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Introduction 

Endoscopes play a big role in different fields of science, technique and medi-

cine. They are used for observation of difficult to access objects. They are of espe-

cially big significance in diagnostics of many different illnesses – they are used 

among other things in bronchoscopy, arthroscopy, laryngoscopy, gastroscopy etc. For 

each application different factors have to be taken into account. 

The endoscopic system under consideration is designed to be used in gastro-

scopy – the examination of the upper part of the gastrointestinal tract up to the duo-

denum. It is the most commonly performed endoscopic examination. It is used to di-

agnose many different afflictions, some of which pose a serious threat to health and life.  

Since the system has to provide possibility of inspecting the gastrointestinal up 

to the stomach and duodenum, its length and working distance should be significant. 

Moreover, small diameter of the tube is crucial. The image quality of the system 

should be very high. Such a way, basic requirements for the system are: working dis-

tance 125 mm; angular field of view 2w=25
0
; diameter of the lenses 2,2 mm; fully 

corrected coma; diffraction limited image; working in visible spectrum. 

Flexible endoscopes with the use of optical fibres exist. The flexibility is cer-

tainly a significant advantage, however rigid systems offer superior image quality [1], 

therefore such a system has been chosen for this project. Thanks to this quality a bet-

ter resolution may be obtained and therefore detecting very small changes inside of 

the human body is possible. Because of the inflexibility of the system, it is vital to 

provide as small diameter of the system as possible.  

To provide compactness and simplicity of the endoscope gradient index lenses 

(GRIN) were considered as the objective and relay system [1-6].  

In order to correct more aberrations, it is necessary to introduce more degrees of 

freedom. It can be done by making the surfaces of the GRIN lenses curved. In that 

case any four of the third-order aberrations may be corrected. In addition chromatic 

aberrations can also be corrected. 

The schematic design of the endoscopic system is shown in Fig.2. As mentioned 

previously, the system consists of the objective that creates the image of the object on 

its rear surface, the relay lens which periodically creates intermediate images inside 

of it and the eyepiece.  
 

 
Fig. 1. Schematic layout of the endoscopic system [5] 
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In the so far realised part of the project the objective and relay lens have been 

designed. The analysis has been conducted in monochromatic light. 

 

Design of the objective 

A radial GRIN lens with the entrance pupil diameter equal to 0,75 mm was de-

signed as an objective. Additional sapphire window was introduced before the lens in 

order to protect the system from external factors. The aperture stop is located on the 

sapphire’s front surface. The image is created at the back surface of the objective. 

The diameter of the lens is equal to 2,2 mm. 

The radial gradient of the refractive index may be defined with the following 

well-known formula 

,  

where  – on-axis refractive index;  – distance from the axis in the cross section. 

By varying N0, N1, and N2 coefficients, one can obtain systems that differ not 

only in geometry, but also in image quality. Several designs and optical properties of 

the objective are presented in Fig.2-4. 

The first objective (Fig.2) is rather short with a large gradient, which might be 

difficult to manufacture. It also does not perform well enough in terms of aberrations. 

Therefore other solutions have been considered. 

For the second system the Airy radius is larger than in the previous case (Fig. 3). 

The spots for the whole field of view fall within it. There is still some amount of 

coma. In the next step, the  coefficient, the radius between the sapphire window 

and the lens, and the thickness of the lens have been slightly modified (Fig. 4).  

For the whole field of view the image is diffraction limited. Spherical aberration, 

coma and astigmatism are well corrected, there is some amount of field curvature. 

The distortion is about 2%, which is an acceptable value. This objective was chosen 

for further investigation. 

In the design the sapphire window with one curved surface was used. Sapphire 

is a hard material, but nevertheless it is possible to manufacture such curvatures with 

optical quality. 

 

 
a 
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b 

Fig. 2. GRIN objective I (total length 4.72 mm,   
): a – layout, b – spot diagrams 

 

 
a 

 
b 

Fig. 3. GRIN objective II (total length 12 mm,   
): a – layout, b – spot diagrams 
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Fig. 4. GRIN objective II modification (total length 12.6 mm,  

 ): a - spot diagrams, b - RMS wavefront error 
 

Design of the relay lens 
After choosing the objective, the relay lens was designed. During the process it 

was found that adding a thin negative GRIN lens between the objective and the relay 
lens enabled obtaining better results (Fig.5). Design parameters of the system are 
shown in the Table. Total length of the system 100 mm; gradient of the negative lens 

  ; gradient of the relay lens  

  . 
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The obtained system is diffraction limited within the field of view 2w=10
0
. 

There is still field curvature. It was not fully corrected by the negative lens. Distor-
tion is equal to about 1%, which is a very good value (Fig.6).  

 
Fig. 5. Objective and relay lens 

Table 
Design parameters of the objective – relay lens system 

Surface Radius [mm] Thickness [mm] Material 

Object 125 Infinity Air 

1
st 

(sapphire) Infinity 1 Sapphire 

2
nd  

(objective) 13,819 11,607 GRIN 

3
rd

 (negative lens) Infinity 1 GRIN 

4
th
 (relay lens) Infinity 85,388 GRIN 
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b 

Fig. 6. GRIN objective – relay lens system: a - spot diagrams, b - RMS wavefront error 
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Conclusion 

The designed part of the endoscopic system does not provide satisfying image 

quality yet. It will be further optimized in the future to provide diffraction limited im-

age in the whole field of view.  

The system designed so far is easily manufacturable – the gradients of the re-

fractive indices are rather small. Most of the surfaces in the system are flat, only one 

surface of the objective and one of the sapphire window are curved, which also 

makes the machining easier. 

The eyepiece has to be added to make the system complete. It will be designed 

with the use of ordinary refractive lenses. It could compensate some of the aberra-

tions of the previous components, which might improve the overall quality.  

Finally, the chromatic aberrations have to be corrected. So far the system was 

examined for the monochromatic light with wavelength 0,55 µm. The system will 

work in the visible spectrum, therefore it is necessary to take into account the disper-

sion of used optical elements.  
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1. Introduction 

Thermal imaging camera was initially developed for military applications and 

for many years this technology was restricted to military and defense, academia and 

narrow niche markets. However, due to developments in uncooled IR imaging tech-

nology and availability of affordable IR cameras, the IR imaging market has wit-

nessed a shift in focus towards the applications related to commercial segment [1, 2]. 

Now, thermal imaging cameras are widely used around the world for applications as 

diverse as microelectronics, security, surveillance, firefighting, paper processing, au-

tomotive, plastics, assessment of materials, target heat signatures, mechanical testing 

mailto:romanova_g_e@mail.ru
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and much more. Value of global infrared optics market is substantially increasing 

every year.  

Usual working temperature of IR systems is situated in range from -40 up to +60 

Celsius degrees. Image quality of such systems should be stable over the whole work-

ing temperature range. Due to temperature dependence of properties of optical mate-

rials, lens housing and other mechanical parts it is a very difficult task to keep the 

required system stability.  

There are several compensation methods of the most considerable thermal aber-

ration - thermal defocus [3, 4]. Among these methods are active and passive ways of 

thermal compensation. The passive compensation ways are the most attractive be-

cause complicated mechanical parts or devices are not required. One of the ways is to 

find such a combination of optical materials for particular housing materials that pro-

vides passive correction of thermal defocus. 

The method of designing of IR systems based on simple ideas was proposed a 

few years ago [5]. During designing we can choose a set of optical powers that elimi-

nates field curvature in the system. The next step is a proper designing way of com-

ponents to correct spherical aberration and coma in each component separately. For 

materials in IR these aberrations are not significant, that is why components could be 

rather simple. Astigmatism is corrected in the whole system and as a result the system 

is free of all monochromatic aberrations except distortion. This method does not in-

clude chromatic aberration correction and analysis of thermoaberrations. The work is 

aimed at developing and improving of LWIR (spectral range 8-12µm) system design 

methods. 

The analysis of thermoaberrations starts with analysis of possibilities of chro-

matic and thermal defocus correction in two- and three-component systems. These 

components might be applied in previously developed method. Formulas for calcula-

tions of components with chromatic and thermal defocus correction are presented. 

