и 
некоторые конкретные вопросы по метрологии, средствам измерений и 
методикам выполнения измерений, а также непосредственные вопросы 
метрологии оптико-электронного приборостроения. 
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИИ. СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И 
ЕДИНИЦ 

1.1 Предмет и задачи метрологии 
Согласно РМГ 29-99 «Метрология. Основные термины и 

определения» [5] метрология - наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 

Единство измерений - такое состояние измерений, при котором их 
результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений 
известны с заданной вероятностью. Единство измерений необходимо для 
того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных 
в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и 
средств измерений.  

Точность измерений характеризуется близостью их результатов к 
истинному значению измеряемой величины.  

Таким образом, важнейшей задачей метрологии является 
усовершенствованием эталонов, разработкой новых методов точных 
измерений, обеспечение единства и необходимой точности измерений. 

Современная метрология включает в себя три составляющих:  
1. Теоретическая (иногда применяют термин фундаментальная). 
2. Законодательная.  
3. Практическая (иногда применяют термин прикладная).   
Теоретическая метрология – раздел метрологии, предметом которого 

является разработка фундаментальных основ метрологии (систем единиц 
измерения, физических постоянных, новых методов измерений).  

Законодательная метрология – раздел метрологии, предметом 
которого является установление обязательных технических и юридических 
требований по применению единиц физических величин, эталонов, 
методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и 
необходимости точности измерений. 

Практическая метрология – раздел метрологии, предметом которого 
являются вопросы практического применения разработок теоретической 
метрологии и положений законодательной метрологии. 

1.2 Физические величины, средства измерений физических 
величин 

Основными понятиями метрологии являются физическая величина и 
измерение. 

Согласно [5] физическая величина - одно из свойств физического 
объекта (физической системы, явления или процесса), общее в 
качественном отношении для многих физических объектов, но в 
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количественном отношении индивидуальное для каждого из них. В 
"Международном словаре основных и общих терминов метрологии" (VIM-
93) [6] применено понятие величина (измеримая), раскрываемое как 
"характерный признак (атрибут) явления, тела или вещества, которое 
может выделяться качественно и определяться количественно" 

Получение количественной информации о характеристиках свойств 
объектов и явлений окружающего мира опытным путём (т.е. 
экспериментально) называется измерением. В отличие от количественной 
информации, получаемой теоретическим путём, т.е. посредством 
вычислений и расчётов, такая информация называется измерительной. 

Соответственно измеряемая физическая величина – это физическая 
величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в 
соответствии с основной целью измерительной задачи, т.е. задачи, 
заключающаяся в определении значения физической величины путем ее 
измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений. 

Основным документом, определяющим термины и определения 
фотометрических величин является ГОСТ 26148-84 «Фотометрия. 
Термины и определения». Некоторые определения фотометрических 
величин приведены в ГОСТ 7601-78 «Физическая оптика. Термины, 
буквенные обозначения и определения основных величин». Также с точки 
зрения терминологии и буквенных обозначений важен ГОСТ 13088-67 
«Колориметрия. Термины, буквенные обозначения». 

Согласно ГОСТ 26148-84 фотометрия - наука об изучении и 
измерении параметров и характеристик переноса энергии оптического 
излучения, а фотометрическая величина - аддитивная физическая 
величина, определяющая временное, пространственное, спектральное 
распределение энергии оптического излучения и свойства веществ, сред и 
тел как посредников переноса или приемников энергии. 

Измерение, согласно [5] определяется, как совокупность операций по 
применению технического средства, хранящего единицу физической 
величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или 
неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения 
этой величины.  

В простейшем случае, прикладывая линейку с делениями к какой-
либо детали, по сути сравнивают ее размер с единицей, хранимой 
линейкой, и, произведя отсчет, получают значение величины (длины, 
высоты, толщины и других параметров детали).  

С помощью средства измерений (измерительного прибора) 
сравнивают размер величины, преобразованной в перемещение указателя, 
с единицей, хранимой шкалой этого прибора, и проводят отсчет. 

Средство измерений – техническое средство, предназначенное для 
измерения, имеющее нормированные метрологические характеристики, 
воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер 
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которой принимаю неизменным (в пределах установленной погрешности) 
в течение известного интервала времени. 

Перечень терминов по средствам измерений светотехнических 
величин приведён в ГОСТ 14686-69 «Средства измерений световых 
величин. Термины». Этот стандарт устанавливает термины основных 
видов мер и измерительных приборов с области световых измерений.  

Стандарт не устанавливает терминов мер и приборов конкретных 
типов и образцов.  

Термины, установленные этим стандартом, обязательны для 
применения в стандартах всех видов, в документации, учебных пособиях, 
технической и справочной литературе. 

Приведенное определение понятия "измерение" удовлетворяет 
общему уравнению измерений, что имеет существенное значение в деле 
упорядочения системы понятий в метрологии. В нем учтена техническая 
сторона (совокупность операций), раскрыта метрологическая суть 
измерений (сравнение с единицей) и показан гносеологический аспект 
(получение значения величины).  

От термина "измерение" происходит термин "измерять", которым 
широко пользуются на практике. Все же нередко применяются такие 
термины, как "мерить", "обмерять", "замерять", "промерять", не 
вписывающиеся в систему метрологических терминов. Их применять не 
следует.  

Не следует также применять такие выражения, как "измерение 
значения" (например, мгновенного значения напряжения или его среднего 
квадратического значения), так как значение величины - это уже результат 
измерений.  

В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена 
величина как физическая и не определена единица измерений этой 
величины) практикуется оценивание таких величин по условным шкалам. 

Стандартизованное средство измерений - средство измерений, 
изготовленное и применяемое в соответствии с требованиями 
государственного или отраслевого стандарта.  

Обычно стандартизованные средства измерений подвергают 
испытаниям и вносят в Государственный реестр средств измерений 
Российской федерации, который доступен в электронном виде на сайте 
Всероссийского научно-исследовательского института метрологической 
службы (ВНИИМС) http://www.vniims.ru/ в разделе Государственный 
реестр средств измерений (Госреестр), в котором можно получить 
сведения об утвержденных типах средств измерений 
http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/list.aspx 

Нестандартизованное средство измерений - средство измерений, 
стандартизация требований к которому признана нецелесообразной. 
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1.3 Метрологические характеристики средств измерений и 
процедуры их подтверждений 

Метрологическая характеристика средства измерений - 
характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на 
результат измерений и на его погрешность. Для каждого типа средств 
измерений устанавливают свои метрологические характеристики.  

Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативно-
техническими документами, называют нормируемыми метрологическими 
характеристиками, а определяемые экспериментально – действительными 
метрологическими характеристиками. Основным стандартом на 
территории России, определяющим нормируемые метрологические 
характеристики является ГОСТ 8.009-84 «Нормируемые метрологические 
характеристики средств измерений», который распространяется на 
средства измерений и устанавливает номенклатуру метрологических 
характеристик (МХ), правила выбора комплексов нормируемых МХ 
(НМХ) для конкретных типов средств измерений и способы нормирования 
МХ в нормативно-технических документах (НТД) на средства измерений: 
в стандартах общих технических условий и стандартах общих технических 
требований на средства измерений; стандартах технических условий и 
стандартах технических требований на средства измерений; в технических 
условиях на средства измерений; в технических заданиях на разработку 
средств измерений.  

Тип средства измерений - совокупность средств измерений одного и 
того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, 
имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же 
технической документации.  

Средства измерений одного типа могут иметь различные 
модификации (например, отличаться по диапазону измерении). 

Погрешность результата измерения - отклонение результата 
измерения от истинного (действительного) значения измеряемой 
величины. Истинное значение величины неизвестно, его применяют 
только в теоретических исследованиях. На практике используют 
действительное значение величины xД в результате чего погрешность 
измерения Δxизм, определяют по формуле:  

Δxизм = xизм – xД  
где xизм – измеренное значение величины. 

Синонимом термина погрешность измерения является термин 
ошибка измерения, применять который не рекомендуется как менее 
удачный. 

Инструментальная погрешность измерения - составляющая 
погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого 
средства измерений.  
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Погрешность метода измерений - составляющая систематической 
погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого 
метода измерений. Вследствие упрощений, принятых в уравнениях для 
измерений, нередко возникают существенные погрешности, для 
компенсации действия которых следует вводить поправки. Погрешность 
метода иногда называют теоретической погрешностью. Иногда 
погрешность метода может проявляться как случайная  

Погрешность (измерения) из-за изменений условий измерения - 
составляющая систематической погрешности измерения, являющаяся 
следствием неучтенного влияния отклонения в одну сторону какого-либо 
из параметров, характеризующих условия измерений, от установленного 
значения.  

Этот термин применяют в случае неучтенного или недостаточно 
учтенного действия той или иной влияющей величины (температуры, 
атмосферного давления, влажности воздуха, напряженности магнитного 
поля, вибрации и др.), неправильной установки средств измерений, 
нарушения правил их взаимного расположения и др.  

Субъективная погрешность измерения - составляющая 
систематической погрешности измерений, обусловленная 
индивидуальными особенностями оператора.  

Встречаются операторы, которые систематически опаздывают (или 
опережают) снимать отсчеты показаний средств измерений. Иногда 
субъективную погрешность называют личной погрешностью или личной 
разностью.  

Погрешность средства измерений - разность между показанием 
средства измерений и истинным (действительным) значением измеряемой 
физической величины.  

Точность средства измерений - характеристика качества средства 
измерений, отражающая близость его погрешности к нулю. Считается, что 
чем меньше погрешность, тем точнее средство измерений. 

Здесь очень важно установить разницу между погрешностью и 
точностью средства измерений, поскольку погрешность – это 
количественная величина, а точность – качественная. 

Для точных измерений величин в метрологии разработаны приемы 
использования принципов и средств измерений, применение которых 
позволяет исключить из результатов измерений ряд систематических 
погрешностей и тем самым освобождает экспериментатора от 
необходимости определять многочисленные поправки для их 
компенсации, а в некоторых случаях вообще является предпосылкой 
получения сколько-нибудь достоверных результатов. Многие из этих 
приемов используют при измерении только определенных величин, однако 
существуют и некоторые общие приемы, названные методами измерения.  
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Наиболее просто реализуется метод непосредственной оценки, 
заключающийся в определении величины непосредственно по отсчетному 
устройству измерительного прибора прямого действия, например 
определение размера детали с помощью микрометра штангенциркуля.  

Измерения с помощью этого метода проводятся очень быстро, 
просто и не требуют высокой квалификации оператора, поскольку не 
нужно создавать специальные измерительные установки и выполнять 
какие-либо сложные вычисления. Однако точность измерений чаще всего 
оказывается невысокой из-за погрешностей, связанных с необходимостью 
градуировки шкал приборов и воздействием влияющих величин 
(непостоянство температуры, нестабильность источников питания и пр.).  

При проведении наиболее точных измерений предпочтение отдается 
различным модификациям метода сравнения с мерой, при котором 
измеряемую величину находят сравнением с величиной, воспроизводимой 
мерой. Результат измерения либо вычисляют как сумму значения 
используемой для сравнения меры и показания измерительного прибора, 
либо принимают равным значению меры. 

Метод сравнения с мерой, заключающийся в том, что измеряемая 
величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно 
воздействуют на измерительный прибор сравнения, с помощью которого 
устанавливается соотношение между ними, называется методом 
противопоставления.  

Примером этого метода является взвешивание груза на равноплечих 
весах, когда измеряемая масса определяется как сумма массы гирь, ее 
уравновешивающих. Применение метода противопоставления позволяет 
значительно уменьшить воздействие на результаты измерений влияющих 
величин, поскольку они более или менее одинаково искажают сигналы 
измерительной информации как в цепи преобразования измеряемой 
величины, так и в цепи преобразования величины, воспроизводимой 
мерой.  

Отсчетное устройство прибора сравнения реагирует на разность 
сигналов, вследствие чего эти искажения в некоторой степени 
компенсируют друг друга.  

Разновидностью метода сравнения с мерой является также нулевой 
метод измерения, который состоит в том, что подбором размера 
воспроизводимой мерой величины или путем ее принудительного 
изменения эффект воздействия сравниваемых величин на прибор 
сравнения доводят до нуля. В этом случае компенсация воздействий 
влияющих величин оказывается более полной, а значение измеряемой 
величины принимается равным значению меры.  

При дифференциальном методе измерения на измерительный прибор 
(не обязательно прибор сравнения) подается непосредственно разность 
измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой. Этот метод 
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может быть использован, конечно, только в тех случаях, когда просто и 
точно реализуется операция вычитания величин (длины, перемещения, 
электрические напряжения). Дифференциальный метод неприменим при 
измерении таких величин, как температура или твердость тел.  

К разновидностям метода сравнения с мерой относится и метод 
замещения, широко применяемый в практике точных метрологических 
исследований. Сущность метода в том, что измеряемая величина 
замещается в измерительной установке некоторой известной величиной, 
воспроизводимой мерой. Замещение может быть полным или неполным, в 
зависимости от чего говорят о методе полного или неполного замещения. 
При полном замещении показания не изменяются и результат измерения 
принимается равным значению меры. При неполном замещении для 
получения значения измеряемой величины к значению меры следует 
прибавить величину, на которую изменилось показание прибора.  

Преимущество метода замещения - в последовательном во времени 
сравнении измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой. 

Благодаря тому, что обе эти величины включаются одна за другой в 
одну и ту же часть измерительной цепи прибора, точностные возможности 
измерений значительно повышаются по сравнению с измерениями, 
проводящимися с помощью других разновидностей метода сравнения, где 
несимметрия цепей, в которые включаются сравниваемые величины, 
приводит к возникновению систематических погрешностей.  

Одним из общих методов измерений является метод совпадений, 
представляющий собой разновидность метода сравнения с мерой. При 
проведении измерений методом совпадений разность между измеряемой 
величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя 
совпадение отметок шкал или периодических сигналов.  

По принципу метода совпадений построен нониус, входящий в 
состав ряда измерительных приборов. Так, например, шкала нониуса 
штангенциркуля имеет десять делений через 0,9 мм. Когда нулевая 
отметка шкалы нониуса оказывается между отметками основной шкалы 
штангенциркуля, это означает, что к целому числу миллиметров 
необходимо добавить число десятых долей миллиметра, равное 
порядковому номеру совпадающей отметки нониуса.  

В рамках перечисленных выше методов измерений в 
метрологической практике и в общем приборостроении часто 
применяются специальные приемы для исключения самих источников 
систематических погрешностей или их компенсации. Рассмотрим наиболее 
употребительные из этих приемов.  

Параметрическая стабилизация очень широко применяется при 
ответственных измерениях. Этот приём используют для поддержания в 
заданных пределах температуры и влажности окружающей среды, 
напряжения питания и других. Наиболее распространены такие способы 
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параметрической стабилизации, как термостатирование приборов, защита 
от воздействия вибраций, использование эффективных стабилизаторов в 
цепях электропитания приборов, экранирование приборов для защиты их 
от воздействия посторонних электрических, магнитных, радиационных и 
других полей. Применение этих способов иногда позволяет избежать 
введения в результаты измерения поправок.  

Способ компенсации постоянных и периодических погрешностей по 
знаку. При реализации этого способа процесс измерения строится таким 
образом, что постоянная систематическая погрешность входит в результат 
измерения один раз с одним знаком, а другой раз - с другим. Тогда среднее 
из двух полученных результатов оказывается свободным от постоянной 
погрешности.  

Способ вспомогательных измерений применяется в тех случаях, 
когда воздействие влияющих величин на результаты измерений вызывает 
большие погрешности измерений. Тогда идут на заведомое усложнение 
схемы измерительной установки, включая в нее элементы, 
воспринимающие значение влияющих величин, автоматически 
вычисляющие соответствующие поправки и вносящие их в полезные 
сигналы, которые поступают на отсчетные или регулирующие устройства.  

Вообще следует заметить, что многие из приведенных методов и 
приемов исключения систематических погрешностей в настоящее время 
все в большей степени реализуются схемами самих измерительных 
средств. В результате разработка методологии измерений приобретает все 
большее значение непосредственно для проектирования измерительной 
аппаратуры.  

Согласно [7] калибровка средств измерений - совокупность 
операций, выполняемых в целях определения действительных значений 
метрологических характеристик средств измерений. 

Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в 
добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств 
измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, 
прослеживаемых к государственным первичным эталонам 
соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих 
государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным 
эталонам единиц величин иностранных государств. 

Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и 
индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть 
аккредитованы в области обеспечения единства измерений. 

Результаты калибровки средств измерений, выполненной 
аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения 
единства измерений юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, могут быть использованы при поверке средств 
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измерений в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области обеспечения единства измерений. 

Поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность 
операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств 
измерений метрологическим требованиям [7]. 

Средства измерений, предназначенные для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, до 
ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной 
поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. 
Применяющие средства измерений в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять 
эти средства измерений на поверку. 

Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в 
установленном порядке в области обеспечения единства измерений 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Правительством Российской Федерации устанавливается перечень 
средств измерений, поверка которых осуществляется только 
аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения 
единства измерений государственными региональными центрами 
метрологии. 

Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком 
поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства 
измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в 
месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или 
условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак 
поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на 
свидетельство о поверке. 

Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку 
поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области обеспечения единства измерений. 

Сведения о результатах поверки средств измерений, 
предназначенных для применения в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, передаются в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 
проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 
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Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут 
подвергаться поверке в добровольном порядке. 

Первичная поверка средств измерений - поверка, выполняемая при 
выпуске средства измерений из производства или после ремонта, а также 
при ввозе средства измерений из-за границы, при продаже.  

Периодическая поверка средств измерений - поверка средств 
измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая 
через установленные межповерочные интервалы времени.  

Межповерочные интервалы для периодической поверки 
устанавливаются нормативными документами по поверке в зависимости от 
стабильности того или иного средства измерений и могут устанавливаться 
от нескольких месяцев до нескольких лет. 
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2 ОБЩИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ЭЛЕМЕНТАМ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

2.1 Обобщенная схема оптико-электронного прибора 
В настоящее время практически невозможно найти области в науке, 

технике и в производстве, в которых не находили бы применения 
автоматические и автоматизированные оптические приборы и системы, 
используемые либо для измерения количественных характеристик и 
параметров физических величин, либо для управления подвижными 
объектами, физическими и технологическими процессами, либо для сбора, 
передачи и обработки информации. 

Широкое применение таких приборов и систем обусловлено теми 
достоинствами, которыми обладает электромагнитное излучение 
оптического диапазона спектра как источник, носитель и переносчик 
информации. К числу основных достоинств относятся: 

Широкий круг областей применения оптико-электронных приборов 
(ОЭП) и решаемых с их помощью задач научного, управленческого и 
производственного характера привели к тому, что в настоящее время 
практически невозможно перечислить все типы и виды этих систем, 
выпускаемых серийно или в виде отдельных уникальных образцов. Однако 
анализ и классификация имеющихся и перспективных образцов ОЭП 
позволяют сделать следующие выводы. 

1. В общем случае состав функциональных элементов ОЭП и 
последовательность обработки и преобразования сигналов в них могут 
быть представлены функциональной схемой, изображенной на рисунке 1. 
В эту схему входят элементы, описание которых приводится ниже [2]. 

 
 Источник 
оптического 
излучения 

Среда 
распростра-

нения 

 
Оптическая 

система 

 
Оптический 

фильтр 

Анализатор 
изображения и 

модулятор 

 
Фотоприёмник 

 
Выходное 
устройство 

Выходная 
информация 

 
Усилитель-

преобразователь  
 

Рисунок 1. Обобщённая схема ОЭП 
 

а) Источник оптического излучения. Такими источниками могут 
быть физические процессы или явления, протекающие в пространстве 
предметов и генерирующие собственное излучение, или внешние как 
естественные, так и специально организованные источники. 

б) Среда распространения. Через эту среду излучение проходит 
от пространства предметов до приемной части ОЭП. Ею могут быть 
вакуум, газы (в том числе атмосфера), жидкости и твердые тела. При 
прохождении через среды информационные характеристики и параметры 
излучения претерпевают изменения, связанные с рассеянием, 
поглощением, преломлением, изменением степени и ориентации 
поляризации и скорости распространения. В вакууме и твердых телах эти 
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изменения в основном носят детерминированный характер, а в газах и 
жидкостях, как правило, и детерминированный, и случайный. 

в) Оптическая система. Такие системы осуществляют функции 
первичной обработки информации. При использовании некогерентного 
излучения функциями оптических систем могут являться формирование 
изображения, диспергирование излучения по спектральному составу и 
степени поляризации, расщепление, суммирование и изменение 
направления распространения потока излучения. При использовании 
когерентного излучения с помощью оптических систем можно решать 
весьма сложные задачи по логической и математической обработке 
информации (интегрирование, дифференцирование, пространственная 
фильтрация, распознавание образов, преобразование Фурье и т. д.). 

г) Оптический фильтр. Избирательно пропускает проходящий 
поток излучения по спектральному составу (по длине волны) в целях 
улучшения отношения по мощности и энергии между потоками от 
источников полезного сигнала и от мешающих фонов. 

д) Анализатор изображения, или модулятор. Преобразует 
распределение освещенности в пространстве изображений, или 
распределение яркости в пространстве предметов во временную 
последовательность проходящего через него потока излучения. Такое 
преобразование может осуществляться с различными целями: для анализа 
структуры пространственного и временного распределения энергии 
излучения в поле излучения, для определения положения отдельных 
источников (носителей полезного сигнала) в пространстве предметов, для 
пространственной фильтрации источников полезного сигнала на фоне 
окружающего поля излучения, для кодирования и декодирования 
источников полезного сигнала в системах связи и локации, для создания 
благоприятных условий выделения полезных сигналов из помех в 
электронном тракте преобразования и усиления. 

Если до анализаторов изображения (и модуляторов) информация, 
содержащаяся в электромагнитном поле, является функцией нескольких 
переменных (координат, длины волны, степени поляризации, времени), то 
на их выходе вся информация определяется потоком излучения и может 
быть полностью задана в виде функции единственной переменной - 
времени. Иными словами, до анализаторов изображения (и модуляторов) 
сигналы в ОЭП являются многомерными (зависящими от нескольких 
аргументов), а после них - одномерными (зависящими от одного аргумента 
- времени). Эти сигналы и до, и после анализаторов изображения, как 
правило, представляют собой либо случайные процессы, либо смеси 
детерминированных и случайных процессов. 

е) Фотоприемник. В этом устройстве осуществляется 
преобразование излучения в электрический сигнал. Фотоприемники 
являются весьма важными элементами ОЭП, определяющими и название 
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этих систем, как оптико-электронных, и их основные характеристики и 
параметры, такие, как пороговая чувствительность и обнаружительная 
способность. 

В настоящее время существует большое количество типов 
фотоприемников, отличающихся и физическими принципами работы, и 
спектральной чувствительностью, и составом элементов, и 
конструктивным исполнением. Правильный выбор фотоприемников в 
соответствии с назначением и условиями применения ОЭП представляет 
одну из важнейших и сложных задач при проектировании ОЭП. 
Характерной их особенностью является то, что преобразование в них 
энергии электромагнитного излучения в электрический сигнал носит 
статистический характер и всегда сопровождается генерацией помех. 
Поэтому на выходе фотоприемников сигналы всегда описываются 
случайными функциями. 

ж) Усилитель-преобразователь. В этом устройстве 
осуществляется усиление и обработка электрического сигнала. 
Содержание и последовательность обработки сигналов в нем зависят от 
конкретного типа ОЭП и решаемых ими задач. Как правило, в этих 
устройствах осуществляется усиление сигнала по амплитуде и мощности, 
фильтрация полезного сигнала от помех, решение задач обнаружения и 
селекции, декодирование, решение специальных задач, вытекающих из 
функционального назначения ОЭП. Схемы этих устройств могут быть 
весьма сложными и включать отдельные электронные и 
полупроводниковые элементы, многофункциональные микросхемы, 
большие интегральные схемы, микропроцессоры и даже микроЭВМ. В 
некоторых случаях в состав систем обработки и усиления могут входить и 
электромеханические устройства, такие, например, как магнитные и 
электромеханические усилители и счетно-решающие устройства. 
Проектирование систем обработки и усиления сигналов представляет 
сложную и ответственную задачу, так как эти устройства во многом 
определяют характеристики и параметры ОЭП в целом. 

з) Выходное устройство. Это может быть: индикаторное устройство 
(аналоговое или цифровое); видеоконтрольное устройство, 
воспроизводящее распределение интенсивности и спектра излучения в 
пространстве предметов; устройство записи информации в целях ее 
хранения и последующего анализа или передачи; преобразователь для 
формирования сигнала в последующую систему управления; 
исполнительное устройство в виде электромеханического, 
гидравлического или пневматического привода и т. д. 