Also research results of thermal defocus correction possibilities and examples of de-

signed systems with different characteristics are given. Results of the work can be 

helpful for designers to find optimal material combination for further designing of 

thermostabilized systems working in IR region. 

 

2. Material review 

We consider several manufactures for IR materials that could be used for IR sys-

tems: 

 Schott chalcogenide glasses IRG22-IRG26  [6] 

 Infrared crystals (Ge, GaAs, ZnSe, ZnS, ZnS MS) [7] 

 BD-2 glass [8] 

Main optical and thermooptical properties are summarized in table. 1.  
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Table 1 

General specifications of optical materials 

Material  
Refractive index   dn/dT  TCE  Transmission [%]  Abbe number  

7µm  8µm  9µm  10µm  11µm  12µm  for  10.6µm  at 20°C  8µm  9µm  10µm  11µm  12µm  8 -12µm  

IRG22  2.5053 2.5027 2.4998 2.4967 2.4932 2.4892 6.72E-05 1.21E-05 64.06 67.78 67.97 63.64 17.86 110.87 

IRG23  2.7941 2.7918 2.7894 2.7869 2.7841 2.7811 1.03E-04 1.34E-05 58.94 61.56 61.63 59.16 39.11 167 

IRG24  2.6151 2.6132 2.6112 2.609 2.6067 2.604 1.99E-05 2.04E-05 60.86 66.29 65.9 6157 20.71 174.89 

IRG25  2.6128 2.6098 2.6067 2.6032 2.5994 2.5951 5.92E-05 1.40E-05 63.39 64.46 64.11 62.24 40.69 109.06 

IRG26  2.7857 2.7833 2.7809 2.7782 2.7754 2.7722 3.22E-05 2.08E-05 62.8 57.3 61.11 61.43 59.69 160.2 

BD-2  2.6117 2.6088 2.6055 2.6023 2.5983 2.5942 9.10E-05 1.40E-05 62 62 62 61 56 109.75 

Ge  4.0079 4.0057 4.004 4.0031 4.0025 4.0021 4.08E-04 5.70E-06 46 46 46 46 38 834.19 

GaAs  3.2923 3.2878 3.283 3.277 3.2725 3.2666 1.49E-04 5.70E-06 55 55 55 55 55 107.41 

ZnSe  2.4218 2.4173 2.4122 2.406 2.4001 2.393 6.10E-05 7.57E-06 70 70 70 70 71 57.86 

ZnS  2.232 2.223 2.212 2.2 2.186 2.169 4.10E-05 6.80E-06 68 69 69 55 58 22.22 

ZnS MS  2.2175 2.223 2.2129 2.2008 2.1832 2.171 5.40E-05 6.50E-06 72 72 70 60 63 22.95 

 

In the table 1: dn/dT – Temperature Coefficient of Refractive Index, TCE – 
Thermal Expansion Coefficient . 

Refractive index for 7 µm column is required for glass fitting method in Zemax 
which demands six wavelengths to define a new optical material. 

 
3. Microbolometer matrices review. 

For commercial devices uncooled matrices can be applied. They have not as 
high temperature resolution as cooled matrices but it’s usually enough for many pur-
poses.  

 
Main features of matrices [1, 2]:  
Resolution range :   from 160x120 up to 1024x768 [pixel] 
Spectrum response :    8-14μm 
Pixel size:    17 - 25μm 
Material:    resistive amorphous silicon 
Working temperature range: from -40˚C to +60˚C 

Table 2 

Microbolometer matrices. 

Producer Model 
Resolution /  

working area 

Pixel  

size [µm] 

Spectral  

response [µm] 
Weight [g] 

ULIS  

(www.ulis-ir.com) 

UL05251-026 1024x768 17 8 - 14 <30 

UL04322-039 640x480 17 8 - 14 <6.5 

UL04272-032 640x480 17 8 - 14 <6.5 

PIC0384O-049 384x288 17 8 - 14 <7 

UL03162-028 384x288 25 8 - 14 <6.5 

UL02152-020 160x120 25 8 - 14 <5 

SCD 

 (www.scd.co.il) 

Bird XGA 1024x768 17 8 - 14 32 

Bird 640 640x480 17 8 - 14 27 

Bird 384 17 384x288 17 8 - 14 7 

Bird 384 25 384x288 25 8 - 14 27 
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4. Creating model of materials in Zemax. Glass fitting method. 

It is necessary to create an appropriate material model in optical design software 

to be able of evaluating thermooptical properties [9 – 11].  

Refractive indices of each given material for consecutive temperatures should be 

calculated by using following formula : 

,  (1) 

where T – temperature, n T – refractive index at temperature T,  – temperature 

change of refractive index. Temperature range: from -40˚C to +55˚C. All materials in 

Zemax catalog are defined by coefficients of "Sellmeier 1" formula [9, 10] 

 

5. Ways of compensation of thermal aberrations. 

Among the ways of compensation there are two group:  

1. Mechanical 

 passive mechanical athermalization 

 active mechanical athermalization 

2. Optical 

The focus position of optical system changes along with temperature. Mechani-

cal athermalization is simply based on passive or active refocusing. Both methods are 

automatic.  

Passive ways of refocusing often involve materials with abnormal thermal expan-

sion coefficients to maintain focus without any powered drive mechanism being re-

quired. This method is not sufficient in infrared bandwidth. Active compensation of 

thermal defocus involves the computation of focus compensation algorithms that are 

stored and implemented by a powered device.  

Athermalization of the focus position of an optical system by choice of proper 

optical materials can be obtained if the following conditions are satisfied [3,4]: 

1. Power:  

, (2) 

2. Achromatism: 

, (3) 

3. Athermalism: 

, (4) 

 

where 

,                                                        (5) 

 – thermal glass constant (normalized thermal change of optical power),  – number 

of thin lens elements,  – optical power (reciprocal of focal length),  – Abbe num-

ber,  – temperature change of refractive index,  – thermal expansion coeffi-

cient of lens material, – thermal expansion coefficient of housing material.  

These three conditions (Eq. 2-4) require three different materials. 
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6. Achromatic and athermal doublet (small air gap). 

Optical powers of thin elements in achromatic two-lens system can be calculated 

by using following formulas: 

, (6) 

, (7) 

where  – optical power of thin elements,  – optical power of system (for 

clarity of calculations assumed ,  

,  (8) 

V – Abbe number,  – refractive index for wavelength ,  – refractive 

index for wavelength ,  – refractive index for wavelength .  

Thermal expansion coefficient of housing can be calculated by using the third 

condition for athermalization (Eq. 4): 

 (9) 

Only few obtained values of the coefficient correspond to real material (posi-

tive) values. 

Table 3  

Optical material combinations corresponding with positive value of thermal ex-

pansion coefficient of housing ( ). Optical power of the system 

 
Material A Material B    

IRG24 ZnSe 1.4944 -0.4944 29.71 

IRG24 ZnS 1.14556 -0.14556 13.18 

IRG24 ZnS MS 1.15103 -0.15103 15.05 

IRG26 ZnSe 1.56538 -0.56538 24.45 

IRG26 ZnS 1.16106 -0.16106 7.533 

IRG26 ZnS MS 1.16719 -0.16719 9.574 

 

7. Achromatic and athermal triplet 

Optical powers of thin elements in three-lens system which satisfies all three 

conditions (Eq. 2-4) can be calculated using formulas: 

, (10) 

, (11) 

, (12) 

where  – optical power,  – thermal glass constant,  – Abbe number (Eq. 8).  
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Table 4 

Sample data table. Optical powers of lens elements. 

Housing material - Invar  
Material A Material B Material C Power A Power B Power C 

Ge 

IRG22 

IRG23 -0.998 -3.552 5.550 

IRG24 0.398 -1.187 1.789 

IRG25 1.502 -18.794 18.291 

IRG26 0.410 -1.502 2.092 

BD-2 0.998 13.159 -13.158 

GaAs 0.975 4.822 -4.797 

ZnSe -0.309 2.694 -1.384 

ZnS -0.371 1.702 -0.331 

ZnS MS -0.333 1.669 -0.336 

IRG23 

IRG22 -0.998 5.550 -3.552 

IRG24 1.099 -2.786 2.687 

IRG25 -1.581 6.844 -4.263 

IRG26 1.443 -4.068 3.625 

BD-2 -0.574 4.370 -2.797 

GaAs -0.161 3.196 -2.035 

ZnSe -0.606 2.394 -0.787 

ZnS -0.574 1.798 -0.224 

ZnS MS -0.545 1.774 -0.229 
 

Table 5 

Sample data table. Optical powers of lens elements. 
Housing material  –  Steel 410 SS   

Material A Material B Material C Power A Power B Power C 

Ge 

IRG22 

IRG23 -1.122 -3.747 5.868 

IRG24 0.355 -1.246 1.892 

IRG25 1.522 -19.862 19.339 

IRG26 0.368 -1.580 2.212 

BD-2 0.990 13.922 -13.912 

GaAs 0.965 5.107 -5.072 

ZnSe -0.393 2.857 -1.464 

ZnS -0.458 1.808 -0.350 

ZnS MS -0.418 1.773 -0.356 

IRG23 

IRG22 -1.122 5.868 -3.747 

IRG24 1.090 -2.925 2.834 

IRG25 -1.736 7.233 -4.496 

IRG26 1.453 -4.278 3.824 

BD-2 -0.674 4.624 -2.950 

GaAs -0.239 3.385 -2.146 

ZnSe -0.708 2.539 -0.830 

ZnS -0.674 1.910 -0.236 

ZnS MS -0.644 1.885 -0.241 
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Table 6 

Sample table. Optical powers of lens elements. 

Housing material - Aluminum  

 
Material A Material B Material C Power A Power B Power C 

Ge 

IRG22 

IRG23 -1.302 -4.032 6.334 

IRG24 0.291 -1.333 2.042 

IRG26 0.305 -1.693 2.387 

BD-2 0.977 15.039 -15.016 

GaAs 0.950 5.525 -5.475 

ZnSe -0.516 3.096 -1.580 

ZnS -0.586 1.964 -0.378 

ZnS MS -0.543 1.926 -0.384 

IRG23 

IRG22 -1.302 6.334 -4.032 

IRG24 1.078 -3.128 3.050 

IRG25 -1.964 7.802 -4.839 

IRG26 1.469 -4.584 4.115 

BD-2 -0.820 4.995 -3.175 

GaAs -0.352 3.662 -2.310 

ZnSe -0.857 2.751 -0.894 

ZnS -0.821 2.075 -0.254 

ZnS MS -0.788 2.048 -0.260 

Ge 

GaAs 

IRG22 0.95 -5.47 5.52 

IRG23 -0.35 -2.31 3.66 

IRG24 0.42 -1.06 1.64 

IRG25 1.07 -4.35 4.28 

IRG26 0.46 -1.28 1.83 

BD-2 0.93 -8.65 8.72 

ZnSe -2.38 6.98 -3.59 

ZnS -1.43 3.02 -0.59 

ZnS MS -1.34 2.93 -0.59 

ZnSe 

IRG22 -0.52 -1.58 3.10 

IRG23 -0.86 -0.89 2.75 

IRG24 0.05 -0.48 1.43 

IRG25 -0.25 -1.38 2.64 

IRG26 0.02 -0.56 1.54 

BD-2 -0.90 -1.99 3.89 

GaAs -2.38 -3.59 6.98 

ZnS -0.71 2.74 -1.03 

ZnS MS -0.59 2.60 -1.02 

 

8. Conclusion 

Passive athermalization is a very attractive way to construct IR systems working 

in a wide temperature range. It’s possible to compensate thermal defocus if proper 

materials for lens and its mount are used. In that case it’s necessary to find material 
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combination that allows not only athermalize the system but to correct chromatic ab-

errations also. In the work research results for two- and three-lens systems are given 

that can be useful for designing IR systems.   
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Developed recording device to capture and store thermal imaging data, which is an electronic 

module that is installed in the electronic unit of thermal processing channel. The main functional 

purpose of this device is to capture and preserve the flow of thermal imaging data on domestic me-

dia, with subsequent data transmission on the PC. Module design provides for the use in harsh envi-

ronments. 

 

Key words: thermovision, capture system, digital data processing. 

 

Одним из направлений деятельности ОАО «ПО «Уральский оптико-

механический завод» является разработка и производство оптико-электронных 

систем (далее в тексте – ОЭС) для авиационной техники, таких как оптико-

локационные системы для самолетов и гиростабилизированные круглосуточ-

ные обзорно-прицельные системы для вертолетов [1]. 

При эксплуатации вышеуказанных систем актуальной задачей является 

возможность обеспечения записи изображения, получаемого тепловизионным 

каналом во время выполнения полетного задания. Полученные данные необхо-

димы для комплексного анализа и оценки качества работы узлов тепловизион-

ного канала, алгоритмов цифровой обработки и других применений.  

Основные требования, предъявляемые к регистрирующему устройству:  

– осуществление записи видеопотока без сжатия для его последующего 

статистического анализа; 

– конструктивная совместимость с блоком электронной обработки тепло-

визионного канала ОЭС (модульный тип с соответствующими размерами); 

– электрическая совместимость логических уровней и формата цифрового 

потока от тепловизионного канала ОЭС. 

Структурная схема регистрирующего устройства показана на рис. 1. 

Принцип функционирования регистрирующего устройства заключается  

в следующем: регистрирующее устройство устанавливается в блок электронной 

обработки тепловизионного канала ОЭС и осуществляет захват и сохранение 

цифрового потока данных тепловизионного изображения на внутреннем носи-

теле во время функционирования тепловизионного канала. После захвата дан-

ных от тепловизионного канала осуществляется передача сохраненных тепло-

визионных данных на ПЭВМ через интерфейс USB 2.0 или Ethernet 100 для их 

дальнейшего анализа. 

Основные параметры и характеристики разработанного регистрирующего 

устройства приведены в табл. 

Внешний вид опытного образца регистрирующее устройство для захвата  

и хранения тепловизионных данных показан на рис. 2. 

Регистрирующее устройство позволяет производить запись от двух вход-

ных каналов по выбору, такая настройка производится программно. Сохранен-

ные тепловизионные данные на ПЭВМ просматриваются при помощи специ-

ально разработанной программы визуализации тепловизионных данных. 
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Рис. 1. Структурная схема регистрирующего устройства 

 
Элементная база и конструкция регистрирующего устройства предусмат-

ривает использование в жестких условиях эксплуатации. Шасси регистрирую-
щего устройства выполнено из алюминиевого сплава. 

Основными конструкторско-технологическими особенностями регистри-
рующего устройства являются: 10-слойная печатная плата выполнена по 
5 классу точности по ГОСТ Р 53429-2009; применены малогабаритные электро-
радиоэлементы (пассивные – типоразмер 0402; микросхемы в корпусах BGA с 
шагом 0,65 мм). 

В состав комплекта программно-математического обеспечения входят: 
• адаптированная версия ОС Linux (поставка на карте памяти MicroSD); 
• комплект драйверов; 
• программа визуализации записанных тепловизионных данных. 
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Таблица 

Основные параметры и характеристики регистрирующего устройства 
Операционная система Linux 

Объем памяти для хранения данных, Гб 62 

Максимальный размер кадра* 2048 1536 

Максимальная частота кадров*
2
, Гц 100 

Длительность записи данных*
3
, мин, не менее 60 

Сжатие видеопотока нет 

Глубина яркости, бит 14 

Интерфейс USB / Ethernet 100 

Потребляемая мощность, Вт, не более 4 

Габариты (печатного узла), мм, не более 170 146 10 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 85 

* – для частоты кадров 10 Гц 

*
2
 – для формата кадра 320 256 

*
3
 –для частоты кадров 100 Гц, формат кадра 320 256 

 

 
Рис. 2. Внешний вид опытного образца регистрирующего устройства  

для захвата и хранения тепловизионных данных 

 

 

В итоге, с учетом вышеизложенных требований в Филиале 

ОАО «ПО «УОМЗ» «Урал-СибНИИОС» спроектировано и изготовлено уни-

кальное регистрирующее устройство, позволяющее производить захват и хра-
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нения тепловизионных данных, которое представляет собой электронный мо-

дуль, устанавливаемый в блок электронной обработки тепловизионного канала. 