2. По характеру выполняемых функций все ОЭП можно 
классифицировать на три типа: информационные, измерительные и 
следящие. 
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а) Информационные ОЭП. Предназначены они для сбора, обработки, 
воспроизведения на видеоконтрольном устройстве информации о 
микроструктуре яркостных полей излучения в различных участках 
спектра. К этому типу ОЭП относятся: тепловизионные приборы для 
съемки тепловых карт местности, для медицинской диагностики по 
распределению температуры кожного покрова и для контроля исправности 
электронных схем по тепловому рельефу в инфракрасной области спектра; 
лазерные локаторы; телевизионные устройства, входящие в состав систем 
технического зрения и систем распознавания объектов и образов и т. д. 
Эти ОЭП должны с максимальной подробностью и точностью 
преобразовывать излучение всех деталей объектов и окружающего фона в 
заданном участке спектра в электрический сигнал, по которому затем 
может быть восстановлено изображение в видимом участке спектра на 
видеоконтрольном устройстве или произведен анализ характеристик 
микроструктуры поля излучения и фонов в целях их идентификации, 
опознавания или нахождения статистических характеристик 
распределения яркостного поля. 

б) ОЭП измерительного типа. Предназначаются для измерения 
некоторых характеристик и параметров, связанных с излучением 
отдельных объектов или процессов: координат, размеров, дальности и 
скорости движения объектов в некоторой системе отсчетов; взаимной 
ориентации объектов; интегральной и спектральной энергетической 
плотности, спектрального состава, степени и ориентации поляризации 
излучения и т. д. Информация о размерах измеряемых характеристик и 
параметров может быть отображена на индикаторном устройстве, записана 
в запоминающем устройстве для последующего анализа или, наконец, 
преобразована в сигнал, удобный для управления подвижными объектами, 
физическими и технологическими процессами. К этому типу приборов 
относятся: лазерные дальномеры; измерители радиальной скорости и 
анемометры; лазерные измерители угловой скорости и углов поворота 
объектов (лазерные гироскопы); денситометры; вся многочисленная 
группа спектральных и оптико-физических приборов (спектрофотометры, 
Фурье-спектрометры, интерферометры, поляриметры и т. д.); приборы для 
измерения температур и тепловых потоков; приборы для измерения 
взаимной ориентации объектов и их деформации и т. д.  

в) ОЭП следящего типа. Предназначены для автоматического 
сопровождения отдельных излучающих (собственным или отраженным 
излучением) объектов; для поддержания параметров излучения на 
заданном уровне и для измерения таких параметров по компенсационной 
схеме. Характерной особенностью ОЭП этого типа является наличие в их 
функциональной схеме отрицательной обратной связи, охватывающей все 
или часть устройств ОЭП, позволяющей устранять рассогласование между 
входным и выходным значением регулируемой величины. К этому типу 
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приборов могут быть отнесены: устройства слежения за отдельными 
малоразмерными источниками излучения (тепловые и лазерные головки 
самонаведения, астрогиды больших телескопов, автоматические 
секстаны); устройства для механической обработки деталей по фотокопиру 
или по чертежу; системы для поддержания заданного режима 
технологических процессов по интегральному и спектральному составам 
излучения и т.д. 

3. Практически все сигналы, содержащиеся в приходящем на вход 
ОЭП излучении и затем проходящие через устройства этих систем, наряду 
с полезной информацией включают помехи, генерируемые как излучением 
объектов, фонов и окружающей среды, так и элементами самой системы. 
Уровень этих помех, как правило, очень высок, так как по своей природе 
процессы генерации излучения, преобразования излучения в 
электрический сигнал и сам электрический сигнал вследствие 
формирования их потоками отдельных носителей (фотонов, электронов, 
«дырок») носят статистический характер. Поэтому нормальное 
функционирование ОЭП обеспечивается лишь оптимальными методами 
обработки сигналов на всех этапах их преобразования. 

Для приборов информационного типа основная задача обработки 
заключается в максимальном подавлении помех, маскирующих детали 
воспроизводимой микроструктуры поля излучения, и в наиболее полном 
отображении этой микроструктуры на видеоконтрольном или в 
запоминающем устройстве. В качестве критерия для оптимизации 
обработки структуры и параметров ОЭП информационного типа 
целесообразно принять количественную меру потери информации на всех 
этапах ее обработки, воспользовавшись для этого понятиями и методами 
теории информации. 

В приборах измерительного и следящего типов обычно не требуется 
фиксировать или восстанавливать весь объем информации, содержащейся 
в потоке излучения обозреваемого пространства предметов. Чаще всего 
здесь необходимо измерять некоторые характеристики и параметры 
излучения одного или нескольких источников, занимающих 
незначительную часть пространства предметов. Все другие источники, 
расположенные в этом пространстве, не содержат полезной информации и 
создают лишь помехи. В связи с этим основной задачей обработки 
сигналов в ОЭП измерительного типа является наиболее точное измерение 
характеристик и параметров излучения - носителя полезной информации 
при максимальном подавлении помех. Это может быть обеспечено лишь 
путем оптимальной обработки и фильтрации полезного сигнала от помех 
на всех этапах преобразования в ОЭП: в оптической системе, в 
анализаторе изображения, в фотоприемнике и в электронном тракте. 
Алгоритмы и процедуры обработки могут быть построены на базе 
современной теории статистических оценок, а оптимизация характеристик 
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и параметров измерительных и следящих ОЭП и их элементов, 
реализующих оптимальную обработку и фильтрацию, может быть 
осуществлена на базе современной теории автоматического управления и 
регулирования и метрологических основ теории точности измерительных 
систем и комплексов. 

4. В большинстве случаев для ОЭП характерны два основных 
режима работы: обнаружения и нормального функционирования. 

При работе в режиме обнаружения, который может включать этапы 
поиска, селекции и принятия решения, как полезный сигнал, так и помехи 
имеют большую статистическую неопределенность, а время, отводимое на 
обнаружение, - ограничено. Все это требует весьма тщательного выбора 
критериев селекции и принятия решения, базирующихся на основе теории 
статистических решений и теории опознавания образов, а также 
построения и реализации сложных алгоритмов и схем обработки сигналов. 

В режиме нормального функционирования, протекающем обычно 
более длительно, характеристики сигнала и помех вследствие их 
распознавания и накопления имеют меньшую статистическую 
неопределенность, что позволяет построить более оптимальную процедуру 
обработки, применить накопление сигнала или осуществить 
самонастройку обработки в соответствии с изменением условий работы. 
Однако при высоких требованиях к точности и быстродействию работы 
ОЭП и в этом режиме работы должны применяться оптимальные методы 
обработки сигнала, базирующиеся на современной теории статистических 
оценок и оптимальной фильтрации в динамических режимах работы. 

5. Как отмечалось выше, используемый в ОЭП поток излучения 
может генерироваться самими процессами и объектами или являться 
следствием отражения и рассеяния энергии излучения естественных 
(Солнце, Луна, планеты) или специально организованных (лампы, 
прожекторы, лазеры) источников. В соответствии с этим ОЭП могут быть 
пассивными и активными. Достоинством систем пассивного типа является 
отсутствие энергетических затрат (обычно достаточно больших) на 
генерацию излучения и трудность обнаружения ОЭП, работающих по 
собственному излучению объектов. Однако в силу малой плотности 
энергии собственного излучения и подчас малого отличия его 
спектральных характеристик от характеристик излучения окружающих 
фонов пассивные ОЭП обычно имеют большие габаритные размеры и 
относительно низкую вероятность правильной селекции и обнаружения. С 
этой точки зрения ОЭП активного типа обладают определенными 
преимуществами, достоинствами которых являются возможность создать 
необходимый энергетический уровень сигнала, поступающего на вход 
ОЭП, и возможность придать определенную информационную окраску 
организованному излучению, что может способствовать облегчению 
оптимальной обработки сигнала во всех режимах работы. Однако при 
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распространении излучения от источника до объектов локации и далее до 
приемной части ОЭП часть этого излучения будет отражаться и 
рассеиваться в среде распространения, создавая мешающий фон и 
ограничивая дальность действия системы. Кроме того, системы активного 
типа достаточно легко обнаруживаются, что создает благоприятные 
условия организации активных помех для работы этих приборов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные ОЭП 
представляют собой сложные автоматические системы, включающие 
комплекс оптических, механических, электромеханических, 
вычислительных и электронных устройств высокой точности. В элементах 
этих систем сигналы претерпевают непрерывные многофункциональные 
преобразования, связанные с усилением, оптимальной обработкой и 
обработкой, вытекающей из специфики решаемых задач. При этом 
основной задачей проектирования ОЭП является такой расчет и выбор 
структуры, параметров и конструктивных решений, при которых 
обеспечивается оптимальная обработка сигналов во всех режимах работы 
и во всем диапазоне измерения полезных сигналов, помех и возмущений, 
возникающих в условиях эксплуатации. Для этого при проектировании 
ОЭП необходимо использовать критерии и приемы оптимизации, 
базирующиеся на современных статистических методах [2]. 

2.2 Требования к источникам оптического излучения 
Одними из самых первых источников оптического излучения, 

применяемыми в ОЭП были электрические лампы. Типы электрических 
ламп, применяемых в качестве источников оптического излучения 
приведены в ГОСТ 15049-81 «Лампы электрические. Термины и 
определения». Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и 
производстве термины и определения в области источников света. 
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в 
документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной 
литературе. 

ГОСТ 10771-82 «Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. 
Технические условия» распространяется на лампы накаливания 
светоизмерительные рабочие для световых измерений, из которых 
отбираются образцовые лампы, предназначенные для хранения и передачи 
размера световых единиц, аттестации и поверки в области световых 
измерений. 

ГОСТ 14008-82 (CT СЭВ 1061-78) «Лампы температурные 
образцовые. Типы и основные параметры. Общие технические 
требования» распространяется на образцовые температурные лампы и 
устанавливает типы, основные параметры и общие технические 
требования к ним. 
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Методы измерения электрических и световых параметров 
электрических ламп приведены в ГОСТ 17616-82 «Лампы электрические. 
Методы измерения электрических и световых параметров.» Этот стандарт 
распространяется на электрические лампы накаливания, люминесцентные 
низкого давления, ртутные дуговые высокого давления, натриевые 
высокого давления, ртутные металлогалогенные высокого давления и 
устанавливает методы измерения светового потока и электрических 
параметров, а также методы измерения силы света, яркости, цветовой 
температуры и пространственного светораспределения для ламп 
накаливания. 

Спектральные и цветовые характеристики электрических ламп 
измеряются по методам, изложенным в ГОСТ 23198-94 «Лампы 
электрические. Методы измерения спектральных и цветовых 
характеристик.» Этот стандарт распространяется на разрядные лампы, 
имеющие сплошной, линейчатый или смешанный спектры излучения, и на 
цветные лампы накаливания.  

Стандарт устанавливает:  
- методы измерения распределения спектральной плотности 

энергетической освещенности в относительных и абсолютных единицах в 
диапазоне длин волн от 0,25 до 2,5 мкм;  

- спектрорадиометрический и колориметрический методы измерения 
координат цветности;  

- метод контрольных цветов, спектрозональный метод и метод 
измерения содержания красного излучения для оценки цветопередачи.  

Стандарт не распространяется на лампы, применяемые в качестве 
образцовых и рабочих средств измерения. 

ГОСТ 7721-89. «Источники света для измерений цвета. Типы. 
Технические требования. Маркировка». Этот стандарт распространяется на 
источники света для освещения образцов материалов при измерениях их 
цвета. 

По мере развития полупроводниковых технологий электрические 
лампы постепенно вытеснялись полупроводниковыми излучающими 
диодами, обладающими более высокой концентрацией потока оптического 
излучения в относительно малом телесном угле, узким спектральным 
составом излучения, КПД, меньшими габаритами, энергопотреблением, 
тепловыделением. 

Термины, определения и буквенные обозначения параметров 
полупроводниковых ОЭП приведены в ГОСТ 27299-87 «Приборы 
полупроводниковые оптоэлектронные. Термины, определения и буквенные 
обозначения параметров». 

В этом стандарте установлены термины, определения и буквенные 
обозначения параметров полупроводниковых излучателей, оптопар, 
оптоэлектронных переключателей логических сигналов, оптоэлектронных 
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коммутаторов аналогового сигнала и оптоэлектронных коммутаторов 
нагрузки. 

Термины и буквенные обозначения, установленные настоящим 
стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и 
литературы, входящих в сферу действия стандартизации или 
использующих результаты этой деятельности. 

Основные параметры полупроводниковых излучающих диодов 
(ПИД) приведены в ГОСТ 24352-80 «Излучатели полупроводниковые. 
Основные параметры», который распространяется на вновь 
разрабатываемые полупроводниковые оптоэлектронные излучатели: 
инфракрасные излучающие диоды и светоизлучающие диоды и 
устанавливает ряды и допускаемые сочетания значений основных 
параметров. 

Методы измерения основных параметрах ПИД рассматриваются в 
следующих стандартах: 

- ГОСТ 19834.0-75 (СТ СЭВ 3788-82) «Излучатели 
полупроводниковые. Общие требования при измерении параметров»; 

- ГОСТ 19834.2-74 (СТ СЭВ 3788-82) «Излучатели 
полупроводниковые. Методы измерения силы излучения и энергетической 
яркости». В этом стандарте приведены метод непосредственной оценки; 
метод замещения; методы измерения энергетической яркости: прямой и 
косвенный; 

- ГОСТ 19834.3-76 (СТ СЭВ 3788-82) «Излучатели 
полупроводниковые. Метод измерения относительного спектрального 
распределения энергии излучения и ширины спектра излучения»; 

- ГОСТ 19834.4-79 «Диоды полупроводниковые излучающие 
инфракрасные. Методы измерения мощности излучения». Этот стандарт 
распространяется на полупроводниковые инфракрасные излучающие 
диоды некогерентного излучения и устанавливает методы измерения 
мощности излучения от 1 до 5 Вт в диапазоне длин волн 0,7-2,0 мкм: метод 
непосредственной оценки и метод замещения. 

- ГОСТ 19834.5-80 «Диоды полупроводниковые излучающие 
инфракрасные. Метод измерения временных параметров импульса 
излучения». Этот стандарт распространяется на полупроводниковые 
инфракрасные излучающие диоды, в том числе бескорпусные, и 
устанавливает метод измерения временных параметров импульса 
излучения: времени нарастания, времени спада, времени задержки при 
включении, времени задержки при выключении. 

- ГОСТ P 50471-93 «Излучатели полупроводниковые. Метод 
измерения угла излучения». Этот стандарт распространяется на ПИД и 
устанавливает метод измерения угла излучения. 

Также помимо полупроводниковых источников оптического 
излучения широкое применение в ОЭП нашли оптические квантовые 
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генераторы – лазеры, обладающие мощным квазимонохроматическим 
узконаправленным потоком оптического излучения с высокой степенью 
временной и пространственной когерентности. 

Основным стандартом, определяющим термины и определения для 
лазеров и устройств управления лазерным излучением является ГОСТ 
15093-90 «Лазеры и устройства управления лазерным излучением. 
Термины и определения». Этот стандарт устанавливает термины и 
определения понятий лазеров и устройств управления лазерным 
излучением. Термины, установленные этим стандартом, обязательны для 
применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу 
работ по стандартизации или использующих результаты этих работ. 

Термины, определения и буквенные обозначения величин при 
измерении параметров и характеристик лазерного излучения приведены в 
ГОСТ 24453-80. 

В ГОСТе 25373-82 «Лазеры измерительные. Основные параметры и 
технические требования» приведены типы, основные параметры и 
технические требования к измерительным лазерам непрерывного и 
импульсного режима работы, предназначенным для использования в 
составе поверочных установок и средств измерения энергетических, 
спектральных, пространственных и временных параметров лазерного 
излучения. 

Методы измерений спектральных характеристик лазеров приведены 
в ГОСТ Р ИСО 13695-2010 «Оптика и фотоника. Лазеры и лазерные 
установки (системы). Методы измерений спектральных характеристик 
лазеров». 

Спектральные характеристики лазера, такие как максимальная 
(пиковая) длина волны или ширина спектральной линии, являются 
важными для его различных возможных применений. Примерами служат 
специфические требования к спектральным характеристикам лазеров, 
применяемых в интерферометрии и литографии.  

В стандарте ГОСТ Р ИСО 13695-2010 приведены определения 
основных параметров, описывающих спектральные характеристики лазера, 
и рекомендованы методики измерений этих параметров для 
распространенных типов лазеров.  

Допустимый уровень неопределенности измерений длины волны 
зависит от предполагаемого применения лазера. Следовательно, выбор 
аппаратуры, методики измерений и оценки их результатов предопределен 
тремя классами точности выполняемых спектральных измерений. С целью 
унификации способов представления результатов измерений спектральных 
характеристик в стандарт включен образец протокола измерений. 

Этот стандарт распространяется на методики измерений таких 
спектральных характеристик, как длина волны, ширина полосы, 
спектральное распределение и стабильность длины волны лазерного 
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излучения в непрерывном и импульсном режимах генерации. Важную роль 
играют также условия выполнения измерений, влияющие на длину волны 
лазерного излучения. 

Измерения параметров инжекционных лазеров, излучателей, 
решеток лазерных диодов, лазерных диодов осуществляется согласно 
ГОСТ Р 51106-97 «Лазеры инжекционные, излучатели, решетки лазерных 
диодов, диоды лазерные. Методы измерения параметров.» 

Стандарт устанавливает методы измерения следующих параметров 
инжекционных лазеров, излучателей, решеток лазерных диодов, лазерных 
диодов:  

- средней мощности излучения;  
- длительности и частоты повторения импульсов излучения;  
- средней мощности импульса излучения;  
- энергии импульса излучения; 
- длины волны;  
- ширины линии и ширины огибающей спектра излучения;  
- максимальной (пиковой) мощности импульсного излучения.  
Стандарт не распространяется на лазеры, излучатели, решетки, 

диоды с шириной линии или шириной огибающей спектра менее 0,1 нм. 
ГОСТ 24714-81 «Лазеры. Методы измерения параметров излучения. 

Общие положения» распространяется на методы измерений параметров 
излучения газовых, полупроводниковых, твердотельных и жидкостных 
лазеров импульсного и непрерывного режима работы и излучатели к ним. 

Стандарт входит в комплекс государственных стандартов на методы 
измерения параметров лазеров и устанавливает положения, общие для 
методов измерения следующих параметров лазерного излучения: 

- энергии импульса, энергии серии импульсов; максимальной 
мощности импульса, средней максимальной мощности в серии импульсов; 
средней мощности; 

- длительности и частоты повторения импульсов; относительного 
распределения плотности энергии (мощности) в поперечном сечении пучка 
излучения; энергетической расходимости; 

- длины волны, ширины линии, спектрального (модового) состава 
излучения, ширины огибающей спектра; степени поляризации; 

- нестабильности энергии, мощности, энергетической расходимости 
и др. 

ГОСТ 25212-82 «Лазеры. Методы измерения энергии импульса 
излучения» устанавливает методы измерения энергии излучения лазеров, 
работающих в режиме однократного импульса, серии импульсов и 
периодической последовательности импульсов (частотном): 

- метод прямых измерений (метод А); 
- метод измерения с использованием ослабителя (метод Б); 
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- метод измерения с использованием измерителя средней мощности 
(метод В); 

- метод измерения с использованием формирователя серии 
импульсов (метод Г). 

Метод А применяют, когда значение энергии импульса (серии 
импульсов) излучения лазера лежит внутри энергетического диапазона 
измерителя энергии. 

Метод Б применяют, когда значение энергии импульса (серии 
импульсов) излучения лазера превышает верхний предел энергетического 
диапазона измерителя энергии. 

Методы Г и Д применяют для измерения энергии импульса 
излучения лазера, работающего в режиме периодической 
последовательности импульсов. 

Методы А, Б и Г применяют для измерения энергии серии 
импульсов, длительность которой находится внутри временного диапазона 
измерителя энергии. 

Метод В измерения с использованием фотометра сравнения 
приведен в приложении I этого ГОСТа. 

ГОСТ 25213-82 «Лазеры. Методы измерения длительности и частоты 
повторения импульсов излучения» устанавливает два метода измерения 
длительности и частоты повторения импульсов излучения лазеров, 
работающих в режиме однократного импульса, серии импульсов и 
периодической последовательности импульсов (частотном): 

- метод непосредственной оценки (метод А); 
- метод, основанный на воспроизведении формы импульса излучения 

(метод Б). 
ГОСТ 25786-83 «Лазеры. Методы измерений средней мощности, 

средней мощности импульса, относительной нестабильности средней 
мощности лазерного излучения» распространяется на лазеры и излучатели 
лазеров непрерывного и импульсного режимов работы в диапазоне длин 
волн 0,25-11,8 мкм. Стандарт устанавливает методы измерений следующих 
параметров лазерного излучения: 

- средней мощности от 10-8 до 102 Вт; средней мощности импульса от 
10-4 до 104 Вт; относительной нестабильности средней мощности от 1,0 до 
30%. 

ГОСТ 25819-83 «Лазеры. Методы измерения максимальной 
мощности импульсного лазерного излучения» распространяется на лазеры 
импульсного режима работы и излучатели к ним и устанавливает два 
метода измерения максимальной мощности импульсного лазерного 
излучения: 

- метод прямых измерений максимальной мощности (метод А); 
- метод косвенных измерений максимальной мощности (метод Б). 
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Методы А и Б по погрешности эквивалентны. Выбор того или 
другого метода производят в зависимости от наличия соответствующей 
измерительной аппаратуры. 

ГОСТ Р ИСО 11670-2010 «Лазеры и лазерные установки (системы). 
Методы измерений параметров лазерных пучков. Стабильность положения 
пучка» регламентирует методики определения стабильности положения 
пучка в пространстве, в том числе и его угловой стабильности. 
Описываемые в стандарте методики предназначены для использования при 
измерениях параметров лазеров и их сертификации по стабильности 
положения пучка. 

ГОСТ Р ИСО 11146-1-2008 «Лазеры и лазерные установки 
(системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и 
коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 1 
Стигматические (гомоцентрические) и слабоастигматические пучки» 
регламентирует методики измерений ширин, углов расходимости и 
коэффициентов распространения лазерных пучков. Положения настоящего 
стандарта распространяются только на стигматические 
(гомоцентрические) и слабоастигматические пучки. При неизвестной 
структуре пучка или применительно к астигматическим пучкам следует 
руководствоваться требованиями ИСО 11146-2. 

ГОСТ Р ИСО 11146-2-2008 «Лазеры и лазерные установки 
(системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и 
коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 2 
Астигматические пучки» регламентирует методики измерений параметров 
лазерных пучков, ширин, углов расходимости и коэффициентов 
распространения и распространяется как на астигматические пучки, так и 
на пучки с неизвестной структурой. На стигматические 
(гомоцентрические) и слабоастигматические пучки распространяется ИСО 
11146-1. 

ГОСТ Р ИСО/ТО 11146-3-2008 «Лазеры и лазерные установки 
(системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и 
коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 3. Собственная и 
геометрическая классификация лазерных пучков, специфика их 
распространения и методики измерений». Стандарт разработан в развитие 
стандарта ИСО 11146-1 на методы измерений ширин (диаметра) пучка, 
углов расходимости и коэффициентов распространения пучков лазерного 
излучения. Данный стандарт содержит теоретическое описание 
характеристик пучка, базирующееся на моментах второго порядка 
распределения Виннера, включая геометрические и специфичные именно 
для лазерного излучения характеристики пучка, а также предложения по 
имеющей важное значение процедуре корректировки (путем вычитания) 
результатов воздействия фонового излучения на приемно-усилительное 
устройство с входной матрицей приборов с зарядовой связью. Здесь также 
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представлены альтернативные способы описания и определения 
параметров стигматических или слабоастигматических пучков, пригодные 
в случаях недоступности матричных первичных измерительных 
преобразователей или получения неудовлетворительных результатов. 

2.3 Требования к среде распространения оптического излучения 
Многие современные ОЭП работают в условиях, когда излучение 

наблюдаемого источника приходит на приемное устройство ослабленным 
за счет влияния среды, в которой оно распространяется. Кроме того, в этой 
среде может происходить и видоизменение сигнала, переносимого 
потоком излучения, например, по спектру, пространственной структуре, во 
времени. Конструктор уже на стадии выбора принципиальной схемы 
прибора должен учитывать влияние среды, так как только при условии 
определения характера взаимодействия излучения и среды, в которой оно 
распространяется, можно выбрать или рассчитать основные узлы 
приемной части ОЭП. Выполнение важнейших требований к ОЭП, таких, 
например, как достижение заданной дальности действия, 
помехозащищенности, точности измерений, зависит также от того, 
насколько правильно учтено это взаимодействие. 

Очень часто средой распространения оптического сигнала является 
атмосфера. Общее ослабление излучения в атмосфере обусловлено двумя 
основными процессами: 

- поглощением газовыми компонентами, в результате которого 
происходит преобразование энергии излучения в другие ее виды; 

- молекулярным и аэрозольным ослаблением, или рассеянием, 
состоящим в изменении направленности излучения. 

Поглощение вызвано наличием в атмосфере ряда веществ (воды, 
углекислого газа, озона и др.), имеющих спектральные полосы поглощения 
в оптической области. Рассеяние энергии излучений на частицах, из 
которых состоит среда - это отклонение потока от первоначального 
направления, причем здесь возможно и поглощение энергии веществом 
этих частиц. Кроме того, может иметь место молекулярное рассеяние 
излучения, а иногда следует учитывать излучение газов и частиц, 
составляющих атмосферу, описываемое законом Кирхгофа и снижающее 
контраст изображения наблюдаемого источника. При этом возможны 
также фоновые помехи. 

Атмосфера заметно влияет на состояние поляризации проходящего 
через неё излучения. Неполяризованное излучение может стать частично 
поляризованным, а для поляризованного излучения, например лазерного, 
возможен поворот вектора поляризации. 

В ряде случаев необходимо учитывать случайные изменения 
оптических свойств атмосферы. К ним в первую очередь относятся 
флуктуации фазы световой волны вследствие флуктуаций показателя 
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преломления атмосферы. Их влияние проявляется в мерцании (случайном 
изменении яркости наблюдаемого источника) и дрожании (случайном 
изменении пространственного положения изображения наблюдаемого 
источника). Кроме того, возможны и другие явления, связанные с 
неоднородностью атмосферы, например рефракция, изменения плотности 
потока по сечению пучка. Иногда, при большой мощности и короткой 
длительности оптического сигнала, возникают нелинейные эффекты. 

Установлено, что для излучения с длиной волны  общее ослабление 
в оптически однородной среде описывается экспоненциальным законом 
Бугера. 

Условиями применимости закона Бугера в общем случае являются 
[8]: отсутствие собственного свечения среды в рассматриваемом 
спектральном диапазоне; отсутствие индуцированного свечения среды; 
строгая монохроматичность излучения; небольшая мощность излучения, т. 
е. отсутствие нелинейных взаимодействий излучения с веществом, из 
которого состоит среда распространения; достаточная длительность 
распространяющихся в среде оптических сигналов, так как при очень 
коротких световых импульсах возможны нелинейные эффекты 
взаимодействия излучения с веществом среды, а также ряд других 
явлений. 

Избирательность по спектру процессов поглощения и рассеяния 
учитывают с помощью величины  = () = Il() / I0(), называемой 
спектральным пропусканием слоя среды. 

Для определения общего пропускания атмосферы достаточно найти 
значения коэффициентов поглощения и аэрозольного ослабления 
(рассеяния) при рассматриваемых метеоусловиях. 

Поскольку для оценки поглощающих и рассеивающих свойств 
атмосферы необходимо знать ее состав, приведем некоторые сведения о ее 
компонентах. 

Принято рассматривать атмосферу как среду, состоящую из смеси 
газов, водяного пара, мельчайших взвешенных частиц, называемых 
аэрозолем. 

Содержание водяного пара в атмосфере может сильно изменяться в 
зависимости от целого ряда факторов (от 1,3.1-5 до 4,5% по объему). Так, с 
понижением температуры количество водяного пара заметно убывает. 
Основное его количество содержится на высотах до 5 км. Средняя 
статистическая зависимость изменения концентрации водяного пара для 
небольших высот Н описывается следующим образом: 

аН(Н) = аН(0). 3/10 CH  
где аН(0) - влажность на уровне моря; Н - высота, км; С3 - эмпирический 
коэффициент, для средних метеоусловий С3 = 5. 

Одноядерные двухатомные молекулы азота и кислорода - основных 
составляющих чистой атмосферы - не имеют дипольного момента и 
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поэтому не имеют полос поглощения в видимой и инфракрасной областях 
спектра [9 - 11]. Рассеяние излучения на этих молекулах также невелик, 
поэтому распределение азота и кислорода в атмосфере здесь не 
рассматривается. 

Углекислый газ обычно содержится в атмосфере в меньших 
количествах, чем пары воды; средняя его концентрация сохраняется почти 
постоянной до высот около 20 км, и объем его равен примерно 0,03 %. 

Для исследования процессов поглощения важно знать также 
содержание и распределение озона, концентрация которого изменяется с 
высотой довольно сложно, резко повышаясь на высотах 22...27 км и 
понижаясь практически до нуля на высотах свыше 40 км. Средняя 
концентрация озона в приземном слое составляет 2,7.10-4 % объема. В 
атмосфере содержатся и другие газы, например, СО, СН4, которые также 
ослабляют проходящее излучение, однако их влияние по сравнению с 
парами воды, углекислым газом и озоном мало. 

Закономерности распределения указанных компонентов по высоте 
описываются эмпирическими зависимостями. Очень трудно аналитически 
учитывать всевозможные посторонние включения (пыль, частицы 
биологического происхождения, кристаллы льда, капли воды и т. д.), 
которые в виде аэрозолей могут присутствовать на всех высотах (до 100 
км) в атмосфере и снижать ее прозрачность. Можно считать, что 
концентрация аэрозолей убывает по экспоненте до высот 5...6 км, 
относительно постоянна в верхних слоях тропосферы и имеет резко 
выраженный максимум на высотах 15...23 км. Аэрозольное ослабление 
определяется формой и составом частиц, образующих аэрозоль, их 
концентрацией, распределением по размерам и т. д., что в значительной 
степени зависит от метеорологических и географических условий. Радиусы 
частиц аэрозоля могут меняться в широких пределах - от 4.10-3 мкм до 0,2 
мм. Как размеры частиц, так и закон их распределения зависит от вида 
аэрозоля, места наблюдения и ряда других факторов. Поэтому очень 
трудно создать достаточно строгий аппарат для расчета ослабления 
излучения. 

В литературе [10. 11] приводятся таблицы распределения основных 
поглощающих и рассеивающих компонентов атмосферы, а также 
температуры и давления в зависимости от высоты над уровнем моря для 
различных климатических поясов (тропики, средние широты летом, 
высокие широты зимой и т. д.), образующие модель атмосферы, 
используемую для расчета ее оптических свойств. 

Коэффициенты поглощения можно рассчитывать на основе учета 
поглощения излучения данной длины волны или частоты каждой линией 
спектра, а также на основе моделей полос поглощения. Эти коэффициенты 
очень часто определяются и экспериментально - в естественных или 
лабораторных условиях. 
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Физическая природа рассматриваемого процесса заключается в 
поглощении излучения отдельными спектральными линиями. Ширина 
спектральной линии зависит от ряда факторов: радиационного затухания, 
уширения линий за счет эффекта Доплера, возникающего при тепловом 
движении молекул, уширения линий за счет столкновений молекул. Как 
показали специальные исследования этих процессов, в приземном слое (до 
20 км) ширина спектральных линий обусловлена главным образом 
столкновениями молекул. Теория процесса была разработана Лоренцем, 
который дал формулу распределения интенсивности в спектральной линии 
поглощения как функции частоты .  

Экспериментально было определено, что в УФ и в ближней к ней 
видимой областях спектра основные линии поглощения создаются озоном 
(0,2...0,3; 0,32...0,35 и 0,45... 0,48 мкм). 

Приведем некоторые результаты исследований колебательно-
вращательных ИК спектров поглощения в атмосфере. Наиболее мощная 
поглощающая компонента Н2О имеет значительные полосы, 
располагающиеся около 0,94; 1,1; 1,38; 1,87; 2,7; 3,2; 6,3 мкм. Наличие этих 
полос вызвано колебательно-вращательным движением молекул воды. 
Чисто вращательный спектр поглощения воды создает полосы, 
располагающиеся в диапазоне от 10 мкм до миллиметровой границы. 
Молекулы углекислого газа СО2 создают значительное поглощение около 
1,4; 1,6; 2,0;4,3;4,8; 5,2;9,4; 10,4; 13,9 мкм, а молекулы озона наиболее 
значительно ослабляют излучение в области 9,6 мкм. В совокупности эти 
полосы, а также полосы других, слабее поглощающих компонентов (N2О, 
СО, СН4, HDO) создают так называемую картину поглощения излучения 
атмосферой (рисунок 2), которая меняется в зависимости от концентрации 
и состояния отдельных поглощающих веществ. Для расчетов ОЭП очень 
важно отметить наличие «окон» пропускания атмосферы. Так, в атмосфере 
приземного слоя имеются следующие окна: 0,95...1,05; 1,2...1,3; 1,5...1,8; 
2,1...2,4; 3,3...4,2; 4,5...5,0; 8...13 мкм. С увеличением высоты плотность 
воздуха и количество поглощающих компонентов уменьшаются, что 
приводит к весьма заметному расширению «окон» пропускания 
атмосферы. 

Наиболее распространенными методами расчета коэффициента 
пропускания, обусловленного поглощением, являются метод учета 
отдельных составляющих поглощения с последующим их объединением и 
несколько более приближенный, но и более простой метод, использующий 
модели земной атмосферы, среди которых наиболее известна модель 
LOWTRAN [8, 11]. 

Таким образом, поглощение излучения имеет ярко выраженный 
селективный характер и проявляется в виде полос поглощения или их 
совокупности, разделенных окнами пропускания с незначительным 
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поглощением. Внутри окон пропускания атмосферы основное ослабление 
излучения происходит в результате рассеяния. 

 
Рисунок 2. Поглощение и пропускание в атмосфере. 

 
Поскольку аэрозольное рассеяние есть результат не только чисто 

рассеяния на частице, но и поглощения излучения веществом, из которого 
эта частица состоит, правильнее говорить об аэрозольном ослаблении. 
Рассеяние на частицах характеризуется коэффициентом рассеяния - 
отношением рассеянного частицей излучения к излучению, падающему на 
частицу. Поглощение энергии частицей характеризуется коэффициентом 
поглощения - отношением количества поглощенной частицей энергии к 
значению падающей на нее энергии. 

Для характеристики рассеивающих свойств частицы по разным 
направлениям часто используют индикатрису рассеяния - угловую 
функцию рассеяния, определяемую отношением энергии, рассеянной 
частицей в данном направлении, к полной энергии, рассеянной во все 
стороны. 

Очень важно отметить, что на практике всегда приходится иметь 
дело с полидисперсной средой, т. е. средой, в которой имеются частицы 
самых различных размеров. 

В случае крупнокапельных туманов (размер частиц аэрозолей от 1 до 
30 мкм) коэффициент ослабления сохраняется приблизительно 
постоянным в пределах 0,35...3,70 мкм. Для средних туманов (размер 
частиц аэрозолей от 0,1 до 1 мкм) постоянство коэффициента аэрозольного 
ослабления наблюдается только в видимой области оптического спектра, а 
для мелко капельных туманов заметное изменение этого коэффициента 
наблюдается во всем оптическом диапазоне. 

Для дождевых капель (размер частиц аэрозолей от 0,1 до 1 мм и 
более) в диапазоне длин волн свыше 1 величина показателя рассеяния 
практически не зависит от длины волны. 

Таким образом, для дымки и тумана рассеяние уменьшается с ростом 
длины волны излучения. Однако для сильных туманов, снега переход от 
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видимого излучения к инфракрасной (ИК) области спектра оптического 
излучения не дает ощутимой выгоды. 

Данные о количественных характеристиках ослабления излучения 
атмосферными аэрозолями относятся большей частью к видимой области 
оптического спектра, что вызвано, прежде всего, трудностью измерения 
аэрозольных коэффициентов ослабления в ИК области.  

Нужно отметить, что количественные характеристики аэрозольного 
ослабления и молекулярного рассеяния при распространении излучения по 
горизонтальному пути отличаются от характеристик ослабления и 
рассеяния, наблюдаемых при распространении излучения по наклонным 
трассам. Достаточно строгих аналитических методов расчета для этого 
случая пока не существует, поэтому необходимо использовать результаты 
только экспериментальных исследований (которых, к сожалению, 
проведено весьма мало) или приближенные способы учета наклонного 
хода излучения [9 - 11]. 

В заключение следует указать, что решение задачи о затухании 
излучения в рассеивающей среде требует обязательного учета некоторых 
параметров излучателя и приемной оптической системы. Необходимо 
учитывать попадание в приемную систему не только ослабленного по 
закону Бугера прямого излучения, но и части рассеянного излучения. 

Помимо рассмотренных выше параметров среды, определяющих 
рассеяние, на практике используются и другие критерии, например 
метеорологическая дальность видимости (МДВ) - расстояние, на котором 
контраст между источником определенного типа (мирой) и окружающим 
его фоном снижается до порога контрастной чувствительности глаза. 
Величина MДВ характеризует метеорологическое состояние среды (ее 
мутность). 

В таблице 1 приведены международный код видимости и 
соответствующие MДВ значения показателя рассеяния на длине волны 
0,55 мкм (а 0,55). 

Таблица 1 

Кодовый номер Погодные условия МДВ, м а 0,55 км-1 

0 Плотный туман <50 > 78,2 
1 Густой туман 50...200 78,2...19,6 
2 Обычный туман 200...500 19,6...7,82 
3 Легкий туман 500...1000 7,82...3,91 
4 Слабый туман 1000...2000 3,91...1,96 
5 Дымка 2000...4000 1.96...0,954 
6 Легкая дымка 10000 0,391 
7 Ясно 20000 0,196 
8 Очень ясно 50000 0,078 
9 Совершенно ясно > 50000 < 0,078 
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При распространении излучения в атмосфере наблюдается не только 
его ослабление, но и флуктуации его параметров (интенсивности, фазы, 
угла прихода и т. д.), обусловленные турбулентными явлениями - 
колебаниями температуры, влажности, плотности воздуха, а, 
следовательно, и его показателя преломления. 

В результате турбулентных движений в атмосфере создаются 
оптические неоднородности, размеры которых составляют от нескольких 
миллиметров до сотен и более метров. 

Флуктуации амплитуды и фазы волны в оптическом пучке приводят 
к изменению его структуры, расширению, флуктуациям направления пучка 
и интенсивности сигнала. 

Для анализа влияния флуктуационных процессов на распространение 
излучения в атмосфере удобно воспользоваться структурными функциями, 
введенными А. Н. Колмогоровым. [8] 

Изменения оптической длины хода лучей вследствие турбулентности 
приводят к флуктуациям фазы вдоль и поперек пучка. Поперечные 
флуктуации нарушают пространственную когерентность на волновом 
фронте, искривляют и изгибают пучок, вызывают дрожание изображения. 
Флуктуации вдоль пучка уменьшают его временную когерентность. 

Спектральная плоскость мощности (распределение дисперсии по 
частотам дрожания) имеет низкочастотный характер (практически 
определяется диапазоном 0,1... 100 Гц). 

Максимум этого спектра наблюдается при частоте fmax = 0,22v / D, 
где v - скорость ветра в направлении, перпендикулярном трассе 
наблюдений. 

Дисперсия дрожания медленно убывает (по закону степени -1/3) с 
ростом времени осреднения получаемых в процессе измерения 
результатов. Например, время осреднения, необходимое для получения 
погрешности измерения смещения пучка в доли миллиметра, иногда 
составляет несколько десятков секунд. 

Турбулентность весьма заметно сказывается на энергетических и 
геометрических параметрах лазерных пучков, распространяющихся в 
атмосфере, в частности, приводит к дополнительному расширению пучков 
за счет дрожания, что затрудняет фокусировку оптического лазерного 
излучения на больших расстояниях. 

В работах [9, 11, 12, 13] подробно рассмотрена специфика 
распространения лазерного излучения в атмосфере и приведены 
результаты теоретических и экспериментальных исследований этого 
важного для практики вопроса. 

Следует указать, что в последние годы предложены достаточно 
эффективные методы борьбы с искажающих влиянием турбулентных сред. 
К ним, в частности, относятся методы, основанные на использовании так 
называемых когерентных оптических адаптивных систем, большинство 
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которых работает по принципу оперативной фазовой коррекции фронта 
оптического сигнала в соответствии с фазовыми искажениями, вносимыми 
средой [14, 15]. 

При распространении излучения в неоднородной среде следует 
учитывать не только сравнительно быстрые изменения показателя 
преломления, проявляющиеся в турбулентности среды и приводящие к 
случайным изменениям параметров оптического сигнала, но и медленные 
изменения этого показателя, носящие систематический характер и 
вызывающие рефракцию - искривление оптических лучей. Угол между 
касательной к направлению лучей в начальной или конечной точках их 
траектории и прямой, соединяющей эти точки, называется углом 
рефракции. Углом полной рефракции, или просто полной рефракцией, 
называют угол между касательными к направлениям лучей в начальной и 
конечной точках их траектории. 

Рассмотрим идущий от источника луч в начале трассы длиной l, 
параллельный оптической оси ОЭП (рисунок 3). Если на пути 
распространения излучения среда имеет постоянный температурный 
градиент T, то показатель преломления среды на участке пути l 
изменяется на величину: 

dn = (dn / dT)|T|.cos dl, (1) 
где |T| - модуль вектора T;  - угол между направлением T и 
оптической осью приёмной системы. 

 

 
Рисунок 3. К определению значения рефракции. 

 
Рассмотрим прохождение луча через границу раздела двух соседних 

произвольно выбранных на трассе луча элементарных слоев среды, 
показатели преломления в которых равны п и n + dn. Углы падающего  и 
выходящего  + d лучей по закону преломления связаны между собой 
соотношением п sin = (n+dn) sin (+d). 

Используя формулу для синуса суммы и учитывая, что cos(d)  1, 
sin(d)  d, получим n sin = (n + dn) (sin + cos.d). Отсюда 
элементарный угол рефракции: 
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или с учётом (1): 
d = -( sin / n).(dn / dT)|T|.dl. 

Вследствие рефракции луч войдёт во входной зрачок приёмной 
оптической системы под углом: 

dlTdTdnn
l

p   )/()/(sin
0

 . 

Полученная формула позволяет рассчитать угол рефракции р при 
известных dn / dT и |T|. Если считать, что основное влияние на показатель 
преломления оказывает температура среды, то величину dn / dT без учета 
давления можно заменить на dn / dT = -(п - 1) / Т = -N/T. 

Рефракция в условиях земной атмосферы заметно сказывается на 
работе ОЭП, поскольку углы рефракции достигают порой десятков секунд 
и более, что снижает точность угловых измерений, затрудняет обеспечение 
соосности оптических систем и т. д. Для борьбы с этим вредным явлением 
используются как методические приемы (выбор оптимального времени и 
условий наблюдений, когда градиент T минимален), так и 
инструментальные методы, основанные, например, на одновременном 
проведении измерений на нескольких длинах волн с последующим 
вычислением поправки на рефракцию. 

Ослабление излучения объекта в среде (атмосфере) и наличие ее 
собственного излучения на трассе распространения сигнала, 
характеризуемого так называемой яркостью среды на этой трассе Lc, 
влияет на значение контраста, так что контраст в месте наблюдения (на 
входе ОЭП) КОЭП отличается от контраста у объекта К. С учётом 
коэффициента пропускания среды с для данной трассы (расстояние между 
объектом и ОЭП) можно записать: 
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где Lоб – яркость объекта; Lф – яркость фона (в случае расположения 
объекта в атмосфере под яркостью фона часто понимается яркость 
атмосферы в плоскости расположения объекта). 

Или при сделанном выше предположении (случай порогового 
различения Lоб  Lф): 
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 , 

где 
К = (Lоб – Lф) / 2Lф. 

Что касается оптического волокна, как среды распространения 
оптического излучения, то в ГОСТ 25462-82 «Волоконная оптика. 
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Термины и определения», а также в ГОСТ 26599-85 «Системы передачи 
волоконно-оптические. Термины и определения», установлены 
применяемые в науке, технике и производстве термины и определения 
основных понятий аппаратуры и компонентов оптических волокон и 
волоконно-оптических систем передачи. ГОСТ Р МЭК 793-1-93 «Волокна 
оптические. Общие технические требования» устанавливает общие 
требования к геометрическим, оптическим, механическим, передающим 
характеристикам и стойкости к воздействию внешних факторов для 
оптических волокон. 

Ещё требования для оптического волокна представлены в ГОСТ Р 
52266-2004, «Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические 
условия», который распространяется на вновь разрабатываемые и 
модернизируемые оптические кабели (ОК), а также комбинированные ОК, 
в состав которых входят как оптические волокна, так и электрические 
токопроводящие жилы, используемые в волоконно-оптических линиях 
связи и системах с применением оптико-волоконного способа передачи 
информации; а также в ГОСТ Р 52594-2006 «Магистральные каналы 
волоконно-оптических, радиорелейных и спутниковых систем передачи 
цифровых телевизионных сигналов. Основные параметры и методы 
измерений», который распространяется на магистральные каналы 
волоконно-оптических, радиорелейных и спутниковых систем передачи 
цифровых телевизионных сигналов и содержит нормы, позволяющие 
проводить расчеты при проектировании указанных каналов, и методы 
измерения качественных показателей указанных каналов при 
приемосдаточных испытаниях и в ходе дальнейшей эксплуатации. А ГОСТ 
26814-86 «Кабели оптические. Методы измерения параметров» 
распространяется на оптические кабели, выполненные на основе 
многомодовых оптических волокон, и устанавливает методы измерения:  

- затухания;  
- распределения оптических потерь по длине методом обратного 

рассеяния;  
- апертурных характеристик;  
- передаточных характеристик;  
- переходного затухания;  
- приращения затухания при воздействии внешних факторов;  
- распределения интенсивности излучения в ближней зоне. 

2.4. Требования к оптической системе 
Оптическая система является одним из наиболее важных узлов ОЭП. 

В общем случае она служит: 
- для обеспечения требуемых энергетических (светотехнических) 

соотношений, т.е. для обеспечения заданного уровня сигнала (или 
отношения сигнал/шум) на приемнике излучения путем сбора 
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необходимого количества энергии излучения, формирования 
рациональной пространственной структуры пучка лучей и его 
спектрального состава и т.д; 

- для получения требуемого качества изображения наблюдаемых 
объектов или полей, что приводит к необходимости обеспечить 
достаточное пространственное, временное, спектральное и энергетическое 
разрешение; 

- для выделения полезных оптических сигналов на фоне возможных 
помех и определения их характерных признаков, для чего также 
необходимо обеспечить должное разрешение по одному или нескольким 
параметрам оптического сигнала. 

Последнее выполняется не только оптической системой, но всем 
ОЭП. Однако первичная обработка информации происходит, прежде всего, 
в оптической системе, что предъявляет к ней во многих случаях 
достаточно специфические требования. 

Основным документом, в котором приводятся основные параметры 
оптических материалов, из которых изготавливаются компоненты 
оптической системы ОЭП является ГОСТ 23136-93 «Материалы 
оптические. Параметры», который распространяется на оптические 
неорганические материалы: бесцветные и цветные стекла, стекла с 
особыми оптическими свойствами, кристаллы, поликристаллические и 
стекло-кристаллические материалы и устанавливает основные параметры, 
их категории, классы и группы. 

Технические условия на оптическое бесцветное стекло даны в ГОСТ 
3514-94 «Стекло оптическое бесцветное. Технические условия», который 
распространяется на оптическое бесцветное неорганическое стекло, 
выпускаемое в заготовках размером (диаметром или с наибольшей 
стороной) не более 500 мм по ГОСТ 13240 для нужд экономики страны и 
экспорта. 

А физико-химические свойства оптического бесцветного стекла 
приведены в ГОСТ 13659-78 «Стекло оптическое бесцветное. Физико-
химические характеристики. Основные параметры». 

Технические условия на кварцевое оптическое стекло даны в ГОСТ 
15130-86 «Стекло кварцевое оптическое. Общие технические условия», 
который распространяется на кварцевое оптическое стекло, 
предназначенное для изделий, работающих при прохождении света в 
одном направлении, и выпускаемое в заготовках размером (диаметром или 
диагональю) не более 1200 мм. А на оптическое цветное стекло – в ГОСТ 
9411-91 «Стекло оптическое цветное. Технические условия». Этот 
стандарт распространяется на оптическое цветное неорганическое стекло 
для светофильтров, выпускаемое в заготовках размером (диаметром или с 
наибольшей стороной) не более 400 мм для всех стекол, кроме 



 

 41 

окрашенных сульфоселенидами или сульфидами металлов (с размером 
заготовки не более 360 мм), для нужд народного хозяйства и экспорта. 