Функциональной задачей данного устройства является захват и сохранение по-

тока данных на внутреннем носителе, с последующей передачей на ПЭВМ. 

На базе разработанного регистрирующего устройства планируется проек-

тирование регистрирующих устройств с форм-фактором под требования заказ-

чика для ОЭС различного применения со следующими основными параметра-

ми:  

– суммарный объем памяти для хранения данных до 512 Гб; 

– максимальный размер кадра Full HD; 

– максимальная частота кадров 200 Гц (для формата кадра 800 600); 

– сжатие видеопотока (без сжатия, H.264, JPEG); 

– интерфейс USB / Gigabit Ethernet. 
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Основой современных приборов ночного видения (ПНВ) являются инте-

гральные модули, состоящие из электронно-оптического преобразователя 

(ЭОП) и матричного детектора, конструктивно объединенных в один корпус 

[1]. Экран ЭОП может быть оптически сопряжен с фоточувствительной плоско-

стью матрицы. Другим способом преобразования входного изображения  

в электрический видеосигнал является перенос электронного образа, получае-

мого на выходе микроканальной пластины (МКП), в плоскость электронно-

чувствительной матрицы без создания промежуточного оптического изображе-

ния. Подобные модули получили название ЭОП 5-го поколения. Сами же ПНВ, 

mailto:kag_hedgehog@mail.ru
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реализуемые на базе данных модулей, чаще называются низкоуровневыми те-

левизионными системами (НТВС). 

В настоящее время отсутствует единая методика оценки эффективности 

НТВС. Для такой оценки используется два подхода: либо оценочные критерии 

традиционных ПНВ, либо система параметров, характеризующих качество 

обычных телевизионных систем. Это создает путаницу в терминологии и неод-

нозначность в оценках. Необходимо разработать единый научно-обоснованный 

подход к формированию системы критериев эффективности данных изделий, 

учитывающих особенности условий эксплуатации и физических принципов 

функционирования НТВС. 

Такой единый подход может быть реализован на базе имитационной ком-

пьютерной модели НТВС, позволяющей проводить виртуальные испытания  

рассматриваемых систем. В основу модели положена структурная схема НТВС, 

представленная на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Базовая структурная схема НТВС: 

1 - фотоприемный модуль ЭОП 5-го поколения с матричным детектором;  

2 - процессор обработки изображения; 3– микродисплей 
 

Модель формируется по блочному принципу, где каждый блок представ-

ляет собой отдельный программный модуль, имитирующий работу конкретного 

функционального звена оптико-электронного тракта. Структурная схема 

модели показана на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема имитационной компьютерной модели НТВС: 
1 – блок объектно-фоновой ситуации; 2 – блок входной оптики (объектив);  

3– блок ЭОП 5-го поколения; 4 – процессор обработки изображений;  

5 - блок отображения информации; 6 – зрительный анализатор 

 

Моделирование процессов прохождения сигналов через звено должно учи-

тывать вносимые этим звеном искажения сигналов и возможное изменение фи-

зической природы сигнала (оптическое излучение – электрический аналоговый 

видеосигнал – цифровой код). Модель отдельного звена реализует в программ-

ном коде обобщенную передаточную функцию этого звена, учитывающую мо-

НТВС 

5 6 1 2 3 4 

1 2 3 
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дуляцию полезного сигнала (объект-фон), наличие темнового сигнала, шумо-

вые флуктуации и частотные преобразования. Базовой вычислительной проце-

дурой, реализуемой интегральной моделью, является процедура сквозного ана-

лиза, имитирующего прохождение сигналов с входа на выход прибора, то есть 

от модуля «объектно-фоновая ситуация» до модуля «зрительный анализатор».  

Первый программный модуль «объектно-фоновая ситуация» предназначен 

для генерации набора параметров и характеристик входных сигналов, преобра-

зуемых последующими модулями. Последний модуль «зрительный анализатор» 

должен рассчитывать критерий различения глазом наблюдателя изображения 

интересующего объекта с заданной степенью дешифрации последнего (напри-

мер, обнаружения, опознавания или идентификации). 

Поскольку процесс зрительного восприятия носит случайный характер, то 

объективным критерием решения задачи наблюдения является вероятность об-

наружения глазом наблюдателя тех деталей в изображении, размер которых оп-

ределяет требуемую степень дешифрации. Для расчета значения этой вероятно-

сти предлагается использовать методику, полученную путем преобразования 

аналитических выражений, приведенных в работе [2].  

В этой работе изложен метод вычисления логарифмического порогового 

контраста яркостей изображений объекта и фона на экране телевизионного 

дисплея. Такой контраст определяется как 

 
5

1
0

i
i

f
пор

,                                                  (1) 

 

где  
0
 - величина логарифмической контрастной чувствительности глаза для 

нормализованных условий наблюдения (вероятность обнаружения – 50%, ра-

венство яркостей фона и поля адаптации глаза, отсутствие шумов, большие уг-

ловые размеры изображения объекта, неограниченное время наблюдения); f
i
 - 

функции, учитывающие ухудшение нормализованных условий. Эти функции 

являются аппроксимациями экспериментальных данных, приведенных в рабо-

тах [3-6]. 

Функция )(
01

ff  выражает зависимость порогового контраста от ве-

личины углового размера изображения объекта 
0
. Очевидно, что под объек-

том в данном случае нужно понимать ту его деталь, при разрешении которой 

глазом на экране, наблюдательная задача считается выполненной на требуемом 

уровне дешифрации. Функция )(
2 LLf Ф

Да
f   читывает разницу между ярко-

стями поля адаптации глаза Lа
 и фона на экране дисплея L

Ф
Д

. Функция  

)(
3 ш

ff  учитывает наличие шумов, имеющих эффективное значение
ш

, 

эквивалентное логарифму яркости. Функция )(
4

tff   ыражает зависимость 
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порогового контраста от времени предъявления сигнала t . Наконец, функция  

)(
5

Pff  учитывает зависимость порогового контраста от вероятности его 

обнаружения глазом: 

 

21)(
P

Pf ,                                                   (2) 

 

где   
P
- относительное отклонение случайной нормальной величины, то есть 

 

)(
P

FP , 

 

где  F  - интегральная функция нормального закона распределения. 

Использование функции вида (2) в выражении (1) дает возможность рас-

считать требуемую вероятность. Зная получаемую на экране дисплея величину 

логарифмического контраста  и считая ее пороговой (на предельной дально-

сти), можно записать 

 

22
4

1
0

i
i

fFP .                                          (3) 

 

Значение   определяется в виде 

 

)1lg( C Д ,                                                    (4) 

 

где  LLLC
Ф
Д

Ф
Д

о
ДД

 - контраст изображения на экране дисплея между яр-

костями объекта L
о
Д

и фона L
Ф
Д

. 

Если пороговый контраст глаза  C пор  для нормализованных (идеальных) 

условий наблюдения принять равным 0,02, то  

 

01,0)1lg(
0 C пор . 

     

Зная конкретные значения величины  и функций  f
i
 для заданной объ-

ектно-фоновой ситуации, можно рассчитать вероятность решения наблюда-

тельной задачи. Это, в свою очередь, дает возможность определить итерацион-

ным методом длину трассы наблюдения, при которой обеспечивается решение 

наблюдательной задачи с требуемой вероятностью PРНЗ
 (дальность действия 

прибора) [7].  
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В статье рассматривается возможность создания виброметра на современной элемент-
ной базе. Основой метода измерения вибраций является использование интерферометриче-
ской схемы, чувствительной к расстоянию до объекта. В результате проведения эксперимен-
тов восстановлены сигналы смещения поверхности исследуемого объекта. Сделан вывод о пер-
спективности дальнейшего исследования макета и улучшения его точностных характеристик. 
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Research results for designing a vibrometer based on the state-of-the-art circuitry are pre-
sented. An interferometric scheme sensitive to the distance to an object is used in the proposed me-
thod. As a result of experimental measurements the signals of an object’s surface offset are recov-
ered. Further research on the proposed model as well as on improving of its accuracy characteristics 
is planned. 
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1. Введение 
Измерение и контроль вибраций необходимы во многих областях про-

мышленности [1]: в микроэлектронике, в машиностроении, на железнодорож-
ном транспорте и т.д. 