ГОСТ 4.460-86 «Объективы. Номенклатура показателей» 
устанавливает номенклатуру основных показателей качества объективов 
любительской фотокиноаппаратуры, включаемых в техническое задание 
(ТЗ) на научно-исследовательскую работу по определению перспектив 
развития этой продукции, государственные стандарты с перспективными 
требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в 
разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на объективы, ТЗ на 
опытно-конструкторские работы, технические условия, карты 
технического уровня и качества продукции. 

Методы измерения основных параметров объективов приведены в 
следующих стандартах: 

1. ГОСТ 13095-82 «Объективы. Методы измерения фокусного 
расстояния». Этот стандарт распространяется на объективы различного 
назначения и устанавливает три метода (метод увеличения, метод Фабри-
Юдина и угломерный метод) измерения фокусного расстояния в 
зависимости от требуемой точности измерения в видимой области спектра. 

2. ГОСТ 13096-82 «Объективы. Методы измерения рабочего и 
заднего отрезков» распространяется на фотографические, киносъемочные 
объективы, объективы ОЭП и устанавливает методы измерения рабочего и 
заднего отрезков. 

3. ГОСТ 20828-81 «Объективы. Методы измерения диаметра 
входного зрачка» распространяется на объективы различного назначения и 
устанавливает методы измерения диаметра входного зрачка объективов в 
видимой области спектра. Стандарт не распространяется на 
микрообъективы. 

Согласно этому стандарту диаметр входного зрачка объектива в 
зависимости от размеров испытуемого и требуемой точности измерения 
может быть измерен следующими методами:  

- на столе микроскопа непосредственно (при длине объектива до 100 
мм и диаметре входного зрачка не более 200 мм);  

- на оптической скамье с микроскопом (при любой длине объектива 
и любом диаметре входного зрачка);  

- с помощью перемещающейся двойной щелевой диафрагмы - для 
измерения диаметров входного зрачка, превышающих 50 мм;  

- с помощью приспособления с нитью для измерения диаметров 
входного зрачка, превышающих 10 мм;  

- с помощью экрана и точечного измерения источника света - для 
измерения диаметра входного зрачка крупногабаритных объективов и 
диаметров входных зрачков сложной конфигурации;  

- фотографический метод определения диаметров входных зрачков 
любой формы. 
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4. ГОСТ 25502-82 «Объективы. Метод определения 
фотографической разрешающей способности», который распространяется 
на объективы различного назначения и устанавливает метод определения 
фотографической разрешающей способности. Этот стандарт не 
распространяется на аэрофотообъективы и объективы специального 
назначения. 

Также при проектировании оптических систем ОЭП весьма полезны 
следующие стандарты: ГОСТ 2.412-81 «ЕСКД. Правила выполнения 
чертежей и схем оптических изделий»; ГОСТ 7427-76 «Геометрическая 
оптика. Термины, определения и буквенные обозначения»; ГОСТ 7601-78 
«Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения 
основных величин». 

2.5 Требования к оптическим фильтрам 
Оптическим фильтром принято называть устройство, служащее для 

изменения спектрального состава или ослабления проходящего через 
него потока излучения. Фильтры, изменяющие спектр излучения, 
называются спектральными, а фильтры, ослабляющие поток без 
заметного изменения его спектра - нейтральными. 

Роль оптического фильтра в современном ОЭП чрезвычайно 
велика. Фильтр является важнейшим средством спектральной селекции, 
позволяющей выделить излучение исследуемого объекта на фоне других 
излучений. Выбирая фильтр, мы, с одной стороны, увеличиваем 
отношение сигнал/помеха, но, с другой стороны, уменьшаем общее 
количество принимаемого приемником излучения от объекта. Задача 
конструктора ОЭП состоит в том, чтобы благодаря правильному выбору 
фильтра получить максимально возможное отношение сигнал/помеха при 
минимальных потерях полезного сигнала. 

Типы и основные параметры оптических фильтров приведены в 
ГОСТ Р 50785-95 «Фильтры оптические. Типы и основные параметры». 

Основной характеристикой фильтра является его спектральная 
характеристика зависимость коэффициента пропускания  от длины 
волны проходящего через фильтр излучения. Интегральный коэффициент 
пропускания фильтра в диапазоне 1…2 определяется соотношением: 
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где Ф, спектральное распределение потока, падающего на фильтр. 
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Для однородного поглощающего слоя толщиной l для  действует 

экспоненциальный закон ослабления, т.е.  = lå  , где l, - показатель 
ослабления на единицу пути. 

Иногда пропускание фильтра оценивают его оптической 
плотностью: D= lg (1  /  ).  

По виду спектральной характеристики оптические фильтры можно 
подразделить на следующие группы: полосовые, пропускающие 
излучение в узкой полосе длин волн; длинноволновые отсекающие, 
пропускающие излучение с длинами волн, большими заданного предела 
min; коротковолновые отсекающие, пропускающие излучение с длинами 
волн, меньшими заданного предела max. 

Спектральная характеристика полосового фильтра, полученного 
сложением длинноволнового фильтра с min = 1 и коротковолнового 
фильтра с тах = 2, показана на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Типовая характеристика полосового оптического фильтра. 

 
Обычно к параметрам фильтра предъявляют следующие 

требования: 
высокая контрастность max / min: 
большая граничная крутизна, при которой  составляет десятые, а 

иногда и тысячные доли микрометра; 
малые потери ( > 80%); 
возможность получения заданных спектральных границ; 
стабильность спектральной характеристики для заданных условий; 
эксплуатационные и технологические требования к 

вибростойкости, истиранию, габаритным размерам и т.д. 
Граничную длину волны обычно выбирают на уровне 10% 

максимума . Иногда говорят о полуширине характеристики, имея в 
виду границы, соответствующие 50% максимума . 
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Оптический фильтр выбирают с учетом ряда факторов, важнейшим 
из которых обычно является стремление подобрать такую кривую , при 
которой с учетом спектра приходящего излучения и спектральной 
чувствительности s приемника, стоящего за фильтром, будет получено 
максимальное отношение сигнал/помеха. 

Важными критериями для выбора фильтра являются требования к 
его физико-механическим свойствам, стабильности его характеристик в 
различных условиях работы. Часто к числу немаловажных факторов 
следует отнести технологичность и стоимость оптического фильтра. 

По физическому принципу работы фильтры можно 
классифицировать следующим образом. 

Фильтры, основанные на избирательном поглощении 
(абсорбционные). Все вещества обладают избирательным поглощением в 
одной или нескольких областях спектра, что позволяет создавать 
длинноволновые и коротковолновые отсекающие фильтры. Примерами 
таких фильтров являются фильтры из цветного оптического стекла, 
окрашенных пластмасс, фильтры из Ge, PbS, РbТе и других оптических 
материалов. У фильтров этого типа контрастность и крутизна 
недостаточно высокие. Для них применяется просветление. Эти фильтры 
относительно просты в изготовлении и эксплуатации, характеристики их 
стабильны. Габаритные размеры таких фильтров могут изменяться в 
широких пределах [8]. 

Интерференционные фильтры. Используя интерференцию света, 
можно получить фильтр с очень хорошими параметрами  и max / min. 

Простейший фильтр подобного рода состоит из тонкой пленки 
прозрачного диэлектрика, покрытой с обеих сторон полуотражающими 
металлическими слоями. Этот фильтр подобен широко известному 
интерферометру Фабри-Перо. 

Максимальное пропускание фильтра соответствует длинам волн , 
для которых оптическая толщина диэлектрического слоя кратна /2. 
Вследствие потерь в полуотражающих слоях коэффициент пропускания 
сильно уменьшается. 

Пропускание излучения с длиной волны , для простого 
(однослойного) фильтра 
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где 1, 2 и р энергетические коэффициенты пропускания первого и 
второго полуотражающих слоев и разделяющего их диэлектрического 
слоя; 1 и 2 – энергетические коэффициенты отражения металлических 
слоёв со стороны диэлектрика; 2 - разность фаз между двумя 
последовательно интерферирующими лучами: 
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здесь l толщина подложки из диэлектрика; п - показатель преломления 
подложки; п - угол падения излучения; 0 - фазовый сдвиг при 
отражении на полупрозрачном слое. 

Ширину полосы пропускания интерференционного фильтра можно 
уменьшить, увеличив отражающую способность полуотражающего слоя 
и толщину диэлектрика. Но это, в свою очередь, ведет к уменьшению 
пропускания, и, кроме того, возникают побочные полосы пропускания. 
Поэтому простой однослойный интерференционный фильтр заменяют 
многослойным, в котором металлические полуотражающие пленки 
заменяются несколькими слоями диэлектрических материалов (криолит, 
сернистый цинк, фтористый магний, германий и др.). Многослойные 
интерференционные фильтры позволяют получить очень узкие полосы 
(около 10-3...10-4 мкм) в ИК области спектра при высоких значениях 
контрастности max / min. 

Иногда интерференционные фильтры работают и на отражение, т.е. 
с их помощью обеспечивают разделение отраженного и проходящего 
потоков по длинам волн. 

Наряду с основной полосой пропускания интерференционный 
фильтр имеет ряд «паразитных» полос, обычно находящихся в более 
коротковолновой области. Поэтому целесообразно дополнять 
интерференционный фильтр отсекающим фильтром. 

Интерференционные фильтры позволяют пропускать довольно 
широкие пучки, причем углы падения лучей на фильтр могут достигать 
нескольких десятков градусов. При малых углах падения (п < 8°) 
параметры фильтра практически остаются теми же, что и для лучей, 
падающих перпендикулярно на фильтр. При увеличении угла падения 
увеличивается ширина полосы пропускания, она смещается, а также 
уменьшаются пропускание max и контрастность max / min. 

При увеличении угла наклона пучка параллельных лучей, 
падающего на фильтр, длина волны, соответствующая максимуму 
пропускания для узкополосных фильтров, или граничная длина волны 
для отсекающих фильтров смещается в коротковолновую область. При 
работе фильтра в сходящихся лучах ширина полосы пропускания 
увеличивается заметнее у фильтров с большим числом слоев. 

Характеристики интерференционного фильтра зависят также от его 
температуры. При уменьшении температуры спектральная 
характеристика фильтра смещается в коротковолновую область и, 
наоборот, при увеличении температуры она смещается в 
длинноволновую. Эта зависимость сдвига от температуры в диапазоне 
±60 °С линейна и имеет крутизну (1...3).10-5 мкм / °С. Стабильность 
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характеристик интерференционных фильтров во времени зависит от 
технологии их изготовления и материалов слоев фильтра. Для ряда 
материалов она достаточно высока. 

Поляризационные фильтры. В последнее время для получения 
очень узкой (в несколько ангстрем) полосы пропускания стали применять 
поляризационные (интерференционно-поляризационные) фильтры. Их 
основным элементом является поляризатор, служащий для пропускания 
поляризованного излучения через материал, обладающий двойным 
лучепреломлением и расщепляющий излучение на обыкновенные и 
необыкновенные лучи. Эти лучи проходят через материал со скоростями, 
определяемыми соответствующими показателями преломления. 
Плоскости их поляризации взаимно перпендикулярны, а фазовый сдвиг 
зависит от скорости распространения луча и толщины материала. 
Выходящие лучи затем соединяются во втором поляризаторе, и 
интенсивность на выходе зависит от фазового сдвига. Интерференция 
дает ослабление, если фазовый сдвиг равен нечетному числу полуволн, и 
усиление, если сдвиг равен четному числу полуволн излучения. 

Нейтральные фильтры и ослабители. Очень часто требуется 
ослабить излучение или разделить поток на две части, не изменяя его 
спектрального состава. Для этого служат так называемые нейтральные 
фильтры (светоделители) и ослабители. Наиболее широко используются 
фильтры на основе тонких пленок хрома, платины, никеля, палладия и 
титана. В области 0,4...1,2 мкм все эти материалы, нанесенные на 
подложку из стекла, обеспечивают коэффициент пропускания 15...25%. 
Наилучшими характеристиками с точки зрения постоянства 
спектрального коэффициента пропускания обладают платина и титан. 
Титановые фильтры позволяют создавать светоделители и нейтральные 
ослабители для ИК области спектра (до 12 мкм), причем их спектральное 
пропускание остается однородным для пленок разных толщин, в то время 
как у пленок из других материалов эта однородность нарушается. 
Большим преимуществом титановых покрытий является также их 
повышенная устойчивость к изменению внешних условий (температура, 
влажность и т. п.) [8]. 

2.6 Требования к анализаторам изображений 
Анализатор изображения - это устройство, служащее для извлечения 

из оптического сигнала в виде изображения наблюдаемого объекта (или 
поля объектов) информации о параметрах или свойствах этого объекта 
(или поля). Чаще всего в ОЭП имеют место плоские изображения, т. е. 
оптический сигнал описывается законом распределения освещенности, 
параметрами которого могут быть линейные координаты, длина волны 
излучения и время. 



 

 47 

Обычно анализ оптических изображений осуществляется путем 
непрерывной или дискретной выборки значений сигнала - потока или 
освещенности в отдельных точках (участках) плоскости изображений. 
Такая пространственная выборка чаще всего реализуется путем 
последовательного во времени опроса (определения значений потока или 
освещенности) этих точек, выполняемого при сканировании - 
последовательном просмотре плоскости изображений. 

Сканирование реализуется с помощью как оптико-механических, так 
и электронных развертывающих устройств. Поэтому процесс анализа 
изображений часто неразрывно связан с процессом сканирования, для их 
выполнения используются одни и те же элементы. В качестве таких 
элементов обычно служат оптические растры - диафрагмы с определенным 
законом распределения прозрачных и непрозрачных участков, а также 
координатные одноэлементные и многоэлементные приемники излучения. 
Поскольку развертка изображения осуществляется последовательно во 
времени, сигнал, приходящий на вход анализатора и являющийся 
функцией пространственных координат, после анализатора преобразуется 
в функцию времени. 

Далеко не всегда выявление закона распределения освещенности в 
изображении наблюдаемого или исследуемого объекта является конечным 
результатом работы анализатора и ОЭП в целом. Важно определить какие-
либо параметры или свойства объекта, связанные с законом распределения 
освещенности в его изображении, или изменения параметров или свойств 
объекта, однозначно связанные с изменением этого закона. Например, для 
нахождения координат объекта в пространстве предметов можно 
определить координаты его изображения в плоскости изображений - 
плоскости анализа. При перемещении объекта в угловом поле ОЭП закон 
распределения освещенности в плоскости анализа изменяется - смещается 
изображение, возможно перераспределение освещенности в изображении, 
изменяются размеры изображения и т.п. Если объект точечный, то вместе с 
изменением положения кружка рассеяния, являющегося изображением 
объекта, изменяется положение энергетического центра тяжести кружка, 
определяющего направление на объект. Для выявления этих изменений и 
служит анализатор. 

Сигнал, параметры которого функционально связаны с параметрами 
наблюдаемого объекта, получается с помощью всего ОЭП или его системы 
первичной обработки информации, а не только с помощью анализатора 
изображения. Однако важнейшая роль в решении этой задачи принадлежит 
анализатору. 

Иногда анализатором называют устройство, обеспечивающее анализ 
углового поля, просматриваемого прибором, и выработку электрических 
сигналов, однозначно соответствующих координатам излучателя. Такое 
определение относится скорее ко всему ОЭП, а не к отдельному его узлу 
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или элементу, и ограничивает область применения анализаторов лишь 
измерениями координат. 

Часто в ОЭП функции анализатора выполняются элементом, 
который одновременно осуществляет и модуляцию оптического сигнала. 
Как правило, такими элементами являются растры [8]. 

Анализаторы, выполняющие одновременно функции модулятора и 
сканирующего устройства, обычно перемещаются относительно 
изображения, либо изображение перемещается относительно 
неподвижного анализатора. Общая теория подвижных анализаторов 
подробно изложена в монографии [16]. С помощью таких анализаторов 
решается важнейшая для многих ОЭП задача - фильтрация полезных 
сигналов на фоне помех и шумов.  

В основу классификации анализаторов изображения можно 
положить различные признаки. Наиболее распространена классификация 
по виду информативного параметра сигнала на выходе анализатора, т е. 
параметра, переносящего информацию об исследуемом изображении. По 
этому признаку различают амплитудные, амплитудно-фазовые, частотные, 
времяимпульсные, поляризационные и некоторые другие анализаторы. 

По конструктивному признаку различают растровые и 
светоделительные анализаторы, а также одно- и многоэлементные 
координатные (позиционно-чувствительные) и развертывающие 
анализаторы - приемники излучения, к которым часто относят и 
передающие телевизионные трубки и их аналоги, например приёмники с 
зарядовой связью (ПЗС). 

Достоинством растровых и светоделительных анализаторов является 
конструктивная простота, возможность работы в широком диапазоне 
оптического спектра с малыми потерями энергии, высокая 
чувствительность и точность. С помощью растров проще всего совместить 
функции анализатора, модулятора и пространственного фильтра в одном 
звене. При использовании координатных и развертывающих приемников 
излучения в качестве анализаторов достигается большое быстродействие, 
появляются принципиальные возможности использовать более сложные 
алгоритмы обработки изображения, а также изменять эти алгоритмы в 
процессе работы ОЭП. Совмещение функций приемника и анализатора 
уменьшает потери потока излучения. В то же время недостаточное 
качество ряда современных координатных и развертывающих приемников 
приводит к необходимости усложнять электронный тракт обработки 
снимаемых с приемника сигналов. 

В последние годы в ряде ОЭП стали применять анализаторы, 
основанные на использовании некоторых физических эффектов, в 
частности, поляризации, интерференции, дифракции [11, 17, 18, 19]. 
Однако большого распространения, за исключением поляризационных, эти 
анализаторы пока не получили. 
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Основной характеристикой анализатора изображения является его 
характеристика преобразования, или статическая характеристика, 
представляющая собой зависимость изменения информативного параметра 
выходного сигнала Ф от изменения отслеживаемого параметра 
изображения. Очень часто отслеживаемой величиной является смещение 
х изображения или какой-либо его точки, например энергетического 
центра тяжести, а информативным параметром - амплитуда, частота, фаза 
переменной составляющей потока излучения или электрического сигнала 
на выходе анализатора. 

Крутизна статической характеристики определяет коэффициент 
преобразования (чувствительность) анализатора. Чем больше крутизна, 
тем выше чувствительность анализатора к изменению контролируемого 
параметра изображения. Необходимо отметить, что крутизна, как и 
диапазон изменений отслеживаемого параметра, в котором статическая 
характеристика линейна, для многих анализаторов зависит от закона 
распределения освещенности в изображении, т.е. не является постоянной. 
Это в ряде случаев затрудняет сравнительную оценку различных 
анализаторов, которую проводят для однотипных изображений. Для такого 
сравнения иногда используют понятие относительная чувствительность 
анализатора, определяемое, например, как отношение коэффициента 
преобразования Ка = Ф / х, взятого в рабочем диапазоне х, к значению 
этого параметра для границы всего диапазона статической характеристики 
анализатора. 

Важными критериями качества анализатора являются его 
точностные параметры и характеристики, соответствующие ГОСТ 8.009-
84. К ним относятся, в первую очередь, инструментальные погрешности, 
анализ которых дан в [17]. 

Поскольку анализатор часто выполняет одновременно функции 
сканирующего элемента и модулятора потока, его быстродействие 
определяется не только требованиями к скорости анализа изображений, но 
и необходимостью обеспечить заданную частоту или другие параметры 
сканирующей системы, а также заданную или рассчитанную частоту 
модуляции потока. Кроме того, такие анализаторы должны обеспечивать 
максимально возможную глубину модуляции сигнала. 

К числу параметров и характеристик анализатора, от которых 
зависит его пространственное разрешение, относятся удельная 
разрешающая способность - число элементов изображения (разложения) на 
единицу длины или поверхности в плоскости анализа, а также зонная 
характеристика, описывающая изменение чувствительности по плоскости 
анализа. Они обычно служат для описания анализаторов на базе 
непрерывных (аналоговых) и дискретных (матричных и мозаичных) 
приемников излучения. 



 

 50 

Примером распространенного амплитудного анализатора, т.е. 
анализатора, позволяющего выделять полезную информацию, 
содержащуюся в амплитуде сигнала, может служить светоделительный 
блок. Схема простейшего ОЭП для определения направления на 
энергетический центр излучателя, в котором используется такой 
анализатор, представлена на рисунке 5 а. 

 
Рисунок 5. Схема ОЭП с анализатором - светоделительным блоком: 

а - структурная схема; б - расположение изображения относительно ребра 
призмы-анализатора: в - статическая характеристика. 

 
Изображение прямоугольной визирной марки (на рисунке 5, б оно 

заштриховано) строится объективом 1 в его фокальной плоскости, где 
размещается ребро светоделительного блока - призмы 3. Весь поток Ф 
делится анализатором на две части: Фа и Фб, попадающие на идентичные 
фотоприемники 2, 6. Сигналы с приемников поступают на блок сравнения 
4, на выходе которого образуется их разность. Пропорциональный этой 
разности Фа.б= Фа - Фб сигнал с выхода блока сравнения поступает на 
индикатор 5. 

Очевидно, что при смещении визирной марки с оптической оси 
системы ее изображение будет смещаться относительно ребра анализатора 
(рисунок 5, б). Разность потоков Фа б будет меняться пропорционально 
этому смещению, т.е. пропорционально угловому рассогласованию между 
оптической осью и направлением на энергетический центр марки, до тех 
пор, пока изображение целиком не перейдет на одну из граней 
светоделительного блока. 

При равномерной освещенности изображения статическая 
характеристика имеет вид ломаной, представленной на рисунке 5, в. Важно 
отметить, что ширина линейной зоны статической характеристики 
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определяется размером изображения и законом распределения 
освещенности в нем. 

Принцип работы анализатора на базе двухэлементного разрезного 
приемника аналогичен изложенному выше. Здесь роль граней призмы 
играют две чувствительные площадки приемника, включенные по 
дифференциальной схеме, а роль ребра призмы - разделяющий эти 
площадки промежуток. 

Помимо двухканальных (двухэлементных) светоделительных 
анализаторов, осуществляющих определение положения энергетического 
центра тяжести изображения вдоль одной оси, в ОЭП применяют и 
двумерные амплитудные анализаторы такого типа. Наиболее 
распространены анализаторы в виде зеркальных четырехгранных пирамид, 
а также четырехплощадочные квадрантные фотоприемники. 

Достоинствами анализаторов этого типа являются простота 
конструкции, отсутствие подвижных деталей, возможность получения 
очень высокой чувствительности. 

Основные их недостатки: плохая помехозащищенность, так как 
появление какой-либо помехи в одном из каналов анализатора вызывает 
его «разбаланс», т.е. смещение нуля и изменение вида статической 
характеристики; трудность обеспечения идентичности параметров 
отдельных каналов (плеч) анализатора, особенно при использовании двух- 
и четырехплощадочных приемников излучения в качестве анализатора, 
поскольку в процессе работы ОЭП коэффициенты пропускания этих 
каналов, как и чувствительности отдельных элементов приемника, могут 
случайным образом измениться; наличие промежутков между отдельными 
элементами приемника-анализатора и ряд других. Для устранения 
отмеченных недостатков приходится использовать схемы автоматической 
компенсации разброса параметров анализатора и их нестабильности во 
времени. 

По указанным причинам такие анализаторы наиболее эффективны 
при пассивном методе работы ОЭП по высококонтрастным излучателям в 
пределах небольших угловых полей, где рядом с наблюдаемым объектом 
нет излучающих помех и неоднородных фонов. 

Амплитудно-фазовые анализаторы в результате сканирования 
изображения создают сигнал с амплитудой и фазой, меняющимися в 
зависимости от параметров изображения, чаще всего в зависимости от 
координат изображения в плоскости анализа. 

Примером простейшего анализатора такого типа является 
вращающийся полудиск (рисунок 6). При вращении полудиска 2 вокруг 
оптической оси объектива 1 происходит периодическое изменение 
амплитуды сигнала, поступающего на приемник излучения 3. 
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Рисунок 6. Схема ОЭП с амплитудно-фазовым  

анализатором - полудиском. 
 