Для того чтобы удовлетворять основным современным требованиям изме-
рений вибраций, устройства должны обеспечивать: бесконтактный способ, вы-
сокое разрешение измерений смещения поверхности, большое рабочее расстоя-
ние до объекта, а также возможность работы с высокочастотными вибрациями 
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поверхности объекта. Потенциально всем этим требованиям удовлетворяют оп-
тические методы измерений. 

Цель работы заключается в создании измерителя амплитуды вибраций [2] 

и исследовании его характеристик. 

 

2. Интерферометрический метод измерения вибраций 

Основой данного метода является использование схемы интерферометра 

Майкельсона [3], чувствительной к расстоянию до объекта. Результирующая 

интенсивность сигнала на фотоприѐмнике интерферометра описывается сле-

дующим выражением: 

kLIIIILI 2cos2)( 2121 ,
                 (1) 

где k – волновое число, L – расстояние до объекта. 

Если при наблюдении интерференции использовать только пересечение 

функции (1) с еѐ средним значением, то можно определить лишь модуль сме-

щения поверхности объекта [4]. 

Поскольку в общем случае расстояние от поверхности объекта до вибро-

метра может как сокращаться, так и увеличиваться, это приводит к знакопере-

менному смещению, делает невозможным его правильное определение только 

по интерферометрическому сигналу и требует наличия квадратурного дополне-

ния для восстановления направления смещения поверхности, т.е. пару сигналов 

вида:  

kLLx 2cos~)( ,           (2) 

kLLy 2sin~)( .          (3) 

Эта проблема может быть решена путѐм использования лазеров с пере-

страиваемой длиной волны (например, DFB лазеров [5]), частотной модуляцией 

их излучения и фильтрацией сигнала после оптического смешения полей на фо-

топриѐмнике [6]. 

 

3. Схема виброметра с квадратурным выходом 

За основу схемы, представленной на рис. 1, взят интерферометр Майкель-

сона в оптоволоконном исполнении. 

Рассмотрим действие виброметра. 

Когерентное излучение от DFB-лазера поступает в одномодовое оптиче-

ское волокно ОВ1. По волокну излучение попадает в волоконно-оптический 

смеситель. Пройдя смеситель, излучение попадает в оптическое волокно ОВ2 и 

распространяется по нему до торца, расположенного в воздушной среде. На 

торце ОВ2 излучение лазера разделяется на 2 направления: часть излучения 

выходит из волокна, собирается коллиматором и направляется к объекту (пока-

зано сплошной линией); а другая часть излучения отражается от торца волокна 

(показано пунктирной линией). Излучение, дошедшее до объекта, отражается 

им (показано штрих-пунктирной линией), вновь собирается коллиматором  

и вводится в оптическое волокно ОВ2. 
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Рис. 1. Общая схема виброметра в оптоволоконном исполнении  

c квадратурным выходом 

 
В результате в волокно ОВ2 попадает два взаимно-когерентных пучка: отра-

женный от торца волокна (пунктирная линия) и рассеянный от объекта и собран-
ный коллиматором обратно в волокно (штрих-пунктирная линия). Эти два пучка 
передаются через смеситель на фотоприемник, где интерферируют друг с другом. 

Однако, согласно [6], для измерения вибраций необходимо получить квад-
ратурный сигнал. Поэтому схему (рис. 1) следует дополнить высокочастотной 
модуляцией тока лазера и последующей обработкой сигнала фотоприемника. 

Таким образом, на DFB лазер подается рабочий ток накачки, к которому 
добавляется небольшой по величине ток модуляции лазера (~10

-6
 A), задавае-

мый высокочастотным генератором. Вследствие модуляции, DFB лазер генери-
рует оптическое излучение с переменной длиной волны, которое используется 
в оптоволоконной схеме интерферометра для получения на фотоприемнике ин-
терферометрического сигнала. Сигнал содержит низкочастотную составляю-
щую, которая соответствует работе интерферометра с фиксированной длиной 
волны, и высокочастотную составляющую, которая связана с модуляцией тока 
лазера. Далее фильтры низких и высоких частот [7] разделяют исходный сигнал 
фотоприемника на две составляющие. При этом низкочастотная составляющая 
соответствует сигналу, пропорциональному косинусу разницы фаз оптических 
сигналов (2), а огибающая высокочастотного сигнала после синхронного детек-
тирования – синусу разницы фаз (3). 
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Далее сформированные сигналы оцифровываются двухканальным АЦП и, 

наконец, результирующий квадратурный сигнал записывается и обрабатывает-

ся с целью восстановления смещения поверхности и дальнейшего анализа ее 

вибраций. 
 

4. Практическая реализация виброметра 

Для проведения экспериментальных исследований измерения амплитуды 

вибраций, был собран макет на основе схемы, представленной на рис. 1, и уста-

новка, структурная схема которой показана на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Экспериментальная установка для проведения  

измерений вибраций объекта 

 

При проведении измерений использовалось два режима работы: 

 Режим вибраций объекта с заданной частотой и амплитудой. В этом ре-

жиме на катушку громкоговорителя подается синусоидальный сигнал частотой 

30 Гц. 

 Режим отсутствия сигнала генератора низкой частоты. В этом режиме на 

катушку громкоговорителя не подается ток от генератора низкой частоты. Од-

нако вибрации могут присутствовать из-за наличия воздушных потоков в по-

мещении, которые могут заставить поверхность диффузора громкоговорителя 

колебаться. Кроме того, небольшие колебания расстояния могут быть вызваны 

механическими колебаниями установки, на которой закреплен диффузор и объ-

ектив-коллиматор. 
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Фрагмент восстановленного сигнала смещения поверхности в режиме по-

дачи сигнала на катушку представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Восстановленный сигнал смещения поверхности,  

вибрирующей на частоте 30 Гц 

 

При изменении расстояния интерференционная картина, как следует из 

физики процесса, оказывается бегущей. В тех же точках, где скорость движения 

поверхности нулевая (максимумы и минимумы серой кривой), интерференци-

онная картинка неподвижна, поскольку смещения поверхности в этот момент 

времени не происходит. Частота колебаний поверхности  соответствует частоте 

сигнала генератора, амплитуда в исследуемой точке равна 4 ± 0,05 мкм. По-

грешность измерения смещения поверхности в каждый момент времени опре-

делялась по статистическому разбросу данных из цифрового массива, соответ-

ствующего нижней кривой на рис. 3. 

Фрагмент восстановленного сигнала смещения поверхности в режиме от-

сутствия сигнала генератора представлен на рис. 4: интерференционная картина 

– бегущая, интерферометрический сигнал и его квадратурное дополнение ме-

няются во времени. Таким образом, имеет место вибрация поверхности, вы-

званная собственными колебаниями диффузора и механическими колебаниями 

установки. Оценка случайных смещений составляет 0,3 ± 0,05 мкм (рис. 4). 

Очевидно, что естественная вибрация присутствовала в обоих режимах ра-

боты, однако была заметна в первом режиме слабо в силу малых своих значе-

ний по отношению к уровню полезного сигнала. 

5. Заключение 

Целью работы являлось исследование возможностей создания измерителя 

вибраций на основе современной элементной базы. 

В качестве метода измерения вибраций выбрана интерферометрическая 

схема виброметра. Апробировано использование в схеме оптоволоконных ком-
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понент. Собран макет измерителя вибраций, на котором проведены экспери-

менты по измерению амплитуды вибраций от диффузно-рассеивающей поверх-

ности. В результате анализа экспериментальных данных показано, что макет 

измерителя вибраций на основе оптоволоконных компонент может регистриро-

вать квадратурный интерферометрический сигнал (в полосе частот 0…22 кГц 

для выбранного АЦП) и восстанавливать смещение поверхности вибрирующих 

объектов с погрешностью 0,05 мкм. 

 

 
 

Рис. 4. Восстановленный сигнал смещения поверхности  

в режиме отсутствия сигнала генератора низкой частоты 

 

Полученные результаты свидетельствуют о потенциальной возможности 

реализации измерителя вибраций с использованием оптоволоконных компонент. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара: справочник: в 2 кн.:  

кн. 1–2. Под ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1978. – 844 с. 

2. Атавин В. Г., Мохнатов А. А., Худяков Ю. В. Возможности измерений амплитуд 

вибраций гетеродинным лазерным виброметром // Измерительная техника. – 2000. – № 2. – 

С. 32–34. 

3. Fercher A. F. Optical coherence tomography // Journal of Biomedical Optics. – 1996. – 

Vol. 1, iss. 2. – P. 157–173. – doi: 10.1117/12.231361. 

4. Ландсберг Г. С. Оптика. – М.: Наука, 1976. 

5. Звелто О. Принципы лазеров: пер. с англ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Мир, 1990. 

– 559 с. 

6. Глебус И. С., Макаров С. Н., Чугуй Ю. В. Бесконтактный интерферометрический 

измеритель вибраций на основе волоконной оптики // Научный вестник НГТУ. – 2014. –  

№ 4 (57). – С. 49–58. 

7. Романов И. Активные RC-фильтры: схемы и расчеты // Радио. – 1995. – № 3. – С. 45–48. 

 

© И. С. Глебус, С. Н. Макаров, 2015  



34 

УДК 681.723.26; 681.786.5 

 

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР БЕЛОГО СВЕТА  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРФЕРОГРАММ 
 

Евгений Владимирович Сысоев 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, 630058, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, кандидат технических наук, ведущий научный со-

трудник, тел. (383)306-62-12, e-mail: evsml@mail.ru 

 

Игнат Александрович Выхристюк 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, 630058, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, заведующий лабораторией, тел. (383)306-62-12,  

e-mail: uic@ngs.ru 

 

Родион Владимирович Куликов 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, 630058, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, младший научный сотрудник, тел. (383)306-62-12,  

e-mail: rstalcker@ngs.ru 

 

Василий Владимирович Широков 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, 630058, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, аспирант, младший научный сотрудник,  

тел. (383)306-62-12, e-mail: stewie89@mail.ru 

 

Исследовано применение интерферометра частично когерентного света с двумя кана-

лами синхронной регистрации противофазных интерферограмм для контроля глубины де-

фектов технических поверхностей. Принцип измерения основан на формировании слоя коге-

рентности на заданной глубине от поверхности контролируемого изделия. Показано, что ис-

пользование двух каналов позволяет увеличить быстродействие контроля, и снижает влияние 

вибраций на погрешность измерения. 
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Using the white light interferometer with two synchronous phase and antiphase interfero-

grams registration channels for inspection of technical surfaces is studied. The measuring principle 

is based on forming the coherence layer at the specified depth from the surface under inspection. It 

is shown that the use of two channels improves inspection performance and reduces the measure-

ment error caused by vibrations. 

 

Key words: partially coherent light, productivity, two-channel interferometer, coherence layer. 

 

Бесконтактный высокопроизводительный контроль дефектов технических 

поверхностей является актуальной задачей при производстве ответственных 

изделий. На сегодняшний день для решения этой задачи широко используются 

методы токовихревого контроля и различные оптические методы. 

При контроле дефектов поверхности тепловыделяющих элементов 

(ТВЭЛ), используется система, основанная на токовихревом методе. В системе 

используется высокоскоростной узел вращения, который имеет ограниченный 

по времени ресурс работы. Кроме того, контроль некоторых типов дефектов 

(например, протяженная вмятина) осуществляется с большой погрешностью, 

что приводит как к перебраковке, так и пропуску дефектных изделий.  

Более перспективными по сравнению с токовихревым методом являются 

оптические низкокогерентные интерференционные методы [1, 2]. Системы из-

мерения, реализованные на этих методах, обладают высокой разрешающей 

способностью по высоте и малой погрешностью измерения [3, 4]. Принцип 

действия таких систем основан на регистрации нескольких интерферограмм 

сдвинутых друг относительно друга на определенную фиксированную фазу [5]. 

Фазовый сдвиг в интерферограммах обычно осуществляется при помощи изме-

нения длины одного из оптических путей интерферометра. Быстродействие 

процесса измерения этих систем напрямую связанно с количеством регистри-

руемых интерферограмм, временем изменения оптического пути света в одном 

из плеч интерферометра и частотой работы камеры. Однако такие системы не 

устойчивы к воздействию вибраций и требуют дополнительных систем виброи-

золяции [4]. 

В статье представлена реализация интерферометра с двумя оптическими 

каналами синхронной регистрации [6], позволяющая уменьшить воздействие 

вибраций и повысить производительность измерений. Принцип измерения, ис-

пользуемый в данной системе, основан на получении дифференциальных ин-

терферограмм [7, 8]. Схема интерферометра, представленная на рис .1, состоит 

из основной части 11 и объекта измерения 8. Основная часть 11 включает в се-

бя источник частично когерентного света 1, объектив осветителя 2, светодели-

тельные кубики 3 и 4, два идентичных объектива 5 и 6, опорное зеркало 7 и две 

идентичные ПЗС камеры 9, 10. 
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Свет от источника частично коге-

рентного излучения (красный светодиод, 

имеющий среднюю длину волны 2,631  

нм и длину когерентности 2,20cl  мкм) 

проходит через объектив осветителя 2 и 

попадает на светоделительный кубик 3. 

Прошедший пучок попадает на светоде-

лительный кубик 4, где делится на два 

пучка. Первый пучок, распространяясь в 

опорном плече, проходит через микро-

объектив 6 и освещает поверхность 

опорного зеркала 7. Второй, распростра-

няясь в измерительном плече, проходит 

через микрообъектив 5 и освещает по-

верхность объекта измерения 8. Далее, 

частично отраженные и рассеянные по-

верхностями 7 и 8 световые волны проходят объективы 6 и 5, соответственно, 

попадают на светоделительный кубик 4. На границе деления кубика 4 световые 

волны интерферируют. Часть энергии попадает на ПЗС камеру 10, где происхо-

дит регистрация интерферограммы. Другая часть энергии попадает на светоде-

лительный кубик 3 и регистрируется на ПЗС камере 9. Интерферограммы, син-

хронно регистрируемые ПЗС камерами 9 и 10, находятся в противофазе за счет 

фазовых набегов, получаемых на двух светоделительных кубиках в результате 

отражений. 

Сканирование поверхности объекта измерения 8 на наличие дефектов про-

изводится путем его перемещения относительно основной части интерферо-

метра 11 вдоль оси X. Дифференциальная интерферограмма формируется как 

модуль разности противофазных интерферограмм, синхронно регистрируемых 

ПЗС камерами. Так как используется источник частично когерентного света, то 

амплитуда дифференциальной интерферограммы будет отлична от нуля только 

для тех участков контролируемой поверхности, которые попадают в слой коге-

рентности [7, 8]. 

Контроль дефекта поверхности осуществляется за счет установки основ-

ной части интерферометра относительно поверхности измеряемого объекта на 

фиксированное расстояние, определяемое допуском на глубину дефекта. В слу-

чае попадания дефекта в зону измерения интерферометра наблюдается макси-

мальный контраст интерференционных полос. При перемещении контролируе-

мой поверхности происходит обнаружение зон интерференции. Наличие этих 

зон свидетельствует о наличии дефектов. 

На макете экспериментальной установки, показанной на рис. 2, были про-

ведены эксперименты по получению синхронных интерферограмм. Добиться 

идеального совмещения изображений области измерения регистрируемой дву-

мя камерами не удалось. В связи с этим, одна из камер была установлена на ме-

 
Рис. 1. Интерферометр с двумя ка-

налами синхронной регистрации 
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ханический позиционер, имеющий шесть степеней свободы (перемещение  

и поворот по X, Y, Z). Это позволило совместить получаемые изображения  

с ошибкой в несколько пикселей. 