При смещении изображения, например, как это показано на рисунке 

6, в виде круга с центрально-симметричным распределением 
освещенности, с центра полудиска будут меняться форма сигнала и 
амплитуда первой гармонической составляющей (положения I...IV на 
рисунке 6). При изменении фазового угла изображения  (угла между 
начальным положением  = 0 ребра полудиска и положением ребра при 
пересечении центра изображения) меняется фаза сигнала. На на рисунке 6 
фаза сигнала изменилась от  =  / 2 (положения II...IV) до  = 3 / 4 
(положение V). Если с валом двигателя 8, вращающего полудиск 2, жестко 
связать генератор опорного напряжения 7 (см. рисунок 6), 
вырабатывающий сигнал U0, фаза которого постоянна, то, сравнивая фазы 
электрических сигналов Uc (на выходе усилителя 4, помещенного после 
приемника и настроенного на частоту первой гармонической 
составляющей) и U0 в специальном электронном блоке 5 
(фазочувствительном детекторе), на выходе (индикатор 6) можно получить 
информацию о фазовом угле изображения визирной марки. С помощью 
фазочувствительных детекторов легко разложить полученный сигнал 
рассогласования на составляющие, пропорциональные смещению 
изображения по осям х и у. 

Другим примером является оптическая система, схематично 
изображенная на рисунке 8 а. При вращении вокруг оптической оси 
системы Кассегрена наклонного контррефлектора 1 изображение 
излучателя совершает круговое движение в плоскости анализа, где 
размещен простейший растр - круглая диафрагма 2. За диафрагмой 
установлен приемник излучения 3. Таким образом, здесь осуществляется 
последовательный просмотр поля - сканирование в пространстве объектов. 
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Рисунок 7. Сигналы в системе с анализатором-полудиском:  

а - положение изображения; б - сигналы после анализатора; в - сигналы 
после усилителя и генератора опорного напряжения 

 
Если излучатель находится на оптической оси, то его изображение 

будет двигаться по периферии растра (рисунок 8, б). При 
осесимметричном распределении освещенности в изображении амплитуда 
сигнала на выходе растра постоянна (рисунок 8, в, положение I). При 
смещении излучателя с оптической оси траектория движения становится 
эксцентричной по отношению к растру-диафрагме (траектории II...IV). 
Появляется переменная составляющая сигнала (сигналы ФII - ФIV на 
рисунке 8, в). Амплитуда и фаза этой составляющей меняются в 
зависимости от положения излучателя в угловом поле прибора. В зоне 
небольших угловых рассогласований, не превышающих размер 
изображения, характер изменения амплитуды в зависимости от смещения 
изображения (рисунок 8, г) часто считают линейным. Выделение фазы 
сигнала, т.е. угла рассогласования в полярной системе координат, в такой 
системе возможно осуществить точно так же, как и в предыдущем 
примере, т.е. с помощью генератора опорного напряжения и 
фазочувствительного детектора [8]. 
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Рисунок 8. Оптическая система с переносом изображения по растру:  
а - оптическая схема; б - траектория изображения; в - сигналы после 

анализатора; г - статическая характеристика 
 
Основными источниками погрешностей, свойственных анализаторам 

описанного типа, являются погрешности, обусловленные нестабильностью 
амплитуды сигнала, эксцентриситетом оси вращения анализатора или 
изображения (биения оси вращения), изменением частоты вращения 
полудиска или изображения. 

По ряду причин (нестабильность освещенности в изображении, 
наличие в угловом поле прибора помимо визирной марки излучателей-
помех, влияние неоднородности чувствительного слоя приемника и др.) 
при использовании таких анализаторов амплитуду сигнала в качестве 
носителя полезной информации, как правило, не выбирают. Применение 
оптических компенсаторов в ОЭП с этими анализаторами заметно 
ослабляет влияние нестабильности амплитуды сигнала на точность 
измерения или слежения, но приводит к дополнительным и порой 
значительным потерям потока и усложнению конструкции всего ОЭП [8]. 

Еще одной конструктивной разновидностью амплитудно-фазовых 
анализаторов являются виброщелевые анализаторы, основным узлом 
которых служит щелевая диафрагма, совершающая в плоскости 
изображений колебания относительно оптической оси объектива. Иногда 
вместо щели используется колеблющаяся нить. Как и в предыдущем 
случае, можно также осуществлять колебания изображения относительно 
неподвижной щели или нити. Принцип действия виброщелевого 
анализатора иллюстрирует рисунок 9. 
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Рисунок 9. Принцип работы виброщелевого анализатора (t1 + t2 = Т). 

 
Если происходит колебание щели относительно изображения (или 

наоборот), то при расположении изображения на оси системы (оптической 
оси, совпадающей с центром колебаний) временной интервал  = t1 – t2 = 0. 
При появлении рассогласования, т.е. смещении изображения на величину х 
по оси, вдоль которой совершаются колебания, измерив  = t1 – t2  0, 
можно определить х, например, заполняя интервал времени  импульсами 
высокой частоты и подсчитывая их число. 

Несовершенство амплитудных и амплитудно-фазовых анализаторов, 
что проявляется прежде всего в сильной зависимости их статических 
характеристик от неконтролируемых изменений амплитуды входного 
сигнала, повысило в последнее время интерес к фазовым анализаторам, в 
значительной степени лишенным этого существенного недостатка. 
Примером простейшего фазового анализатора является вращающийся 
растр (рисунок 10). 

Если растр эксцентричен по отношению к оптической оси объектива, 
проходящей через точку О (рисунок 10, а), то при смещении изображения 
из положения 1 в положение 2 на расстояние х произойдет изменение 
фазы последовательностей импульсов Ф1 и Ф2 на выходе анализатора 
(рисунок 10, б), соответствующих этим положениям. Измеряя разность фаз 
 текущего значения сигнала на выходе анализатора и некоторого 
опорного сигнала, источник которого жестко связан с вращающимся 
растром, можно получить информацию о значении х. Обычно 
импульсные сигналы Ф1 и Ф2 (рисунок 10, б) подаются на приемник 
излучения, усиливаются и фильтруются, т.е. в электронном тракте 
выделяется первая гармоника, и сравнение фаз сигнала и опорного 
напряжения осуществляется для этой гармоники [8]. 
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Рисунок 10. Простейший фазовый растровый анализатор. 

 
Вместо плоского анализатора-растра иногда используются 

анализаторы в виде вращающегося барабана, боковая цилиндрическая 
поверхность которого выполнена в виде чередующихся прозрачных и 
непрозрачных полос. 

Основные погрешности растровых фазовых анализаторов возникают 
вследствие неточного нанесения рисунка растра, эксцентриситета оси 
растра по отношению к оси его вращения, изменения распределения 
освещенности в изображении при его смещении и ряда других причин [17]. 

Следует также отметить, что для получения высокой точности 
измерения малых фазовых рассогласований необходимо обеспечить 
достаточно высокое отношение сигнал/шум. 

Анализаторы, в которых информативным параметром выходного 
сигнала является его частота, обычно используют для определения 
координат малоразмерных излучателей, расположенных в угловом поле 
ОЭП. 

Простейший оптический растр анализатора, используемый для 
создания частотно-модулированного сигнала, частота которого несет 
информацию о положении излучателя в угловом поле прибора, показан на 
рисунке 11. Если поместить такой растр вместо простой круглой 
диафрагмы в систему, схема которой дана на рисунок 8, то при нулевом 
рассогласовании излучатель находится на оптической оси системы 
(траектория 1 на рисунке 11), и сигнал на выходе растра будет 
представлять собой последовательность одинаковых импульсов, 
следующих с частотой f = mn, где m - число периодов растра, а n - частота 
вращения изображения. При смещении изображения (траектория 2) 
меняется длительность и фаза импульсов, т.е. и частота их следования. 
Изменение мгновенных значений частоты пропорционально изменению 
длительности импульсов, что в свою очередь, определяется траекторией 
движения изображения. 
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Рисунок 11. Растр частотного анализатора. 

 
Принцип действия времяимпульсных (фазоимпульсных) 

анализаторов основан на измерении временного интервала между двумя 
импульсами или фазы импульсов, создаваемых сигналом при 
сканировании поля изображений, отсчитываемой относительно некоторого 
опорного или нулевого положения. 

Времяимпульсные анализаторы, как и другие, могут быть построены 
по схеме с подвижным растром или по схеме с подвижным изображением. 
Типичным времяимпульсным анализатором является виброщелевой 
анализатор, схема работы которого дана на рисунке 9, при условии, что 
измеряется не амплитуда, а фаза импульсов, образующих Выходной 
сигнал. Как правило, при этом амплитуда колебания или сканирования 
гораздо больше, чем ширина щели, т.е. период следования импульсов 
заметно превышает их длительность [8]. 

Как пример времяимпульсного анализатора с переносом 
изображения можно рассмотреть анализатор в виде крестообразной щели 
или принципиально аналогичный ему четырехэлементный приемник 
излучения в виде креста (рисунок 12). Такой приемник устанавливается в 
плоскости изображений - в фокальной плоскости для удаленного 
излучателя.  

Для повышения чувствительности и точности времяимпульсных 
анализаторов важно обеспечить высокую точность определения 
временного положения импульсов, осуществляемого различными 
способами: по максимуму амплитуды, по точкам перегиба фронта 
нарастания и спада импульса путем дифференцирования выходных 
сигналов, методом стробирования и др. Погрешность этого определения 
обычно является доминирующей, хотя заметное влияние на точность 
оказывают погрешности, обусловленные нестабильностью и 
нелинейностью закона сканирования, и ряд других погрешностей [8, 17]. 
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Рисунок 12. Времяимпульсный крестообразный анализатор с переносом 

изображения. 
 
Основными достоинствами времяимпульсных анализаторов 

являются: возможность совместить функции анализа, сканирования и 
модуляции в одном звене (при этом ослабляется вредное влияние 
постоянной составляющей яркости фона, поскольку последовательно 
просматриваются небольшие участки поля объектов или поля 
изображений); высокое быстродействие; малая зависимость точности 
измерения или слежения от амплитуды сигнала, а также малая площадь 
чувствительного слоя приемника, что снижает уровень его внутренних 
шумов. 

К недостаткам таких анализаторов, прежде всего, следует отнести 
необходимость иметь более широкую, чем для амплитудных и фазовых 
устройств, полосу пропускания электронного тракта, так как спектр 
импульсного сигнала со сравнительно большой скважностью достаточно 
широк. 

Ряд разработанных к настоящему времени полупроводниковых 
первичных преобразователей оптических сигналов с успехом используется 
к качестве анализаторов изображения. К ним относятся координатные или 
позиционно-чувствительные фотоприемники (ПЧФ), развертывающие 
фотоприемники (РФ) и селективно-преобразовательные фотоприемники 
(СПФ). Первые выполняют простейшие задачи анализа, например, 
определение энергетического центра тяжести изображения и слежение за 
этим центром или размером изображения. Вторые осуществляют развертку 
плоскости изображений порой по достаточно сложной траектории. Третьи 
служат обычно для выделения каких-либо особых зон изображения. 

К недостаткам, ограничивающим их применение анализаторов этого 
типа, следует отнести нестабильность параметров в различных условиях 
работы, малые размеры анализируемых площадей, недостаточное для ряда 
применений разрешение и др. 
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Широкое распространение в качестве анализаторов изображения 
получили приемники излучения с дискретной структурой фотослоя, и, 
прежде всего, полупроводниковые приемники в виде мозаик или матриц. 
Принцип работы мозаичного или матричного приемника в качестве 
анализатора состоит в следующем. Оптическое изображение создает в 
разделенном на отдельные элементы чувствительном слое приемника 
пространственный рельеф зарядов или сопротивлений. При считывании 
электронным способом этого заряда в цепи приемника формируется 
сигнал, состоящий из импульсов, амплитуда которых пропорциональна 
освещенности в отдельных точках мозаики или матрицы. 

Разрешающая способность таких анализаторов зависит не только от 
размеров элементов мозаики или матрицы, но и от способов обработки 
сигналов, снимаемых с этих элементов. Повысить разрешающую 
способность удается с помощью дифференцирования сигналов, 
использования способа двойной коррелированной выборки, 
принудительного сканирования изображения по матрице или мозаике с 
последующим интегрированием сигналов, придания сигналам, снимаемым 
с различных элементов, различных «весов», т. е. усиливая их по-разному, и 
др. (см. раздел 2.7). 

Принципиальной особенностью многоэлементных приемников- 
анализаторов является дискретизация непрерывного оптического сигнала-
изображения, часто сопровождающаяся и его квантованием по уровню. В 
соответствии с теоремой Котельникова погрешность представления 
непрерывного сигнала конечным числом его отсчетов уменьшается с 
ростом этого числа. Поэтому для повышения разрешающей способности 
анализатора желательно уменьшать размер элемента приемника и тем 
самым увеличивать число отсчетов элементов разложения. 

При развертке изображений с помощью таких анализаторов 
возникают искажения спектра сигнала вследствие редукции 
пространственной частоты, т.е. из-за перекрытия отдельных составляющих 
спектра. Для уменьшения этих искажений нужно уменьшать период 
повторения (расположения) элементов, т. е. уменьшать как размер 
элементов, так и расстояние между ними, что часто технологически весьма 
затруднительно или невозможно. При увеличении числа элементов 
мозаики или матрицы увеличивается сложность электронного 
«обрамления» анализатора - схем развертки, коммутации, съема сигналов. 
По отмеченным причинам иногда целесообразно повышать разрешение и 
точность измерений не путем уменьшения размеров элементов и их числа, 
а путем использования способов интерполяции и некоторых других 
способов обработки сигналов. Так, «размывая» изображение, например 
путем расфокусировки, чтобы оно перекрывало несколько элементов, 
можно точнее определить положение его энергетического центра тяжести, 
нежели в случае его фокусирования лишь на одном элементе. 



 

 60 

Совершенствование анализаторов рассмотренного типа ведется за 
счет увеличения числа элементов в мозаике или матрице с одновременным 
сокращением промежутков между ними, повышения как интегральной, так 
и пороговой чувствительности отдельных элементов, применения более 
совершенных схем генераторов разверток, сдвиговых регистров и другого 
электронного «обрамления» фотоматрицы. С точки зрения качественного 
анализа изображений особенно важно обеспечить высокую однородность 
параметров отдельных элементов мозаики и стабильность их в процессе 
эксплуатации. Поскольку у многих мозаичных приемников разброс 
параметров достаточно велик и может достигать десятков процентов, часто 
приходится вводить специальные цепи калибровки и коррекции, что 
существенно усложняет электронный тракт. 

Еще одним источником погрешности могут явиться межэлементные 
связи (перекрестные искажения и утечки), которые приводят к заметным 
потерям энергии сигнала (до нескольких десятков процентов). 

Очень распространенным типом многоэлементного анализатора 
являются фотоприемники на основе ПЗС. Этим анализаторам-приемникам 
свойственны дискретность накопления зарядов и линейность световой 
характеристики. «Жесткость» пространственной структуры (растра) ПЗС 
исключает искажения изображений при их считывании и анализе и 
уменьшает влияние временной нестабильности, а линейность световой 
(люкс-амперной) характеристики позволяет достаточно точно 
воспроизводить структуру оптического сигнала в виде временной 
последовательности электрических сигналов. 

ПЗС-анализаторы являются типичным примером устройств, 
работающих в режиме накопления, и им свойственны отмечавшиеся выше 
достоинства и недостатки устройств такого типа. Основным недостатком с 
точки зрения анализа изображений является геометрический шум - 
неоднородность темнового тока и чувствительности отдельных элементов 
матрицы ПЗС, достигающая единиц и даже десятков процентов. 

Анализаторы на ПЗС успешно используются для определения 
координат малоразмерных изображений. Так же, как и в матричных 
анализаторах, описанных выше, в них можно применить ряд специальных 
алгоритмов обработки сигналов и получить высокую точность измерений, 
характеризуемую погрешностями в десятые и даже сотые доли размера 
одного элемента [8]. 

Другим важным применением ПЗС в ОЭП является так называемое 
межкадровое вычитание, используемое при пространственной фильтрации, 
селекции движущихся излучателей и в ряде других практических задач. 

2.7 Требования к приёмникам оптического излучения 
Устройство, предназначенное для преобразования оптического 

сигнала в электрический, называют приемником оптического излучения 
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(приемником излучения, фотоприемником). К приемникам оптического 
излучения (ПОИ) часто относят устройства, преобразующие ИК или УФ 
излучение в видимое, например, электронно-оптические преобразователи, 
фотопленки различных видов и другие фоточувствительные материалы, а 
также фотоприемные устройства (ФПУ), в которых в единую конструкцию 
объединены собственно ПОИ и схема предварительной обработки 
электрического сигнала, например схема предварительного усиления. 

Помимо преобразования одного вида энергии (оптической) в другой 
(электрическую) многие специальные приемники излучения и ФПУ 
выполняют в ОЭП и другие функции: преобразуют закон распределения 
освещенности (а не просто поток излучения) в соответствующий 
электрический сигнал, служат для анализа закона распределения 
освещенности в изображении, определения координат изображений и их 
отдельных зон, фильтрации полезного сигнала на фоне помех и т.д. 
Типичными ПОИ такого типа являются электровакуумные передающие 
телевизионные трубки, а также их твердотельные аналоги, например ПЗС-
матрицы. 

Приемники излучения разделяются на два основных класса - 
фотоэлектрические (фотонные) и тепловые. Принцип действия 
фотоэлектрических ПОИ основан на внешнем (фотоэлементы, 
фотоэлектронные умножители и др.) или внутреннем (фоторезисторы, 
фотодиоды, фототранзисторы и др.) фотоэффекте. Все фотоэлектрические 
приемники являются селективными, т.е. их чувствительность зависит от 
частоты (или длины волны) излучения, падающего на приемник. 

В тепловых ПОИ энергия оптического излучения сначала 
преобразуется в тепловую, а лишь затем происходят изменения свойств 
приемника: возникает термоЭДС (термоэлементы), изменяется 
проводимость (болометры) или диэлектрическая постоянная 
(пироэлектрические ПОИ), формируется чувствительный слой 
(эвапорографы) и т.д. Тепловые приемники неселективны. 

Отдельными видами ПОИ являются: многоспектральные, 
работающие в двух или более диапазонах оптического спектра; 
многоэлементные ПОИ; координатные (позиционно-чувствительные) 
ПОИ, у которых выходной сигнал зависит от координат изображения на 
чувствительном слое, и ряд других. Классификация ПОИ проводится 
также по области спектральной чувствительности, степени охлаждения 
чувствительного слоя, быстродействию, физическим принципам действия 
(лавинные, инжекционные, гетеродинные, иммерсионные и др. ПОИ) [11, 
18, 20] 

Основными документами, устанавливающим основные параметры и 
технические характеристики на фотоэлементы являются ГОСТ 19798-74 
«Фотоэлементы. Общие технические условия», который распространяется 
на электровакуумные фотоэлементы и фотоумножители, содержащие один 
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каскад усиления (далее - приборы), предназначенные для преобразования 
сигналов оптического излучения в электрические и изготавливаемые для 
нужд народного хозяйства и для экспорта, а также ГОСТ 17485-77 
«Фотоэлементы электровакуумные. Основные параметры», который 
распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые 
фотоэлементы с внешним фотоэффектом и устанавливает ряды 
предельных значений фототока, световой чувствительности и темнового 
тока. 

Методы измерения основных параметров фотоэлементов, 
предназначенных для использования в качестве средств измерений 
мощности и динамических характеристик оптического излучения 
приведены в ГОСТ 25369-82 «Фотоэлементы измерительные. Основные 
параметры. Методы измерений основных параметров». Согласно этому 
стандарту основными параметрами (характеристиками) измерительных 
фотоэлементов являются: 

- область спектральной чувствительности; 
- спектральная чувствительность, на фиксированных длинах волн: 

0,265; 0,530; 0,694; 1,06 мкм; 
- темновой ток; 
- предел линейности характеристики преобразования в импульсном 

режиме; 
- длительность импульсной характеристики по уровню 0,5; 
- основная относительная погрешность измерения мощности. 
Методы измерения основных параметров фотоумножителей, 

предназначенных для использования в качестве средств измерений 
мощности и динамических характеристик оптического излучения 
приведены в ГОСТ 25370-82 «Фотоумножители измерительные. Основные 
параметры. Методы измерений основных параметров», который 
распространяется на измерительные фотоэлектронные умножители (ФЭУ), 
предназначенные для использования в качестве средств измерений 
мощности и динамических характеристик оптического излучения, и 
устанавливает перечень основных параметров и методы их измерений. 
Согласно этому стандарту основными параметрами (характеристиками) 
измерительных ФЭУ являются: 

- область спектральной чувствительности; 
- спектральная анодная чувствительность, на фиксированных длинах 

волн; 
- темновой ток; 
- предел линейности характеристики преобразования в статическом 

режиме; 
- предел линейности характеристики преобразования в импульсном 

режиме; 
- время нарастания переходной характеристики; 
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- нестабильность; 
- основная относительная погрешность измерения мощности. 
Термины, определения и буквенные обозначения электронно-

оптических преобразователей даны в ГОСТ 19803-86 «Преобразователи 
электронно-оптические. Термины, определения и буквенные обозначения». 

Термины и определения электронно-лучевых приборов приведены в 
ГОСТ 17791-82 «Приборы электронно-лучевые. Термины и определения», 
который устанавливает применяемые в науке, технике и производстве 
термины и определения основных понятий электронно-лучевых приборов, 
а термины видов электронно-лучевых приборов установлены ГОСТ 13820-
77. 

Наиболее распространёнными ПОИ в современных измерительных 
ОЭП являются полупроводниковые фотоприёмники. Классификация и 
система обозначений подобного рода ПОИ приведена в ГОСТ 17704-72 
«Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии 
фотоэлектрические. Классификация и система обозначений», который 
распространяется на неохлаждаемые и охлаждаемые фотоэлектрические 
полупроводниковые приемники лучистой энергии и устанавливает 
классификацию и систему единого обозначения фоторезисторов, 
фотомагнитных приемников, фотоприемников с p – n переходами с 
внутренним усилением и без внутреннего усиления. 

Таблица с классификацией фотоэлектрических полупроводниковых 
приемников лучистой энергии должна соответствовать схеме, 
представлена на рисунке 13. 

Следует отметить, что в настоящее время термин «лучистая энергия» 
является устаревшим и вместо него используется термин «оптическое 
излучение». 

Термины и определения полупроводниковых ПОИ приведены в 
ГОСТ 21934-83 «Приемники излучения полупроводниковые. 
Фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и 
определения», который устанавливает применяемые в науке, технике и 
производстве термины и определения фотоэлектрических 
полупроводниковых приемников излучения и фотоприемных устройств и 
термины, определения и буквенные обозначения фотоэлектрических 
параметров и характеристик. 

ГОСТ 4.431-86 «Приемники излучения фотоэлектрические. 
Номенклатура показателей» устанавливает номенклатуру основных 
показателей качества ФЭПП и ФПУ производственно-технического 
назначения и народного потребления, включаемых в технические задания 
на НИР по определению перспектив развития этой группы изделий, 
технические задания на НИОКР, технические условия, карты технического 
уровня и качества продукции. 
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Рисунок 13. Классификация фотоэлектрических полупроводниковых приемников лучистой энергии. 
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Методы измерения фотоэлектрических параметров и определения 
характеристик фотоэлектрических ПОИ описаны в ГОСТ 17772-88 
«Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и 
фотоприемные устройства. Методы измерения фотоэлектрических 
параметров и определения характеристик», который распространяется на 
фотоэлектрические полупроводниковые приемники (ФЭПП) излучения и 
ФПУ на их основе, чувствительные к излучению в диапазоне длин волн от 
0,2 до 100 мкм. 

Стандарт устанавливает методы измерения фотоэлектрических 
параметров и определения характеристик:  

а) на немодулированном излучении:  
1) темнового, общего тока и фототока ФЭПП,  
2) темнового сопротивления ФЭПП,  
3) дифференциального электрического сопротивления ФЭПП,  
4) статической токовой чувствительности,  
5) рабочего напряжения лавинного фотодиода,  
6) коэффициента умножения темнового тока и фототока 
лавинного фотодиода,  
7) емкости ФЭПП;  

б) на модулированном излучении:  
8) напряжения фотосигнала и шума,  
9) тока фотосигнала и шума,  
10) эффективной фоточувствительной площади,  
11) статической чувствительности,  
12) порога чувствительности,  
13) обнаружительной способности;  

в) на импульсном потоке:  
14) импульсной чувствительности (вольтовой и токовой),  
15) времени нарастания и спада;  

г) определение характеристик ФЭПП или ФПУ,  
16) вольт-амперной характеристики,  
17) плоского угла зрения,  
18) линейной зоны и дифференциальной крутизны 
координатной характеристики координатного фотодиода,  
19) дрейфа нулевой точки координатного фотодиода,  
20) коэффициента фотоэлектрической связи многоэлементного 
ФЭПП или ФПУ,  
21) неравномерности чувствительности,  
22) энергетических характеристик фототока ФЭПП,  
23) энергетических характеристик напряжения фотосигнала,  
24) динамического диапазона,  
25) частотных характеристик,  
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26) спектральной характеристики чувствительности и ее 
параметров,  
27) фоновых характеристик,  
28) температурных характеристик,  
29) времени выхода на режим охлаждаемого ФЭПП или ФПУ,  
30) времени автономной работы охлаждаемых ФЭПП или ФПУ,  
31) нестабильности параметров.  