 
 

Рис. 2. Макет интерферометра с двумя каналами синхронной регистрации 

 

Для прецизионного совмещения было предложено использовать цифровую 

обработку изображений. Для этого было разработано программное обеспече-

ние, в котором реализованы алгоритмы, позволяющие изменять геометрические 

параметры (преобразование прямоугольной области в произвольную четырех-

угольную) и яркость одного из изображений. Применение этих алгоритмов не 

позволило полностью отказаться от механической подстройки камер, так как 

программная подгонка дает субпиксельное совмещение двух изображений 

лишь при небольших изменениях одного из них. 

Результаты эксперимента по получению дифференциальных интерферо-

грамм представлены на рис. 3. На рис. 3, а приведена дифференциальная ин-

терферограмма, полученная путем позиционирования слоя когерентности на 

поверхности оболочки ТВЭЛ. Темные области на светлой полосе свидетельст-

вуют о наличии вмятин глубиной более 20 мкм. На рис. 3, б показан результат 

контроля фрагмента монеты, содержащий выступающие над основной частью 

поверхности буквы, высотой ~ 70 мкм. Слой когерентности установлен на вер-

шины этих букв. Интерференция в областях основной части поверхности моне-

ты не наблюдается. 

Заключение 

Показано, что использование двух оптических каналов регистрации позво-

ляет увеличить быстродействие контроля более чем в два раза за счет синхрон-

ной регистрации двух противофазных интерферограмм. 

Использование данной схемы интерферометра позволяет снизить влияние 

вибраций на достоверность результатов контроля благодаря синхронной реги-

страции противофазных интерферограмм. 

В дальнейшем для повышения быстродействия процесса измерения плани-

руется использование высокоскоростных камер. 
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Рис. 3. Дифференциальные интерферограммы полученные  

в результате синхронной регистрации: поверхность оболочки ТВЭЛ (а),  

поверхность монеты (б) 
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Исследовано влияние оптической системы интерферометра на спектр используемого в 

нем источника света с целью получения достоверного значения эффективной длины волны. 

Показано, что спектр излучения источника имеет смещение эффективной длины волны в 

интерферометре. Осуществлена привязка спектра излучения широкополосных источников 

света к длине волны гелий-неонового (HeNe) лазера. 
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The effect of interferometer optical system on light source spectrum for obtaining the reliable 

value of effective wavelength has been studied. It is shown that the spectrum of the light source has 

shift of effective wavelength in the interferometer. Binding of the radiation spectrum of broadband 

light source to the wavelength of helium-neon (HeNe) laser is realized. 

 

Key words: longitudinal shear interferometer, interferometric profilometer. 

 

Системы измерения, основанные на интерференции световых волн, широ-

ко применяются в метрологии и научных исследованиях. Одной из задач, кото-

рые решают такие системы, является измерение и реконструкция топографии 

рельефа поверхности. Главным компонентом этих систем является интерферо-

метр. Оптическая система профилометра представляет собой интерферометр 

Майкельсона в его различных модификациях. Основным компонентом оптиче-

ской системы и нтерферометра является источник излучения. Реализация про-

цесса измерения требует точного знания длины волны источника излучения. 

Длина волны, используемая в расчетах нано- и пикорельефа, определяется мак-

симальным пиком спектра источника излучения и называется эффективной 

длиной волны ( ). Однако оптические компоненты профилометра представля-

ют собой частотный фильтр, который обрезает спектр и смещает . Следова-

тельно, , измеренная с помощью спектрометра, не является достоверной ве-

личиной, применительно к профилометру. В связи с этим актуальной задачей 

при измерении рельефа поверхности является определение достоверной вели-

чины  источника в интерференционном профилометре. 

Для решения этой задачи в работе предлагается использовать сам интер-

ферометр в режиме Фурье-спектрометра [1]. Выбор данного метода обусловлен 

простотой реализации, высокой точностью и достоверностью получаемых ре-

зультатов. 

Фурье-спектрометр представляет собой интерферометр (оптическая схема 

Майкельсона, Линника, Захарьевского [2]), в плечах которого расположены 

зеркальные поверхности. Равномерное перемещение одного из зеркал приводит 

к изменению интенсивности  за счет разницы оптического пути в плечах ин-

терферометра. В результате регистрации можно получить зависимость интен-

сивности от времени. Как известно из Фурье-анализа, функция временной пе-

ременной связанна с функцией частотной переменной через обратное преобра-

зование Фурье: 

dttFf tie)(
2

1
)( , 

где )(vf  – функция частотной переменной, )(tF  – функция временной перемен-

ной. Таким образом, имея зависимость интенсивности сигнала интерференции 
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от времени, можно получить зависимость интенсивности от частоты, используя 

обратное преобразование Фурье. 

В настоящем исследовании использовался микроскоп нанопрофилометр 

МНП-1 [3]. Общий вид профилометра представлен на рис. 1. МНП-1 состоит из 

измерительного блока, контроллера управления и компьютера. Основой изме-

рительного блока профилометра является интерферометр Линника в парал-

лельных пучках. В данном профилометре имеется возможность смены источ-

ника излучения и установки микрометрического поворотного столика для по-

зиционирования объекта измерения относительно интерферометра. 

 

 
 

Рис. 1. Микроскоп нанопрофилометр МНП-1 

 

Использование интерферометра как Фурье-спектрометра осуществлялось в 

режиме наноизмерений [4] программного обеспечения МНП-1 с применением 

дополнительно написанной программы, выполняющей преобразования набора 

интерферограм в спектр излучения источника. Для привязки полученной зави-

симости интенсивности от частоты использовался HeNe лазер с известной 

длинной волны 81,632  нм. Излучение лазера позиционировалось на входном 

отверстии интерферометра, а перед лазером, с целью устранения спеклов, уста-

навливался вращающийся рассеиватель. 

Для получения спектральной плотности мощности использовался набор 

двумерных изображений интерферограмм (256 кадров), полученных в резуль-

тате сканирования одного из зеркал, закрепленного на пьезокерамическом эле-

менте, вдоль оптической оси интерферометра. В дальнейшем для каждой вер-

тикальной строки пикселей каждой интерферограммы было получено ее Фурье-

преобразование. Было проведено усреднение полученного спектра по количе-

ству столбцов интерферограммы и по количеству используемых интерферо-

грамм. Процедура усреднения позволила снизить влияния шума и повысить 

точность измерения. Так как получаемые спектры имели относительные едини-
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цы частоты, была осуществлена привязка всех спектров к спектру HeNe лазера 

с известной частотой.  

Процесс измерения производился для различных источников излучения. 

Измерительное зеркало наклонялось относительно оптической оси таким обра-

зом, чтобы получить на интерферограмме максимальное количество разрешае-

мых интерференционных полос. На протяжении всего эксперимента положение 

измерительного зеркала не изменялось. 

Так же спектры излучения исследуемых источников были получены с по-

мощью спектрометра Qwave. 

На рис. 2 представлены результаты, полученные на спектрометре Qwave и 

интерферометре в режиме Фурье-спектрометра. 

 

  

    
Рис. 2. Спектры источников излучения:  

белый светодиод (а); зеленый светодиод (б); красный светодиод (в); синий светодиод (г); 

1 – Фурье-спектрометр; 2 – спектрометр Qwave 

 

Спектры излучения, полученные с помощью спектрометра Qwave и ин-

терферометра в режиме Фурье-спектрометра, заметно отличаются. Эффектив-

ная длина волны источников, полученная с помощью интерферометра, имеет 

смещение. Так же видно, что спектры излучения, полученные с помощью спек-

трометра Qwave шире, чем спектры, полученные на интерферометре. 

 

Заключение 

Показано что, компоненты оптической системы интерферометра сущест-

венно влияют на спектральный состав проходящего света и смещают максимум 

спектра на несколько десятков нанометров. 

Применение интерферометра в режиме Фурье-спектрометра и привязка 

спектра излучения источника света к длине волны HeNe лазера позволяет полу-
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чить достоверную эффективную длину волны и увеличить точность измерений 

нано- и пикорельефа поверхности. 