Среди многоэлементных полупроводниковых позиционно-
чувствительных ПОИ широкое распространение получили матрицы ПЗС, 
основными стандартами для которых являются ГОСТ 25532-89 «Приборы 
с переносом заряда фоточувствительные. Термины и определения», а 
также ГОСТ 27943-88 «Приборы фоточувствительные с переносом заряда. 
Общие технические условия». Первый документ устанавливает термины и 
определения понятий фоточувствительных приборов с переносом заряда, а 
второй – технические требования, правила приёмки, методы контроля, 
указания по эксплуатации и т.п. 

Термоэлементами называются тепловые ПОИ, имеющие 
термоэлектрический пленочный или проволочный чувствительный 
элемент, одновременно выполняющий функции приемного, а также ПОИ, 
в которых роль при емкого элемента выполняет лишь поглощающее 
покрытие. Термоэлементы по сравнению с калориметрами обладают 
обычно более высокими коэффициентом преобразования и 
быстродействием. Приёмно-чувствительный элемент этих приборов часто 
помещают в вакуумированную оболочку. В этих случаях термоэлементы 
называются вакуумными. Последние обычно используются в средствах 
измерений (СИ) более слабых потоков излучения. 

Болометрами традиционно называются как проволочные, так и 
пленочные термометры сопротивления, которые либо непосредственно, 
либо через поглощающее покрытие воспринимают излучение. Они могут 
иметь достаточно высокое быстродействие и использоваться для 
преобразования еще более слабых потоков излучения, чем термоэлементы. 
Часто используются вакуумные болометры. Глубокоохлаждаемые 
болометры, работающие при температурах жидкого азота и гелия, 
используют для измерения сверхмалых потоков излучения или достижения 
высокого временного разрешения. 

Пироприемниками называют такие ПОИ, у которых материалом 
приемного элемента, воспринимающим излучение, служит сегнетоэлек 
трик или нанесенное на него поглощающее покрытие. Пироприемники 
также могут обладать высокими быстродействием и коэффициентом 
преобразования, а при соответствующей форме приемной поверхности - 
неселективностью.  



 

 67  

2.8 Требования к усилителю-преобразователю 
Рассмотрим требования к усилительно-преобразовательному тракту 

на базе операционных усилителей и интегральных аналоговых и цифровых 
микросхем, как наиболее распространённым элементом для обработки 
сигналов с полупроводниковых фотоэлектрических ПОИ. 

Одним из основных стандартов, устанавливающие требования к 
операционным усилителям и прочим интегральным микросхемам является 
ГОСТ 23089.0-78 (СТ СЭВ 1622-79, СТ СЭВ 3411-81) «Микросхемы 
интегральные. Общие требования при измерении электрических 
параметров операционных усилителей и компараторов напряжения» 
распространяется на операционные усилители и компараторы напряжения 
и устанавливает общие требования для методов измерения электрических 
параметров. 

Также важными стандартами по интегральным микросхемам 
являются следующие: 

ГОСТ 17021-88 «Микросхемы интегральные. Термины и 
определения». Этот устанавливает термины и определения понятий 
интегральных микросхем. 

ГОСТ 19480-89 «Микросхемы интегральные. Термины, определения 
и буквенные обозначения электрических параметров». 

ГОСТ 18725-83 «Микросхемы интегральные. Общие технические 
условия». 

ГОСТ 18683.0-83 «Микросхемы интегральные цифровые. Общие 
требования при измерении электрических параметров», который 
устанавливает общие требования при измерении электрических 
параметров микросхем. 

ГОСТ 29106-91 «Приборы полупроводниковые. Микросхемы 
интегральные. Часть 1. Общие положения», который применяется для 
разработки технических условий на интегральные микросхемы, в том 
числе подлежащие сертификации. 

ГОСТ 29107-91 «Приборы полупроводниковые. Микросхемы 
интегральные. Часть 2. Цифровые интегральные схемы». Этот стандарт 
устанавливает требования для следующих классов и подклассов приборов: 

- комбинаторные и последовательностные цифровые схемы; 
- интегральные схемы запоминающих устройств; 
- интегральные схемы микропроцессоров; 
- приборы с переносом заряда. 
ГОСТ 29108-91 «Приборы полупроводниковые. Микросхемы 

интегральные. Часть 3. Аналоговые интегральные схемы», который 
устанавливает требования для следующих подклассов аналоговых 
интегральных схем: 

- операционных усилителей (с двумя входами и одним выходом); 
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- усилителей низкой частоты, видеоусилителей и многоканальных 
усилителей для дальней связи; 

- усилителей высокой частоты и усилителей промежуточной 
частоты; 

- стабилизаторов напряжения и тока; 
- схем переключения аналоговых сигналов. 
ГОСТ 29109-91 «Приборы полупроводниковые. Микросхемы 

интегральные. Часть 4. Интерфейсные интегральные схемы». Данный 
стандарт применяется для разработки технических условий на 
интегральные микросхемы, в том числе подлежащие сертификации. В 
стандарте приведены требования для следующих классов и подклассов 
интерфейсных интегральных схем.  

Класс I:  
- подкласс А - линейные схемы (передатчики и приемники);  
- подкласс В - усилители считывания;  
- подкласс С - периферийные формирователи и схемы сдвига 

уровня;  
- подкласс D - компараторы напряжения.  
Класс II линейные и нелинейные аналого-цифровые и 

цифроаналоговые преобразователи. 
ГОСТ 4.465-87 «Система показателей качества продукции. 

Микросхемы интегральные. Номенклатура показателей», который 
устанавливает номенклатуру основных показателей качества интегральных 
микросхем, включаемых в технические задания на научно-
исследовательские работы по определению перспектив развития этой 
группы, государственный стандарт с перспективными требованиями, а 
также номенклатуру показателей качества, включаемых в 
разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, 
технические задания на опытно-конструкторские работы, технические 
условия, карты технического уровня и качества продукции. 

ГОСТ 30350-96 «Микросхемы интегральные аналоговые. Общие 
требования к измерительной аппаратуре и условиям измерения 
электрических параметров», который распространяется на аналоговые 
интегральные микросхемы и устанавливает общие требования к условиям 
измерения электрических параметров, а также требования безопасности к 
измерительной аппаратуре. 

Кроме того, для цифровой обработки сигналов применяются 
соответствующие интегральные микросхемы, для выбора и 
проектирования которых важны следующие стандарты: 

ГОСТ 24460-80 «Микросхемы интегральные цифровых устройств. 
Основные параметры», который распространяется на интегральные 
микросхемы цифровых устройств: регистры, счетчики (делители частоты), 
дешифраторы, шифраторы, сумматоры, полусумматоры, арифметическо-
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логические устройства, а также усилители индикации и схемы сопряжения 
с магистралью и устанавливает ряды и допускаемые сочетания значений 
основных электрических параметров для различных схемно-
технологических вариантов изготовления при нормальных климатических 
условиях. 

ГОСТ Р 50044-92 «Микросхемы интегральные и приборы 
полупроводниковые для поверхностного монтажа. Требования к 
конструкции», который распространяется на интегральные микросхемы и 
полупроводниковые приборы, предназначенные для использования в 
технологии поверхностного монтажа, и устанавливает требования к их 
перспективным конструкциям и выбору унифицированных размеров. 

Выходные устройства ОЭП могут быть весьма разнообразны. Для 
визуального отображения информации это могут быть семисегментные 
светодиодные индикаторы, жидкокристаллические индикаторы, дисплеи и 
мониторы, электронно-лучевые устройство отображения сигнала и 
видеоинформации. Информацию об этих устройствах можно найти в 
соответствующей технической литературе. Здесь мы на них не будем 
подробно останавливаться. 

3 ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

В каждой области измерений имеются технические средства, 
которые в силу их широкой многофункциональности, распространенности 
и применяемости с полным основанием можно назвать типовыми. К 
техническим средствам отнесем как СИ, так и всевозможные 
вспомогательные устройства, участвующие в постановке и выполнении 
измерительного эксперимента.  

3.1 Обеспечение единства измерений в оптико-электронных 
приборах 

Обеспечение единства измерений (ОЕИ) в любой области измерений 
невозможно переоценить. Оно играет главенствующую роль при решении 
проблемы обеспечения качества не только товаров и услуг, но и 
процессов, протекающих во всех сферах человеческой деятельности. 
Расширение научно-технических и экспортно-импортных контактов и 
связей нашей страны с наиболее развитыми в экономическом отношении 
иностранными государствами придает еще большую актуальность 
созданию и совершенствованию систем ОЕИ во всех областях измерений, 
в т. ч. в фотометрии, колориметрии и радиометрии оптического излучения. 

Базисом системы ОЕИ в любой области измерений служат эталонная 
база страны и регламентируемый порядок воспроизведения и передачи до 
уровня рабочих СИ размеров единиц соответствующих величин. Ни одно 
участвующее в измерениях техническое средство не является СИ, пока не 
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получит размер единицы от вышестоящего по поверочной схеме СИ, т.е. 
от разрядного или вторичного эталона, что осуществляется путем поверки 
или калибровки. 

Одна из таких поверочных схем приведена в ГОСТ 8.195-89 
«Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной 
плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы 
излучения и спектральной плотности энергетической освещенности в 
диапазоне длин волн 0,2525,00 мкм; силы излучения и энергетической 
освещенности в диапазоне длин волн 0,225,0 мкм». Этот стандарт 
устанавливает порядок передачи размера единиц спектральной плотности 
энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и 
спектральной плотности энергетической освещенности в диапазоне длин 
волн 0,2525,00 мкм; силы излучения и энергетической освещенности в 
диапазоне длин волн 0,225,0 мкм от государственного первичного 
эталона единиц спектральной плотности энергетической яркости - ватта на 
стерадиан-кубический метр Вт/(ср·м3), спектральной плотности силы 
излучения - ватта на стерадиан-метр Вт/(ср·м), спектральной плотности 
энергетической освещенности - ватта на кубический метр (Вт/м3) в 
диапазоне длин волн 0,2525,00 мкм; силы излучения - ватта на стерадиан 
(Вт/ср) и энергетической освещенности - ватта на квадратный метр (Вт/м2) 
в диапазоне длин волн 0,225,0 мкм при помощи вторичных эталонов и 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием 
погрешностей и основных методов поверки. 

Государственный первичный эталон применяют для передачи 
размера единиц спектральной плотности энергетической яркости, 
спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности 
энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,2525,00 мкм; 
силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 
0,225,0 мкм вторичным эталонам непосредственным сличением. 

В качестве рабочих эталонов единиц спектральной плотности 
энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и 
спектральной плотности энергетической освещенности применяют 
комплексы, состоящие из излучателей (групп переменного состава 
ленточных ламп и моделей черного тела) в диапазоне длин волн 
0,2525,00 мкм или на отдельных его участках в диапазонах измерений 
1·1071·1012 Вт/(ср·м3), 1·1021·108 Вт/(ср·м) и 1·1021·108 Вт/м3 и системы 
регистрации.  

В качестве рабочих эталонов единиц спектральной плотности силы 
излучения и спектральной плотности энергетической освещенности малых 
уровней применяют комплексы, состоящие из излучателей (ламп 
накаливания, светоизлучающих диодов и моделей черного тела) в 
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диапазоне длин волн 0,321,20 мкм в диапазонах измерений 1·1021·10-3 
Вт/(ср·м) и 1·1021·10-3 Вт/м3 и системы регистрации.  

В качестве рабочих эталонов единицы энергетической освещенности 
солнечным излучением применяют комплексы, состоящие из 
неселективных приемников излучения (полостных или с плоской 
приемной площадкой), системы слежения за Солнцем в диапазоне длин 
волн 0,310,0 мкм в диапазоне измерений 4001360 Вт/м2 и системы 
регистрации.  

В качестве рабочих эталонов единиц силы излучения и 
энергетической освещенности применяют комплексы, состоящие из 
неселективных приемников излучения (полостных или с плоской 
приемной площадкой), излучателей (групп переменного состава 
светоизмерительных ламп и моделей черного тела) в диапазоне длин волн 
0,225,0 мкм или на отдельных его участках в диапазонах измерений 
10100 Вт/ср и 102000 Вт/м2 и системы регистрации.  

В качестве рабочих эталонов единицы энергетической освещенности 
малых уровней применяют комплексы, состоящие из излучателей 
(светоизмерительных ламп, светоизлучающих диодов и моделей черного 
тела) в диапазоне длин волн 0,351,00 мкм в диапазоне измерений 5·10-

75·10-11 Вт /м2 и системы регистрации. 
Поверочная схема для средств измерений координат цвета и 

координат цветности приведена в ГОСТ 8.205-90 «Государственная 
поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат 
цветности», который распространяется на государственную поверочную 
схему для средств измерений координат цвета и координат цветности 
(колориметрической системы МКО 1931 г.) и устанавливает порядок 
передачи размера единиц координат цвета и координат цветности от 
государственного специального эталона единиц координат цвета (X, Y, Z) и 
координат цветности (x, y) - безразмерных величин при помощи 
вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам 
измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.  

Государственный специальный эталон применяют для передачи 
размера единиц координат цвета и координат цветности вторичным 
эталонам непосредственным сличением.  

В качестве рабочих эталонов единиц координат цвета 
несамосветящихся объектов применяют комплексы, состоящие из 
спектроколориметрических установок с наборами мер (отражающих и 
прозрачных образцов) в диапазонах измерений: X = 2,5109,0; Y = 1,498,0 
и Z = 1,7107,0 и системы регистрации и обработки информации.  

В качестве рабочих эталонов единиц координат цветности 
несамосветящихся объектов применяют комплексы, состоящие из 
колориметра с наборами отражающих и прозрачных образцов в 
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диапазонах измерений: x = 0,00390,7347 и y = 0,00480,8338 и системы 
регистрации и обработки информации.  

В качестве рабочих эталонов единиц координат цветности 
самосветящихся объектов применяют комплексы, состоящие из 
спектрорадиометра с наборами мер (излучателей) в диапазонах измерений: 
x = 0,00390,7347 и y = 0,00480,8338 при яркости от 10 до 1000 кд/м2 и 
системы регистрации и обработки информации. 

Приведём ещё несколько стандартов, описывающих 
государственные поверочные схемы для оптико-электронных 
измерительных приборов. 

ГОСТ 8.499-84 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 
световых величин непрерывного и импульсного излучений», который 
стандарт распространяется на государственную поверочную схему для 
средств измерений освещенности, эффективного времени экспонирования 
и цветовой температуры в сенситометрии и устанавливает назначение 
установки высшей точности для воспроизведения единиц освещенности - 
люкса (лк), эффективного времени экспонирования - секунды (с) и 
цветовой температуры - кельвина (К), основные метрологические 
характеристики установки высшей точности и порядок передачи размера 
данных единиц от установки высшей точности при помощи образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений с указанием 
погрешностей и основных методов поверки. 

ГОСТ 8.514-84 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 
энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин 
волн 0,21,4 мкм». Этот стандарт распространяется на государственную 
поверочную схему для средств измерений энергетической освещенности в 
спектросенситометрии в диапазоне длин волн 0,21,4 мкм и устанавливает 
назначение установки высшей точности для воспроизведения единицы 
энергетической освещенности в спектросенситометрии - ватта на 
квадратный метр (Вт/м2) в диапазоне длин волн 0,21,4 мкм, основные 
метрологические характеристики установки высшей точности и порядок 
передачи размера данной единицы энергетической освещенности в 
спектросенситометрии от установки высшей точности при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием 
погрешностей и основных методов поверки. 

ГОСТ 8.538-85. «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственный специальный эталон и государственная 
поверочная схема для средств измерений потока импульсного оптического 
излучения в диапазоне длин волн от 0,5 до 1,6 мкм». Данный стандарт 
распространяется на государственный специальный эталон и 
государственную поверочную схему для средств измерений потока 
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импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,5 до 1,6 
мкм и устанавливает назначение государственного специального эталона 
единицы потока импульсного оптического излучения - ватта (Вт) в 
диапазоне длин волн от 0,8 до 1,0 мкм, комплекс основных средств 
измерений, входящих в его состав, основные метрологические 
характеристики эталона и порядок передачи размера единицы потока 
импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,5 до 1,6 
мкм от государственного эталона при помощи вторичных эталонов и 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием 
погрешностей и основных методов поверки. 

ГОСТ Р 8.1558-93 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 
энергетической освещенности в диапазоне 11·10-3 вт/м2 в диапазоне длин 
волн 150 мкм». Этот стандарт распространяется на государственную 
поверочную схему для средств измерений энергетической освещенности в 
диапазоне 11·10-3 Вт/м2 в диапазоне длин волн 150 мкм и устанавливает 
основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи 
размера единицы энергетической освещенности - ватта на квадратный 
метр (Вт/м2) в диапазоне 11·10-3 Вт/м2 в диапазоне длин волн 150 мкм от 
государственного специального эталона при помощи вторичных эталонов 
и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки. 

ГОСТ Р 8.566-96 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Излучатели эталонные (образцовые) в виде моделей абсолютно 
черного тела для диапазона температур от минус 50 до плюс 2500 °С». 
Стандарт распространяется на эталонные (образцовые) излучатели 1-го и 
2-го разрядов в виде моделей абсолютно черного тела, предназначенные 
для градуировки и поверки эталонных (образцовых) и рабочих 
пирометров, тепловизоров и радиометров в диапазоне температур от 
минус 50 до плюс 2500 °С, и устанавливает методику их метрологической 
аттестации и поверки. 

ГОСТ 8.106-2001 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 
энергетической яркости и силы излучения тепловых источников с 
температурой от 220 до 1360 К». Этот стандарт распространяется на 
государственную поверочную схему для средств измерений 
энергетической яркости и силы излучения тепловых источников с 
температурой от 220 до 1360 К и устанавливает порядок передачи 
размеров единиц энергетической яркости в диапазоне от 40 до 61·103 Вт/ 
(ср·м2) и силы излучения в диапазоне от 1·10-4 до 15 Вт/ср от 
государственного первичного эталона при помощи вторичных и рабочих 
эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и 
основных методов поверки. 
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ГОСТ 8.552-2001. «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 
потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 
от 0,03 до 0,40 мкм». Стандарт распространяется на Государственную 
поверочную схему для средств измерений потока излучения и 
энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,03 до 0,40 мкм и 
устанавливает порядок передачи размеров единиц потока излучения - 
ватта (Вт) и энергетической освещенности - ватта на квадратный метр 
(Вт/м кв.) в диапазоне длин волн от 0,03 до 0,40 мкм от государственного 
первичного эталона при помощи рабочих эталонов рабочим средствам 
измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки. 

ГОСТ 8.023-2003 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 
световых величин непрерывного и импульсного излучений». Этот 
стандарт распространяется на государственную поверочную схему для 
средств измерений световых величин непрерывного и импульсного 
излучений и устанавливает порядок передачи размеров единиц силы света 
(кд), освещенности (лк), светового потока (лм) и яркости (кд/м2) от 
государственного первичного эталона единиц силы света и светового 
потока при помощи рабочих эталонов рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки. 

ГОСТ 8.275-2007 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 
средней мощности лазерного излучения и энергии импульсного лазерного 
излучения в диапазоне длин волн от 0,3 до 12,0 мкм». Стандарт 
распространяется на государственную поверочную схему для средств 
измерений средней мощности лазерного излучения и энергии импульсного 
лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0,3 до 12,0 мкм и 
устанавливает порядок передачи размера единицы средней мощности 
лазерного излучения от государственного первичного эталона единицы 
средней мощности лазерного излучения - ватта (Вт) - с помощью 
вторичных эталонов рабочим средствам измерений с указанием 
погрешностей и основных методов поверки (калибровки). 

ГОСТ 8.332-78 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной 
световой эффективности монохроматического излучения для дневного 
зрения». Стандарт устанавливает значения относительной спектральной 
световой эффективности монохроматического излучения для дневного 
зрения с целью применения их при измерениях и расчетах световых 
величин при различном спектральном составе излучения. 

Теперь перейдём непосредственно к оптико-электронным приборам, 
используемым в качестве средств измерений физических величин, в том 
числе фотометрических. 
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3.2 Оптико-электронные средства измерений физических 
величин 

Для начала приведём несколько стандартов, в которых приводятся 
термины и определения фотометрических величин: 

ГОСТ 26148-84 «Фотометрия. Термины и определения» 
устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и 
определения понятий в области фотометрии. 

ГОСТ 24286-88 «Фотометрия импульсная. Термины и определения» 
устанавливает термины и определения понятий в области импульсной 
фотометрии, ядерной техники, сигнальной фотометрии, лазерной 
фотометрии и колориметрии. 

ГОСТ 13088-67. «Колориметрия. Термины, буквенные обозначения». 
Этот стандарт распространяется на колориметрию, ее термины и 
буквенные обозначения. 

ГОСТ 24453-80 «Измерения параметров и характеристик лазерного 
излучения. Термины, определения и буквенные обозначения величин». 
Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве 
термины и определения основных понятий и буквенные обозначения 
величин в области измерений параметров и характеристик лазерного 
излучения. 

ГОСТ 23778-79 «Измерения оптические поляризационные. Термины 
и определения». Данный стандарт устанавливает применяемые в науке, 
технике и производстве термины и определения основных понятий в 
области оптических поляризационных измерений. 

3.2.1 Средства измерений фотометрических величин 
Термины и определения средств измерений световых величин 

приведены в ГОСТ 14686-69 «Средства измерений световых величин. 
Термины». В этом стандарте приведены определения следующих 
приборов, используемых в качестве средств измерения световых величин: 

Фотометр – прибор для световых измерений. Фотоэлектрический 
фотометр - фотометр, в котором в качестве приемника излучения 
применен физический приемник, действие которого основано на 
фотоэффекте.  

Наряду с фотометром нередко в качестве измерительного 
преобразователя используют фотометрическую головку (ФГ) в сочетании 
с индивидуально подобранной измерительной цепью. Под ФГ 
подразумевается часть физического фотометра, содержащая приемник 
излучения. Если же последний является фотоэлектрическим, то как ФГ, 
так и соответствующий физический фотометр относятся к разряду 
фотоэлектрических. 

В отдельных видах и подвидах измерений фотометры получили 
специальные названия. Так, например, СИ освещенности именуются 



 

 76  

люксметрами, яркости - яркомерами, а СИ силы света нередко называют 
свечемерами. Широко распространенный прибор для измерения координат 
цвета или координат цветности цветовых стимулов называется 
колориметром. 

Радиометром называется прибор, предназначенный для измерения 
энергетических величин, характеризующих излучение. Поскольку мы 
ведем речь об оптическом излучении, то соответствующее СИ следует 
именовать оптическим радиометром. 

Номенклатура показателей качества фотометрических приборов 
приведена в ГОСТ 4.452-86 «Система показателей качества продукции. 
Приборы фотометрические. Номенклатура показателей». 

Технические условия и методики поверки некоторых ОЭП для 
измерения фотометрических величин приведены в следующих стандартах: 

ГОСТ Р 8.665-2009 «Люксметры и яркомеры фотоэлектрические. 
Методика поверки» стандарт распространяется на средства измерений 
освещенности и яркости - люксметры, яркомеры, фотометрические 
головки - и устанавливает методику их поверки. 

ГОСТ 8.014-72 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Методы и средства поверки фотоэлектрических люксметров». 
Этот стандарт устанавливает методы и средство первичной и 
периодической поверки рабочих фотоэлектрических люксметров общего 
назначения по ГОСТ 14841-69 классов точности 10 и 15 и образцовых 
фотоэлектрических люксметров, состоящих из отдельного селенового 
фотоэлемента и измерителя (измерительного прибора магнито-
электрической системы). 

ГОСТ 8.229-81 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Спектрофотометры инфракрасные. Методы и средства 
поверки». Данный стандарт распространяется на рабочие инфракрасные 
спектрофотометры типов ИКС-22, ИКС-22А, ИКС-22В, ИКС-24 и ИКС-29 
и устанавливает методы и средства их первичной и периодической 
поверок. 

ГОСТ 8.298-78 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Колориметры фотоэлектрические лабораторные. Методы и 
средства поверки». Этот стандарт распространяется на колориметры-
нефелометры фотоэлектрические типа ФЭК-56М, ФЭК-60, ФЭК-М и 
ФЭК-56, турбидиметр фотоэлектрический ФЭТ, колориметр 
фотоэлектрический А1-ЕЦ2-С, колориметр фотоэлектрический 
однолучевой КФО и фотометр лабораторный ЛМФ-72 и устанавливает 
методы и средства их первичной и периодической поверок. 

Все перечисленные СИ предназначены для выполнения 
интегральных измерений, когда отсутствует процесс монохроматизации 
излучения и не учитывается его спектральный состав, либо прибор 
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снабжается специальным оптическим элементом с нормированной 
спектральной характеристикой (например, светофильтром). 

К техническим средствам широкого применения, которые можно 
отнести к типовым при выполнении спектральных измерений, относятся, в 
первую очередь, монохроматоры, спектрорадиометры и 
спектрофотометры. 

Монохроматор представляет собой оптический прибор, 
позволяющий разложить сложное по составу излучение источника в 
спектр, из которого можно выделить нужную монохроматическую часть. 

Спектрорадиометр есть СИ, предназначенное, в основном, для 
измерения спектральной плотности энергетической величины, 
характеризующей излучение. Спектрофотометр есть СИ, предназначенное, 
в основном, для измерения отношения двух спектральных величин, 
характеризующих излучение или образец. 

При измерениях энергетических параметров и характеристик 
лазерного излучения типовыми СИ служат измерители мощности и 
энергии лазерного излучения, которые в дальнейшем будем именовать 
соответственно лазерными ваттметрами и джоульметрами. 

Одной из наиболее распространенных измеряемых величин в 
радиометрии некогерентного оптического излучения традиционно 
считалась энергетическая освещенность, именуемая в радиометрии 
когерентного оптического излучения плотностью мощности. 
Возрастающие требования практики к точности измерений как на уровне 
эталонов, так и в технических измерениях породили сравнительно новые 
подходы к разработке СИ радиометрических величин, выразившиеся в 
стремлении к созданию и использованию в различных измерительных 
задачах самокалибруемых приборов, не нуждающихся в получении 
размеров радиометрических единиц от эталонов. Более того, возникло 
желание с помощью этих СИ воспроизводить единицы физических 
величин в радиометрии не только с помощью эталонных излучателей, но и 
на основе принципов самокалибровки ПОИ. Так в развитие широко 
распространенных в свое время конструкций радиометров появились и 
начинают занимать в прецизионной оптической радиометрии 
господствующее положение абсолютные радиометры. Разница между 
радиометром и абсолютным радиометром заключается в том, что первый 
из них для измерений потока или оптической мощности в абсолютных 
единицах требует калибровки с помощью эталонных источника излучения 
или ОЭП. Абсолютный радиометр (АР) является самокалибруемым 
прибором [21]. 

АР обычно реализуется с помощью тепловых ПОИ с электрическим 
замещением, т. е. преобразователь снабжается специальной обмоткой, в 
которой выделяется достаточно точно измеряемая мощность (или энергия) 
постоянного (или переменного) тока, поставляемого в эту так называемую 
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обмотку замещения сторонним источником питания. С метрологической 
точки зрения это означает, что в абсолютных радиометрах реализуется 
хорошо зарекомендовавший себя в технике точных измерений способ 
исключения или минимизации систематических погрешностей, именуемый 
методом замещения, под которым понимается метод сравнения, 
основанный на замещении измеряемой величины известной величиной, 
воспроизводимой мерой. 

АР используются для измерения потока (мощности) излучения в 
абсолютных единицах — ваттах. Если точно известна площадь облучаемой 
поверхности, то можно, зная измеренный поток, вычислить 
энергетическую освещенность (облученность). Падающий лучистый поток 
поглощается, как правило, приемной площадкой теплового ПОИ. (Здесь 
необходимо отметить, что дальнейшее в равной степени справедливо для 
всех трех описанных ранее основных групп тепловых ПОИ-
термоэлементов, болометров, пироприемников), В результате поглощения 
потока повышается температура приемной площадки и всего 
чувствительного элемента преобразователя), что порождает выходной 
электрический сигнал, воспроизводимый затем с помощью обмотки 
замещения. 

С учетом ряда влияющих на результат измерения факторов, 
являющихся источниками погрешностей, определяется значение потока 
(мощности) падающего излучения. 

Поскольку речь идет о тепловом первичном измерительном 
преобразователе, то значительный интерес представляют источники 
погрешностей, которые часто делят на две группы: погрешности от 
влияния окружающей среды и присущие самому прибору, именуемые 
инструментальными факторами [22]. Для минимизации погрешностей 
результата измерений в первом случае следует компенсировать влияние 
среды, окружающей систему излучатель - оптическая трасса-радиометр; во 
втором случае коррекция сводится к устранению последствий, 
вызываемых различием путей, по которым распространяются оптическая и 
электрическая мощности. У обеих групп есть общие черты, а в каждой из 
групп - свои подгруппы факторов. 

Строго говоря, первая группа источников погрешностей не имеет 
непосредственного отношения к ПОИ теплового типа. Факторы первой 
группы порождают методические и инструментальные погрешности 
вследствие их воздействия на процесс прохождения излучения до входа 
его в ПОИ. Следовательно, их следовало бы учитывать при анализе 
точности измерений абсолютными радиометрами при решении 
конкретных измерительных задач [21]. 

В первой группе отчетливо различимы следующие факторы: 
- дифракция на диафрагмах оптической трассы, расположенных 

между излучателем и ПОИ радиометра; 
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- поглощение излучения содержащимися в воздухе водяным паром, 
углекислым газом, кислородом (при длинах волн менее 230 нм); 

- конечная толщина тонких фильтров в оптической трассе. 
Дифракция влияет на результаты измерений абсолютными 

радиометрами двумя путями. Во-первых, часть проходящего сквозь 
входную апертуру радиометра радиусом r излучения не попадает на 
приемную площадку ПОИ радиусом rо, хотя геометрически (обычно rо > r) 
последняя должна «перехватывать» все излучение. Во-вторых, 
перегородки с отверстиями радиусом R, расположенные вдоль оптической 
трассы с целью ослабления потоков рассеяния, приводят к обратному 
эффекту: сквозь входную апертуру радиометра проходит больший поток, 
чем это следует из геометрии оптической системы. В видимой области 
спектра влияние обоих факторов порождает погрешность преобразования 
не более 0,1 %. 

Коррекция влияния дифракции может оказаться полезной при 
длинах волн более 1 мкм; по крайней мере, часто следует просто оценить 
порядок значения погрешности. 

В ИК абсолютном радиометре необходимо учитывать поглощение 
излучения водяными парами и углекислым газом, содержащимися в 
воздухе. 

Если поглощение атмосферы должно быть известно достаточно 
точно (например, с погрешностью не более 10 %), то его следует 
определить экспериментально. В противном случае всю систему 
абсолютного радиометра нужно поместить в сухой, непоглощающий газ 
(кислород при  > 230 нм или азот). Этот прием применяется при 
ожидаемых сильных поглощениях атмосферы. 

Хорошо известно, что введение плоскопараллельной стеклянной 
пластины между излучателем и ПОИ сокращает эффективное расстояние 
от выходного отверстия первого из них до апертурной диафрагмы второго. 
Этот эффект не имеет значения в относительной радиометрии при 
сравнении двух источников излучения, поскольку фильтрующее стекло 
расположено в оптических трассах обоих излучателей. Однако в 
абсолютной радиометрии эффективное расстояние между входным 
отверстием ПОИ и референтной плоскостью излучателя должно быть 
точно известно. Следовательно, при измерениях важно скорректировать 
проявление эффекта сокращения фильтрами расстояния между 
излучателем и ПОИ. 

Как и при рассмотрении влияния атмосферы, здесь мы также 
сталкиваемся с методической погрешностью, не имеющей 
непосредственного отношения к ПОИ. 

Обратимся ко второй группе влияющих факторов, названных ранее 
инструментальными. В первую очередь это относится к неэквивалентности 
замещения. 
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Кроме рассмотренных влияющих факторов, воздействующих в той 
или иной степени на тепловой ПОИ любого абсолютного радиометра, 
существуют и другие источники погрешностей, искажающие результаты 
измерений. Эти погрешности исключаются надлежащим 
конструированием ПОИ и выбором электронной схемы АР, более частой 
электрической калибровкой прибора в целом и его отдельных 
компонентов, тщательным контролем параметров окружающей среды. К 
числу возможных воздействующих факторов относятся: несовершенство 
электрической изоляции чувствительного элемента; возникновение 
паразитных термоЭДС; зависимость от температуры коэффициента 
преобразования ПОИ, коэффициента усиления усилителя и смещения 
нуля; влияние входных параметров усилителя на характеристики ПОИ; 
колебания в цепи обратной связи электронной схемы АР; неточность 
значения сопротивления эталонного резистора в схеме измерения тока в 
обмотке замещения; неучет входного сопротивления вольтметра иа 
зажимах резистора и погрешность прибора; погрешность за счет 
циркуляции паразитных токов между зажимами цепи и пр. 

Однако эти факторы не оказывают существенного влияния на 
точность результатов технических измерений, выполняемых с 
использованием абсолютного радиометра. Вместе с тем при проведении 
эталонных измерений, особенно на уровне первичных и вторичных 
радиометрических эталонов, проводится тщательный анализ результатов 
воздействия каждого из факторов, влияние которого не удалось 
скомпенсировать при конструировании абсолютного радиометра [21]. 

Наряду с абсолютными радиометрами, эксплуатируемыми при 
температурах окружающей среды, все большую, популярность в 
прецизионной оптической радиометрии приобретают криогенные 
абсолютные радиометры. 

В лазерных ваттметрах и джоульметрах в качестве оптико-
электронного измерительного преобразователя (ОЭИП) используются 
преимущественно преобразователи тепловой и фотоэмиссионной групп, но 
чаще всего термобатарейные (калориметрические), пироэлектрические и 
квантовые ОЭИП.  

Термобатарейные ОЭИП используются для измерений мощности 
излучения непрерывных лазеров, а также мощности и энергии импульсных 
лазеров, генерирующих одиночные импульсы или импульсные 
последовательности с частотой повторения импульсов более 10 Гц. 
Приемный элемент обычно представляет собой тонкий металлический 
диск в виде мембраны с тонкослойным чернящим поглощающим 
излучение покрытием. Термобатарейные ОЭИП могут работать в широком 
спектральном диапазоне (0,19-20,0) мкм с достаточно низким порогом 
чувствительности, т. е. их пределы преобразований простираются от 1 мВт 
до 5 кВт по мощности и по импульсной энергии от 0,01 до 300 Дж. 
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В качестве фотонных ОЭИП преимущественно распространены 
кремниевые и германиевые фотодиоды (ФД). Эффективный квантовый 
выход этих материалов сильно зависит от длины волны излучения, 
поэтому кремниевые ФД используются в качестве ОЭИП в диапазоне длин 
волн (0,2-1,0) мкм, а германиевые — от 1,0 до 2,0 мкм. Пределы измерения 
мощности излучения непрерывных лазеров ограничены значениями от 1 
нВт до 50 мВт, а пределы измерения энергии импульсных лазеров доходят 
от 1 пДж снизу до 1 мДж сверху. Следовательно, фотонные ОЭИП 
предпочтительны в СИ мощности и энергии слабоинтенсивного лазерного 
излучения, а также при измерениях в волоконно-оптических системах. При 
постоянных времени этих ОЭИП порядка сотен микросекунд и менее, они 
могут быть использованы в СИ формы импульса с последующим 
интегрированием, дающим значение импульсной энергии. 

Пироэлектрические ОЭИП отличаются от вышеописанных тем, что 
они реагируют на изменение температуры и не могут быть использованы в 
пучках излучения непрерывных лазеров без их модуляции. Спектральный 
рабочий диапазон этих ОЭИП простирается от 0,1 до 100 мкм, временной 
диапазон длительностей импульсов — от пикосекунд до десятков секунд. 
В результате на основе этих измерительных преобразователей созданы и 
серийно выпускаются джоульметры с пределами измерений энергии 
импульсного лазерного излучения от 10 нДж до 20 Дж и ваттметры с 
пределами измерений мощности излучения непрерывных лазеров (с 
модуляцией пучка обычно механическим прерывателем) от 2 мкВт до 100 
Вт. При этом пироэлектрический ОЭИП должен быть тщательно защищен 
от вибраций, порождающих паразитную модуляцию сигнала, являющуюся 
источником значительной дополнительной погрешности [21]. 

Поверка термоэлектрических пирометров осуществляется по ГОСТ 
13881-68 «Пирометры термоэлектрические. Методы и средства поверки», 
который распространяется на термоэлектрические пирометры, 
предназначенные для измерения температуры в интервале от минус 50 до 
плюс 2000 °С, и устанавливает методы и средства их поверки. 

Кроме того, поверка тепловизионных ОЭП осуществляется согласно 
ГОСТ Р 8.619-2006 «Приборы тепловизионные измерительные. Методика 
поверки», который распространяется на тепловизионные измерительные 
приборы (далее - тепловизоры) и устанавливает методику их первичной и 
периодической поверок. 

Согласно этому стандарту тепловизионный измерительный прибор 
(тепловизор): оптико-электронный прибор, предназначенный для 
бесконтактного (дистанционного) наблюдения, измерения и регистрации 
пространственного или пространственно-временного распределения 
радиационной температуры объектов, находящихся в поле зрения прибора, 
путем формирования временной последовательности термограмм и 
определения температуры поверхности объекта по известным 
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коэффициентам излучения и параметрам съемки (температура 
окружающей среды, пропускание атмосферы, дистанция наблюдения и 
т.п.). 

Методы измерений основных параметров медицинских тепловизоров 
приведены в ГОСТ Р 53466-2009 «Оптика и оптические приборы. 
Тепловизоры медицинские. Общие технические требования. Методы 
измерений основных параметров», который распространяется на 
тепловизоры, предназначенные для оценки распределения радиационных 
температур объектов медицинских исследований и устанавливает общие 
технические требования к медицинским тепловизорам  и методы 
измерения (контроля) их основных энергетических и оптических 
параметров и характеристик. 

Наряду с традиционными ОЭИП, в последние годы появились 
модификации типов и форм преобразователей мощности и энергии 
лазерного излучения.  

Спектральными приборами называют все оптические приборы, в 
которых тем или иным способом осуществляется разложение излучения 
оптического диапазона на монохроматические составляющие. Такие 
приборы (часто именуемые спектрометрами) используют для 
качественного и количественного исследования спектрального состава 
света, излучаемого, поглощаемого, отражаемого или рассеиваемого 
веществом - исследования, позволяющего судить о свойствах вещества, об 
его химическом составе и характере физических процессов, связанных с 
излучением или взаимодействием света с веществом. Применяют 
спектральные приборы и для получения излучения заданного 
спектрального состава. 

Следуя установившейся традиции, будем именовать спектральными 
измерениями все рассматриваемые далее измерительные процессы, в ходе 
которых количественно, с гарантированной точностью, определяются 
зависящие от длины волны величины, характеризующие оптическое 
излучение и среды, с которыми оно взаимодействует. 

Следует отметить, что термин «спектральные измерения» не 
стандартизован, но достаточно широко распространен в авторитетных 
научно-технических первоисточниках. 

При регистрации излучения с помощью фотоэлектрического или 
теплового ОЭИП для получения информации о спектральном 
распределении энергии в широкой области длин волн необходимо 
последовательно выделять различные участки спектра с помощью 
выходной щели. Это можно осуществить перемещением выходной щели 
вдоль фокальной поверхности при неподвижном диспергирующем 
устройстве, что мало удобно, так как влечет за собой перемещение ОЭИП 
или усложнение оптической системы, расположенной за щелью. Поэтому 
чаще всего в монохроматоре обе щели неподвижны, а изменение длины 
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волны излучения, направляемого на выходную щель (сканирование 
спектра), осуществляется изменением положения диспергирующего 
устройства относительно падающего пучка лучей. 

Фотоэлектрические ОЭИП — ФЭУ, фотоэлементы, фоторезисторы 
— чувствительны в УФ, видимой и ближней ИК областях. 
Чувствительность же тепловых ОЭИП, применяемых в ближней, средней и 
дальней ИК областях (термоэлементы, болометры), не зависит от длины 
волны излучения. Монохроматоры применяют во всех областях 
оптического диапазона длин волн - от мягких рентгеновских лучей до 
миллиметровых радиоволн, но главным образом — в ИК области, где 
неприменим фотографический метод регистрации. 

Если вдоль фокальной поверхности фокусирующего объектива 
разместить ряд выходных щелей, то одновременно выделяется несколько 
узких интервалов длин волн. Такой прибор называют полихроматором. 
Если к тому же за каждой выходной щелью полихроматора установить 
отдельные ОЭИП, одновременно регистрирующие потоки 
соответствующих спектральных интервалов, то получится 
многоканальный спектрометр. Прибор со многими выходными щелями, 
предназначенный для количественного спектрального анализа (как 
правило, по измерениям интенсивности отдельных линий излучения), 
получил название квантометра. Положение щелей на фокальной 
поверхности полихроматора может быть как фиксированным, так и 
регулируемым. 

Свойства оптической системы спектрального прибора зависят также 
от применяемого диспергирующего элемента. В современных приборах 
спектральное разложение излучения осуществляется: а) призмами; б) 
плоскими отражательными дифракционными решетками; в) вогнутыми 
дифракционными решетками. Область применения призм ограничивается 
прозрачностью и дисперсией используемых материалов. Плоские решетки 
используются во всех областях спектра, вогнутые — преимущественно в 
ультрафиолетовой. 

Кроме призменных и дифракционных приборов, существует 
обширный класс спектрометров, действие которых основано на 
интерференции света. К ним относятся хорошо известные интерферометр 
Фабри-Перо, пластинки Люммера, эшелон Майкельсона, а также недавно 
созданные спектрометр с интерференционной амплитудной селективной 
модуляцией (сисам) и фурье-спектрометр. 

Сисам — это двухлучевой интерферометр, в котором плоские 
зеркала заменены дифракционными решетками. При линейном изменении 
разности хода лучей двух интерферирующих пучков периодически 
изменяется освещенность в интерференционной картине в плоскости 
выходного отверстия и тем самым осуществляется амплитудная модуляция 
излучения в узкой спектральной области. Это модулированное излучение 
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регистрируется ОЭИП. Изменение регистрируемой длины волны 
осуществляется, как и в обычных щелевых спектрометрах, медленным 
вращением решеток. 

Фурье-спектрометр — не что иное, как интерферометр Майкельсона 
с обычными зеркалами, на выходе которого, при линейном изменении 
разности хода двух пучков, каждое монохроматическое излучение 
модулируется с частотой, пропорциональной частоте излучения. 
Регистрируемый приемником сложный сигнал представляет собой 
преобразование Фурье исследуемого спектра. Спектральный состав 
излучения определяется путем обратного преобразования Фурье с 
помощью ЭВМ. Здесь, в отличие от сисама и обычных спектрометров, 
информация обо всем спектре получается, как и в спектрографе, 
одновременно. 

Сравнительно недавно появился новый тип спектрометра, 
основанный на растровой модуляции света. От обычного спектрометра он 
отличается тем, что в его монохроматоре входная и выходная щели 
заменены растрами — оптическими деталями, состоящими из множества 
прозрачных и непрозрачных участков. Выходной растр является 
монохроматическим изображением входного растра. При каждом 
положении диспергирующего элемента через выходной растр проходит 
излучение протяженного спектрального интервала, но, вследствие 
селективности модуляции, приемник регистрирует излучение, 
принадлежащее тем более узкому интервалу длин волн, чем меньше 
элементы растров. Модуляция осуществляется, например, периодическим 
смещением изображения входного растра относительно выходного [21]. 

В отличие от «классических» щелевых спектральных приборов с 
призмами и дифракционными решетками, где диспергирующее устройство 
осуществляет пространственное разделение монохроматических 
составляющих исследуемого излучения, в сисаме, фурье-спектрометре и 
растровых приборах на приемник может попадать излучение, 
принадлежащее широкому спектральному интервалу, и анализ его 
спектрального состава производится благодаря использованию того или 
иного способа модуляции потока излучения. 

Приборы с интерференционной и растровой модуляцией излучения 
позволяют, при такой же разрешающей способности, получать большие 
потоки, чем «классические» щелевые спектрометры. Это особенно важно 
для работы в ИК области спектра, где малая яркость источников и 
недостаточная чувствительность ОЭИП часто ограничивают применение 
классических схем. Именно в этой области развитие новых направлений в 
спектральном приборостроении, особенно фурье-спектрометрии, оказалось 
наиболее перспективным [23], однако и спектрометры с традиционными 
диспергирующими элементами по- прежнему служат универсальными 
средствами количественного спектрального анализа излучений [24]. 
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3.2.2 Средства измерений нефотометрических величин 
Помимо измерений фотометрических величин ОЭП очень часто 

используют для измерения геометрических величин (линейных и угловых) 
разного рода объектов с высокой точностью. Использование ОЭП в 
качестве средств измерений позволяет упростить и автоматизировать 
процесс измерения, уменьшить погрешность, связанную с оператором 
(снятие отсчёта), вводить автоматическую компенсацию погрешности и 
т.п. 

Одним из примеров использования ОЭП в качестве средства 
измерения линейных и угловых величин приведён в ГОСТ Р ИСО 230-1-
2010 «Испытания станков. Часть 1. Методы измерения геометрических 
параметров», который устанавливает методы измерения точности 
металлорежущих станков при работе без нагрузки (на холостом ходу) и 
(или) на чистовых режимах путем проверки точности геометрических 
параметров. Эти методы могут быть применимы также к другим типам 
промышленных машин, для которых необходимо осуществлять проверки 
геометрических параметров и испытания в работе. 

Развитие лазерной интерферометрии обеспечило станкостроение 
высокоточным средством измерения, которое можно использовать в 
качестве эталона для контроля станков всех типов и размеров. Таким 
средством измерения является интерферометр со стабилизированным 
гелий-неоновым лазером. В настоящее время он является общепринятым 
средством для линейных и угловых измерений.  

Погрешность интерферометра определяется длиной волны лазера и 
составляет менее половины миллионной части от длины измеряемого 
перемещения.  

С помощью лазерного интерферометра можно проводить измерения 
в направлении пяти из шести степеней свободы: линейное 
позиционирование, горизонтальную прямолинейность, вертикальную 
прямолинейность, тангаж и рыскание по направлению движения, а также 
перпендикулярность между осями. Все шесть степеней свободы одинаково 
важны, поскольку для погрешности позиционирования, являющейся 
результатом совместного влияния угловых смещений или 
непрямолинейности перемещений, потенциально могут превосходить 
погрешности собственно линейного позиционирования по координатной 
оси.  

Другие источники погрешностей, которые следует учитывать до 
начала измерений:  

a) погрешности, вызванные окружающей средой;  
b) температура самого станка; 
c) погрешность "мертвой зоны"; 
d) косинусная погрешность; 
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е) погрешности от поперечного смещения (несоблюдения принципа 
Аббе); 

При наладке системы лазерного измерения при испытании станка 
следует руководствоваться тремя основными правилами:  

a) выбрать правильную наладку для измерения желаемых 
параметров;  

b) сократить до минимума влияние источников потенциальных 
погрешностей (погрешности, вызванные окружающей средой, 
температурой самого станка, погрешностью "мертвой зоны" и т.п.);  

c) обеспечить максимальное приближение условий измерения к 
условиям работы элементов станка.  

Лазерный интерферометр следует располагать так, чтобы 
осуществлять максимальное число измерений без его перестановки. 
Несмотря на чрезвычайно высокую точность измерений, получаемых с 
помощью лазерных систем, необходимо иметь в виду, что их 
достоверность зависит от тщательности настройки средств измерения 
перед измерением и исключения возможных погрешностей.  

Измерение прямолинейности направляющих станка при помощи 
лазерного интерферометра происходит следующим образом: в качестве 
эталона при измерениях используется лазерный луч. Луч направлен на 
фотоэлектрический датчик с четырьмя секторами, который перемещается 
вдоль оси лазерного луча. Прибор регистрирует горизонтальные и 
вертикальные смещения центра датчика относительно луча, которые 
передаются на записывающее устройство. При измерении следует 
руководствоваться инструкциями изготовителя измерительного прибора. 

Фотоэлектрический датчик должен располагаться в плоскости, 
перпендикулярной к линии измерения, проходящей через точку Р, 
связанною с лазерным лучом (см. рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 (1 - лазерный излучатель; 2 - регистрирующее устройство; 
3 - фотоэлектрический датчик). 

 
Метод с использованием лазерного интерферометра с призмой 

Уоллстона (см. рисунок 15). 
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Рисунок 15 (1 - лазерный излучатель; 2 - интерферометр с призмой  

Уоллстона; 3 - уголковый отражатель).  
 
Результаты измерений определяют при помощи двухзеркального 

уголкового отражателя. 
Для регистрации изменений расположения визирной марки 

относительно оси симметрии уголкового отражателя используется 
лазерный интерферометр и специальные оптические элементы. Из-за 
разнообразия используемых в комплектации прибора оптических 
элементов и применяемых способов измерения различной точности 
следует в каждом конкретном случае руководствоваться инструкциями 
изготовителей измерительных приборов. 

Одна из опорных точек Р интерферометра должна удовлетворять 
требованиям, указанным выше при измерении прямолинейности. 

Метод с использованием лазерного интерферометра (режим угловых 
измерений) (см. рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 (1 - источник лазерного излучения; 2 - интерферометр;  

3 - перемещаемый элемент). 
 
При этом методе интерферометр должен быть жестко закреплен на 

элементе, на котором находится контролируемая линия.  
Этот метод наиболее подходит для ответственных измерений, т.к. 

менее подвержен изменениям коэффициента преломления воздуха.  
База отсчета образуется двумя параллельными лучами F1 и F2, 

формируемыми лазерным интерферометром. 
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При использовании лазера для измерения прямолинейности 
поверхностей элементов станка (прямое измерение, использующее 
интерферометр для измерения прямолинейности) части прибора, 
определяющие измерительную базу, должны быть надежно закреплены на 
неподвижном элементе, выбранном в качестве базы. Перемещаемый 
элемент прибора следует закрепить таким образом, чтобы его центр 
располагался как можно ближе к активной зоне режущего инструмента 

Если используются методы измерений угловых отклонений, 
источник лазерного излучения следует устанавливать на перемещаемом 
элементе, а лазерный интерферометр и устройство отклонения луча 
следует крепить на неподвижном элементе, принятом за нулевую линию. 
Допускается установка этих приборов и наоборот. 

При измерении плоскостности с помощью лазерной измерительной 
системы топография контролируемой поверхности строится на основе 
контроля прямолинейности различных линий путем измерения угловых 
отклонений.  

Типовая последовательность измерения этим методом показана на 
рисунке 17, где линии с 1 по 8 показаны схематично. 

 

 
Рисунок 17 (1 - первое поворотное зеркало; 2 - лазерная головка; 3 - 

дистанционный интерферометр и устройство отклонения луча; 4 - второе 
поворотное зеркало; 5 - стойка с отражателями; 6 - поверочная линейка; 7 - 

опорные точки (шаг измерения)). 
 
Измерение осуществляется последовательно шагами вдоль линий с 1 

по 8. Полученные результаты измерения следует проанализировать и для 
наглядности построить график в соответствии с рисунком 18. 
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Рисунок 18. График топографии контролируемой поверхности, 
построенный на основе контроля прямолинейности различных линий 

путем измерения угловых отклонений. 
 
Лазерный луч регулируется по горизонтали в желаемом направлении 

путем настройки поворотного зеркала. Это, однако, может повлиять на 
направление лазерного луча в вертикальной плоскости. 

Методика поверки измерительных лазеров изложена в ГОСТ Р 8.559-
94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Лазеры 
измерительные. Методика поверки», который распространяется на лазеры 
непрерывного излучения и устанавливает методику первичной и 
периодической поверок. 

Также вместо лазерных интерферометров для указанных выше 
измерений могут применяться автоколлиматоры и гониометры, в том 
числе и оптико-электронные. В частности эти приборы в качестве рабочих 
средств измерений представлены в ГОСТ 8.016-81 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Государственный первичный 
эталон и государственная поверочная схема для средств измерений 
плоского угла», где, в частности сказано: в качестве рабочих средств 
измерений применяют визуальные и фотоэлектрические автоколлиматоры, 
гониометры, оптические делительные головки и столы, 
углоизмерительные делительные приборы, круговые делительные 
машины, теодолиты, оптические квадранты, оптические угломеры и 
угломеры с нониусом, синусные линейки, ампулы уровней и уровни, 
круглые столы и измерительные бабки к универсальным микроскопам, 
угловые меры, многогранные призмы, лимбы, круговые шкалы, 
измерительные преобразователи угла поворота и угломерные головки 
универсальных и инструментальных микроскопов. Пределы допускаемых 
абсолютных погрешностей рабочих средств измерений составляют от 0,1 
до 15. 

Методы и средства поверки автоколлиматоров приведены в РД 50-
434-83 «Методические указания. Автоколлиматоры. Методы и средства 
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поверки», которые распространяются на визуальные автоколлиматоры по 
ГОСТ 11899-77, на фотоэлектрические автоколлиматоры типов АФ-2 и 
АФ-1Ц, а также на отечественные и импортные автоколлиматоры, 
имеющие аналогичные характеристики, и устанавливают методы и 
средства их первичной и периодической поверок. 

Методы и средства поверки гониометров приведены в ГОСТ 8.266-
77 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Гониометры. Методы и средства поверки», который распространяется на 
гониометр-спектрометр типов ГС1 и ГС2 и гониометр типов Г3 и Г5 по 
ГОСТ 10021-74 и устанавливает методы и средства их первичной и 
периодической поверок. Разработка и исследование динамических 
фотоэлектрических гониометров представлены в работах [25, 26]. 

Номенклатура показателей качества для контрольно-измерительных 
оптико-механических приборов для измерения линейных и угловых 
размеров приведены в ГОСТ 4.447-86 и ГОСТ 4.448-86, соответственно. 
Аналогичные показатели качества могут быть применены и для 
контрольно-измерительных ОЭП для измерения линейных и угловых 
размеров. 

При помощи оптико-электронных приборов можно производить 
геодезические измерения. Термины и определения геодезических приборов 
приведены в ГОСТ 21830-76 «Приборы геодезические. Термины и 
определения». Среди перечисленных в этом стандарте приборов можно 
выделить светодальномер - электромагнитный дальномер, использующий 
электромагнитные волны светового диапазона; импульсный дальномер - 
электромагнитный дальномер, использующий импульсы излучения; 
фазовый дальномер - электромагнитный дальномер, в котором для 
определения времени прохождения волн измеряют разности фаз 
непрерывного излучения; регистрирующий тахеометр - тахеометр с 
автоматической регистрацией результатов измерений. 

Общие технические условия на геодезические приборы 
представлены в ГОСТ Р 53340-2009 «Приборы геодезические. Общие 
технические условия», который распространяется на геодезические 
приборы и устанавливает их классификацию, технические требования и 
методы испытаний. 

Общие технические условия на геодезические светодальномеры 
приведены в ГОСТ 19223-90 «Светодальномеры геодезические. Общие 
технические условия». Поверка светодальномеров осуществляется по 
методике МИ БГЕИ 15-93 «Светодальномеры. Методы и средства 
поверки», а также РД 68-8.17-98 «Локальные поверочные схемы для 
средств измерений топографо-геодезического и картографического 
назначения». 

Широкое распространение получили ОЭП в оптических 
поляризационных измерениях. Основные термины и определения для 
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оптических поляризационных измерений приведены в ГОСТ 23778-79 
«Измерения оптические поляризационные. Термины и определения». 
Также в оптическом неразрушающем контроле: ГОСТ Р 53696-2009 
«Контроль неразрушающий. Методы оптические. Термины и 
определения». 

Существует ещё много областей науки и техники, где находят своё 
применение средства измерений на основе ОЭП, выполняющие 
преобразования потока оптического излучения, несущего измерительную 
информацию в электрический сигнал с целью измерения той или иной 
физической величины. В данном пособии были рассмотрены лишь 
основные вопросы метрологического обеспечения при разработке и 
изготовлении ОЭП, используемых в качестве средств измерений, а также 
приведены некоторые конкретные примеры ОЭП, используемых в качестве 
измерений физических величин. 

В дальнейшем планируется выпуск учебных пособий, в которых 
будут подробно описаны ОЭП, предназначенные для измерения 
физических величин в различных областях науки и техники. 
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В 2009 году Университет стал 

победителем многоэтапного конкурса, в 
результате которого определены 12 ведущих университетов России, ко-
торым присвоена категория «Национальный исследовательский универ-
ситет». Министерством образования и науки Российской Федерации бы-
ла утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году 
Университет получил наименование «Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский университет информационных технологий, меха-
ники и оптики» 

 
КАФЕДРА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 
Кафедра создавалась в 1937-38 годах и существовала под следую-

щими названиями: 

 с 1938 по 1958 год - кафедра военных оптических приборов;  
 с 1958 по 1967 год - кафедра специальных оптических приборов;  
 с 1967 по 1992 год - кафедра оптико-электронных приборов;  
 с 1992 года - кафедра оптико-электронных приборов и систем.  
Кафедру возглавляли: 
 с 1938 по 1942 год - профессор К.Е. Солодилов;  
 с 1942 по 1945 год профессор А.Н. Захарьевский (по совмести-

тельству); 
 с 1945 по 1946 год - профессор М.А. Резунов;  
 с 1947 по 1972 год - профессор С.Т. Цуккерман;  
 с 1972 по 1992 год - заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, профессор Л.Ф. Порфирьев;  
 с 1992 по 2007 год - заслуженный деятель науки РФ, профессор 

Э.Д. Панков.  
 с 2007 года по настоящее время - почетный работник высшего 

профессионального образования, профессор В.В. Коротаев.  

История кафедры началась в 1937-38 годах с организации в Ленин-
градском институте точной механики и оптики (ЛИТМО) кафедры воен-
ных оптических приборов. Первым заведующим кафедрой был 
К.Е. Солодилов, до этого возглавлявший Центральное конструкторское 
бюро (ЦКБ) Всесоюзного объединения оптико-механической промыш-
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ленности (ВООМП). Преподавателями кафедры стали сотрудники этого 
ЦКБ - М.А. Резунов, М.Я. Кругер, С.Т. Цуккерман, В.А. Егоров, 
Б.М. Кулeжнов. 

В годы Великой Отечественной войны кафедра была эвакуирована 
в Черепаново, где обязанности заведующего кафедрой выполнял профес-
сор А.И. Захарьевский. Преподавателями кафедры по состоянию на 
01.04.1945 г были профессор Чулановский, доцент Кругер, ст. преподава-
тель Гриневич, ассистенты Дедюлин и Погарев. После возвращения в 
Ленинград кафедрой в 1945-46 годах по совместительству заведовал на-
чальник конструкторского бюро (КБ) Государственного оптического ин-
ститута им. С.И. Вавилова (ГОИ) М.А. Резунов. 

В начале 1947 года кафедру возглавил профессор С.Т. Цуккерман, 
который руководил ею до 1972 года. В 1958 году кафедра была реоргани-
зована в кафедру специальных оптических приборов, а в 1967 году в ка-
федру оптико-электронных приборов (ОЭП). 

Создание С.Т. Цуккерманом в предвоенные годы книги «Точные 
механизмы» (М.: Оборонгиз, 1941) является значительным вкладом в 
развитие отечественного точного приборостроения. С.Т. Цуккерман яв-
ляется автором более 120 научных работ и более 50 изобретений. В пред-
военные, военные и послевоенные годы С.Т. Цуккерман работал над соз-
данием прицельных устройств для зенитной и авиационной артиллерии. 
Он был одним из создателей серийного авиационного гироскопического 
прицела АСП с автоматической выработкой поправки на упреждение, ко-
торый устанавливался на истребителях МиГ, а также механического ра-
курсного прицела для мелкокалиберной зенитной артиллерии, широко 
применяемого во время войны во Вьетнаме. 

В 1958 г. при кафедре была организована отраслевая лаборатория 
«Специальные оптические приборы» с достаточно сильной группой кон-
структоров-разработчиков. С.Т. Цуккерман и старший научный сотруд-
ник А.С. Гридин руководили разработкой приборов управления по лучу 
(ПУЛ), предназначенных для управления движением различных подвиж-
ных объектов по прямой линии или по программе. 

В начале 60-х годов старший научный сотрудник Г.Г. Ишанин за-
нимался разработкой фотометрической аппаратуры, предназначенной для 
паспортизации оптико-электронных приборов и систем различного на-
значения. 

Значительное влияние на содержание подготовки специалистов и 
научных исследований оказало привлечение к работе на кафедре выдаю-
щегося специалиста в области оптико-электронного приборостроения, 
члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ленинской премии профессора М.М. Ми-
рошникова, который, работая на кафедре ОЭП с 1969 года по 1976 год в 
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должности профессора по совместительству, поставил и читал курс 
«Теория оптико-электронных приборов». 

С 1972 года по 1992 год кафедрой ОЭП заведовал заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, профессор Л.Ф. Порфирьев, известный 
специалист в области автоматических ОЭПиС в комплексах навигации и 
управления авиационной и космической техникой. Соответственно тема-
тика выполнения научно-исследовательских работ на кафедре приобрела 
новые направления, существенно увеличилось число тем, носящих поис-
ковый фундаментальный характер. Были разработаны новый учебный 
план и программы учебных дисциплин. 

Л.Ф. Порфирьев является автором 19 учебников, учебных пособий 
и монографий, среди которых можно выделить такие как «Теория опти-
ко-электронных приборов и систем» (Л.: Машиностроение, 1980), «Осно-
вы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах» (Л.: 
Машиностроение, 1989). Результаты его работ можно оценить как значи-
тельный вклад в разработку общей теории оптико-электронных систем. 

Л.Ф. Порфирьев как руководитель проводил достаточно жесткую 
кадровую политику, при которой на кафедре оставались работать только 
те сотрудники, которые отличались преданностью делу. При этом он ока-
зывал всемерную поддержку сотрудникам кафедры по разработке ими 
различных направлений теории и практики оптико-электронного прибо-
ростроения. По результатам научно-исследовательских работ в этот пе-
риод защитили диссертации на соискание ученой степени доктора техни-
ческих наук Г.Н. Грязин (1983 г.), Е.Г. Лебедько (1985 г.), Э.Д. Панков 
(1986 г.), Г.Г. Ишанин (1988 г.),  защищено много диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата технических наук. 

В этот период под руководством Э.Д. Панкова начали проводиться 
исследования по разработке новых оптико-электронных систем измере-
ния взаимного положения разнесенных в пространстве объектов. 

Г.Н. Грязин, перешедший на кафедру с радиотехнического факуль-
тета в конце 60-х годов, продолжил свои работы в области прикладного 
телевидения, в частности, по разработке систем наблюдения за быстро-
движущимися объектами и быстропротекающими процессами.  

С 1975 года заведующим отраслевой лабораторией стал старший 
научный сотрудник А.Н. Тимофеев, который продолжил исследования по 
разработке методов и средств контроля пространственного положения 
объектов с помощью ОЭП с оптической равносигнальной зоной для ма-
шиностроения, энергетики, строительства, судостроения и железнодо-
рожного транспорта. 

С 1975 года, после увольнения в запас, из Ленинградской военной 
инженерной краснознаменной академии (ЛВИКА) им. А.Ф. Можайского 
на кафедру пришел работать в должности профессора С.П. Авдеев, из-
вестный специалист в области ОЭПиС космических аппаратов. Он поста-
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вил курсы и читал лекции по учебным дисциплинам «Оптико-
электронные приборы», «Оптико-электронные приборы систем управле-
ния», «Оптико-электронные приборы для научных исследований». 

Существенное влияние на содержание подготовки специалистов и 
научных исследований оказало привлечение к работе на кафедре лауреа-
та Ленинской и Государственной премий профессора Б.А. Ермакова, из-
вестного специалиста в области физической оптики и оптико-
электронного приборостроения. Б.А. Ермаков работал на кафедре ОЭП с 
1979 года по 1992 год в должности профессора по совместительству и 
поставил курс «Оптико-электронные приборы с лазерами». 

В 70-80 годах под руководством доцента Е.Г. Лебедько проводи-
лись исследования законов отражения лазерного излучения от нестацио-
нарных поверхностей и протяженных объектов, исследования в области 
теории идентификации объектов по их излучению в сложной фоновой 
ситуации. Создан комплекс для лазерной локации крупногабаритных 
морских объектов сложной конфигурации и водной поверхности. В этих 
работах принимали участие доценты О.П. Тимофеев и С.Б. Лукин.  

В 70-90 годах под руководством Л.Ф. Порфирьева был разработан 
ряд астродатчиков, систем астроориентации и космической навигации 
(В.И. Калинчук, А.Л. Андреев, С.Н. Ярышев). 

С 1992 г. заведующим кафедрой является заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, профессор Э.Д. Панков. В 1992 году ка-
федра была переименована в кафедру оптико-электронных приборов и 
систем (ОЭПиС). 

Под руководством Э.Д. Панкова в 70-90-х годах были проведены 
разработки ряда оптико-электронных приборов и систем специального и 
гражданского применения, нашедших практическое внедрение и способ-
ствующих научно-техническому прогрессу и укреплению обороноспо-
собности нашей страны. 

В частности, исследования и разработки в области линейных и уг-
ловых измерений позволили приступить к решению общей проблемы со-
гласования отсчетных баз на нестационарно деформируемых объектах с 
помощью оптико-электронных систем.  

В рамках указанной проблемы доцентом И.А. Коняхиным проводи-
лись исследования, результаты которых можно классифицировать как 
разработку теории построения автоколлимационных систем с компонен-
тами нарушенной типовой конфигурации. 

В то же время доцентом В.В. Коротаевым разработан ряд поляри-
зационных приборов и измерительных установок. Теоретическим резуль-
татом работ явилась разработка методологии анализа поляризационных 
свойств оптических систем с изменяющейся ориентацией элементов. По 
результатам указанных работ В.В. Коротаев (в 1997 г.) и И.А. Коняхин (в 
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1998г.) защитили диссертации на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук. 

Применение многоэлементных приемников в системах пеленгации 
дало толчок развитию телевизионных систем технического зрения, изме-
рительных телевизионных систем и систем обработки изображений. Ре-
зультаты этих исследований были использованы доцентом 
А.Л. Андреевым при постановке учебных курсов «Оптико-электронные 
системы с ЭВМ», «Специализированные аппаратные и программные 
средства ОЭП», «Автоматизированные телевизионные вычислительные 
комплексы», а также доцентом С.Н. Ярышевым при постановке им в 1993 
году учебной дисциплины «Видеотехника». 

Указанные курсы обеспечиваются лабораторным практикумом на 
базе рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами, объеди-
ненными в локальную сеть. Рабочие места оснащены аппаратными и про-
граммными средствами цифровой видеозаписи и обработки изображе-
ний. В этот период Г.Н. Грязиным были подготовлены дисциплинам: 
«Телевизионные системы», «Прикладное телевидение и телевизионно-
вычислительные комплексы» (совместно с А.Л. Андреевым). 

На основе обобщения методик расчета оптико-электронных систем 
различного назначения и принципа действия в 1981 году были разверну-
ты работы по созданию элементов систем автоматизированного проекти-
рования ОЭП. За период с 1981 по 1987 год под руководством И.А. Ко-
няхина были разработаны оригинальные пакеты прикладных программ 
расчета параметров систем измерения пространственного положения 
объектов. 

Развитие компьютерной техники и программного обеспечения об-
щего назначения позволило создать проблемно-ориентированное про-
граммное обеспечение поддержки проектирования ОЭП на системотех-
ническом уровне.  

По результатам научных работ сотрудниками кафедры ОЭПиС вы-
пущено в свет 15 монографий, 11 учебников и учебных пособий. На ка-
федре подготовлено 14 докторов наук, а также более 110 кандидатов на-
ук. 

На разработки кафедры получены авторские свидетельства СССР и 
патенты Российской Федерации на более чем 200 изобретений. Наиболь-
ший вклад в изобретательскую деятельность внес Э.Д. Панков - автор 123 
изобретений, из которых 33 внедрены в промышленности. 

При заявлении научно-педагогической школы  
«Оптико-электронное приборостроение» в 2009 году были сформу-
лированы следующие основные научно-технические результаты, 
достигнутые в период с 1938 по 2009 годы: 

 разработаны принципы построения военных оптико-
механических приборов; 
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 разработаны принципы построения точных механизмов; 
 разработаны принципы построения оптико-электронных 

приборов с оптической равносигнальной зоной; 
 систематизированы теоретические основы и принципы по-

строения оптико-электронных приборов; 
 разработаны методы описания импульсных сигналов, иден-

тификации и классификации объектов в системах нестацио-
нарной лазерной локации; 

 разработаны теория, принципы построения и методы расчета 
импульсных телевизионных систем наблюдения быстродви-
жущихся объектов; 

 обнаружен термоупругий эффект в кристаллическом кварце 
и создан новый тип приемников оптического излучения;  

 разработана теория построения автоколлимационных систем 
с компонентами нарушенной типовой конфигурации; 

 разработана методология анализа поляризационных свойств 
оптических систем с изменяющейся ориентацией элементов; 

 систематизированы теоретические основы и принципы по-
строения измерительных систем на основе матричных фото-
преобразователей; 

 разработаны основы построения ОЭС согласования отсчет-
ных баз на нестационарно деформируемых объектах. 

Основоположники научной школы:  
Солодилов Константин Евгеньевич, заведующий кафедрой с 1938 г. 

по 1942 г., профессор; 
Цуккерман Семен Тобиасович, заведующий кафедрой с 1947 г. по 

1972 г., профессор; 
Мирошников Михаил Михайлович, директор ГОИ, д.т.н., профес-

сор,  
профессор кафедры ОЭП с 1967 г. по 1978 г.; член-корреспондент Рос-
сийской Академии наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии. 

Порфирьев Леонид Федорович, заведующий кафедрой с 1972 г. по 
1992 г., д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

С 2007 г. заведующим кафедрой является почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации, профессор 
В.В. Коротаев. 

На кафедре была открыта подготовка по новой специализации ин-
женеров «Оптико-электронные приборы и системы обработки видеоин-
формации» и новая магистерская программа «Оптико-электронные мето-
ды и средства обработки видеоинформации». 
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В 2007 году был создан научно-образовательный центр оптико-
электронного приборостроения (НОЦ ОЭП).  

Научно-образовательный центр оптико-электронного приборо-
строения выполняет научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию видеоинформационных и инфор-
мационно-измерительных приборов различного назначения, высокоточ-
ных приборов для измерения линейных, угловых и других физических 
величин в промышленности, энергетике, на транспорте, а также систем 
технического зрения и обработки видеоинформации. К выполнению на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ широко при-
влекаются студенты, аспиранты, молодые специалисты, молодые канди-
даты наук. Научно-образовательный центр является активным участни-
ком Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Направления научных исследований кафедры ОЭПиС  
в 2007-2011 годах. 

Развитие теоретических основ и принципов построения оптико-
электронных приборов и систем, в том числе:  

 видеоинформационных измерительных систем; 
 видеоинформационных систем наблюдения; 
 видеоинформационных импульсных систем наблюдения бы-

стродвижущихся объектов; 
 комплексированных телевизионно-тепловизионных систем 

наблюдения,  
 ОЭПиС обеспечения техносферной безопасности; 
 ОЭПиС согласования отсчетных баз на нестационарно де-

формируемых объектах; 
 автоколлимационных систем с компонентами нарушенной 

типовой конфигурации;  
 ОЭПиС цветового и спектрального анализа объектов; 
 фотометрических систем аттестации ОЭПиС, источников и 

приемников оптического излучения; 
 систем лазерной локации с нестационарным облучением; 
 ОЭС сепарации полезных ископаемых.  

По результатам исследований в этот период на кафедре были за-
щищены 14 диссертаций на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук. 

Идет активное пополнение преподавательского состава молодыми 
кандидатами наук. В настоящее время на кафедре работает 7 кандидатов 
наук в возрасте до 35 лет. 
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Мы занимаемся разработкой оптико-электронных приборов и сис-
тем в целом:  

 системотехническое проектирование, 
 разработка (выбор) оптической системы, 
 разработка конструкции, 
 разработка (выбор) электроники и средств обработки инфор-

мации, 
 разработка программного обеспечения, 
 сборка, юстировка, настройка и испытания. 

Заказчикам мы сдаем законченное изделие. 
По итогам конкурсов ведущих научно-педагогических коллективов 

СПбГУ ИТМО  2007-2010 годов кафедра занимала призовые места.  
Подробная информация о кафедре ОЭПиС имеется на сайте кафед-

ры: http://oeps.ifmo.ru/ 
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