В дальнейшем планируется проведение экспериментов по измерению 

межатомного расстояния в кристаллах Si с ориентацией [111]. 
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трудник лаборатории 1-3, тел. (383)306-59-40, e-mail: vipater@yandex.ru 
 

Представлен обзор работ и направление развития методов и алгоритмов для наголов-
ных средств измерения пространственных параметров поверхности трехмерных предметов  
в реальном времени, среди которых можно особо выделить времяпролетные датчики 3D изо-
бражения, представляющие собой функционально законченные высокотехнологичные уст-
ройства, в которых наряду с оптоэлектронными элементами восприятия и сбора данных 
имеются встроенные средства для формирования конечного продукта изображения в реаль-
ном масштабе времени. 

 
Ключевые слова: зондирование поверхности, оптические средства, поверхность трех-

мерных объектов, времяпролетные датчики. 
 

OPTICAL SOUNDING METHODS FOR HEAD MEASURING MEANS 
OF 3D OBJECTS SURFACE SPATIAL PARAMETERS IN REAL TIME 
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An overview of the works and trends of methods and algorithms developments for head mea-
suring means of 3D objects surface spatial parameters in real time is presented. Among these mea-
suring means we can select the 3D images time-of-flight sensors, which are the functionally com-
pleted High-Tech devices, where along with the optoelectronic perception elements and data collec-
tion are the integrated means for forming the product final image in real time. 

 
Key words: surface sensing, optical means, 3D object surface, time-of-flight sensors. 
 

Современные бесконтактные оптические методы зондирования трехмер-
ных объектов в настоящее время широко обсуждаются в связи с интенсивным 
развитием средств технического зрения, направленных на практическое приме-
нение в весьма разнообразных сферах применения: космической, военной,  
в робототехнике, мультимедиа, картографии, распознавании образов и т.п. Оп-
тические средства, реализованные с привлечением тех или иных методик, ис-
пользуются для бесконтактного автоматизированного измерения пространст-
венных параметров поверхности трехмерных предметов, и могут являться луч-
шим или единственным решением, например, при очень больших или очень 
коротких расстояниях. Средства этого типа используются для измерения рас-
стояний до объектов и связанных с ними параметров, таких как перемещение, 
профиль поверхности, скорость и вибрация, включают восприятие указанных 

mailto:vipater@yandex.ru
mailto:vipater@yandex.ru
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параметров на основе метода интенсивности (амплитуды), триангуляции, время-
пролетного, конфокального, доплеровского, а также интерферометрические ме-
тоды [1]. Описание и рассмотрение каждого метода включает и его физическую 
основу, что дает более четкое понимание его сильных и слабых сторон, а также 
достижимые с их помощью точность, быстродействие, рабочий диапазон и т.п. 

На рис. 1 приведена диаграмма, показывающая применимость различных 
методов измерения поверхностей трехмерных объектов в отношении точности 
и рабочего расстояния. Границы области применимости и пространственное 
разрешение каждого типа датчика, по понятным причинам, являются достаточ-
но приблизительными. Основные особенности, которые можно увидеть из гра-
фика, состоят в том, что разрешение большинства методов ухудшается при уве-
личении рабочего расстояния. Исключение составляет только лазерная интер-
ферометрия, которая может применяться в широком диапазоне расстояний с 
умеренной постоянной точностью. Однако этот метод является достаточно 
сложным, громоздким и дорогостоящим. Времяпролетные датчики со встроен-
ным микропроцессором и минимальным форм-фактором в этом отношении яв-
ляются наиболее подходящими. Времяпролетные (ВП) методы – с фазовой, 
частотной, амплитудной или импульсной модуляцией обладают достаточно 
большим диапазоном по расстоянию (от 0,5 до 30 и более метров) с сохранени-
ем приемлемого разрешения по глубине (от 10 мм или 2% от диапазона).  

 

 
Рис. 1. Диаграмма реализуемых возможностей для современных способов 

измерения 3D поверхностей объектов и расстояний 
 

Большинство лазерных времяпролетных датчиков работают, используя ос-
вещение объектов сцены короткими (наносекундной длительности) импульса-
ми. Для объектов, находящихся на расстоянии более 50 м, пролетное время им-
пульса света до цели и обратно гораздо больше длительности импульса и может 
быть легко измерено, а аппаратные средства реализуются с помощью относи-
тельно простых датчиков и электроники [2].  
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На расстояниях меньше, чем десятки метров при измерении транзитного 
времени импульса для измерения коротких расстояний без потери точности, 
необходимо учитывать временные параметры формы сигнала, чтобы правильно 
учесть задержку между пиками входного и обратного импульсов, например, 
путем укорочения длительности импульсов, применение датчиков, работающих 
в режиме счета фотонов [3], фазочастотных методов модуляции света и, во вся-
ком случае, применения очень быстрых алгоритмов обработки. 

Использование лавинных фотодиодов может значительно повысить эф-
фективность обнаружения оптических сигналов, так как приемнику достаточно 
только одного обнаруженного фотона. Однофотонная чувствительность фото-
приемников обеспечивает значительные преимущества в снижении размеров, 
массы, мощности лазера и снижение сложности. Формирование изображения с 
помощью матричного массива детекторов вместо одного фотодиода снижает 
вероятность ложных срабатываний на порядки. Если внешний мешающий фон 
в достаточной степени подавлен, 3D изображение сцены отличается достаточно 
высоким качеством [4]. 

В последнее время отмечено интенсивное развитие вычислительных 
средств для времяпролетных камер в виде встраиваемых процессоров с соот-
ветствующим программным обеспечением [5, 6, 7], которые позволяют прово-
дить одновременное измерение расстояния до объектов, распределенных в раз-
личных точках сцены. С алгоритмической точки зрения процессы, участвую-
щие в генерации 3D данных и последующего извлечения информации, можно 
разделить на пять групп: сбор данных, формирование изображения в виде обла-
ка точек, фильтрация шумов, расширенная пост-обработка и анализа данных, 
формирование предлагаемого продукта изображения. Для каждой группы клю-
чевых параметров, которые влияют на качество 3D-данных, определяются па-
раметрические и синтезированные данные соответствующих ситуаций, влияю-
щих на производительность системы и извлечения качественной информации 
3D изображений. 

На порог обнаружения в значительной степени влияют оптико-
геометрические характеристики объектов, отражающие параметры поверхности 
и множественные эхосигналы, приводящие к неточности в определении рас-
стояния. Для прогнозирования выходных данных 3D или 4D мультиформатных 
камер разработана численная модель Laser imaging [8]. Модель предлагает зна-
чительные потенциальные возможности для формирования 3D изображений, 
картографирования местности и классификации объектов, идентификации це-
лей, в том числе при наличии растительности, камуфляжа, находящихся за 
стеклом, днем и ночью, при любых погодных условиях.  

Времяпролетные датчики (Time-of-Flight Single-Chip) 3D изображения ти-
па IRS1010 и IRS1020 являются высоко интегрированными, со встроенным 
процессором и всеми ингредиентами для создания 3D-технологий. Датчики 
разработаны совместно фирмами Infineon и Рmdtechnologies GmbH [9] имеют 
высокое быстродействие, надежные и точные данные по глубине, а по размеру 
и потребляемой мощности удовлетворяют требованиям мобильных наголовных 
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устройств (матрица датчика IRS1010C имеет разрешение 160  120, а IRS1020C 

– 352  288 пикселей). 
Для примера на рис. 2 приведена структурная схема датчика типа IRS1010, 

который в своем составе содержит: управляемый источник света с модулято-
ром, матрицу фотоприемников с переключателями, АЦП, контроллер и конфи-
гуратор с интерфейсом I2C. Основные особенности датчика: малый форм-
фактор, прямое измерение расстояния в каждой точке, работа при ярком сол-
нечном свете и в темноте, подавление фоновой подсветки, встроенный АЦП 
преобразователь, контроллер и логика для управления освещением, пиксельной 
матрицей, модуляцией и автономной визуализацией последовательности фаз, 
цифровые интерфейсы высокоскоростной передачи данных.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема датчика 3D изображения 

 
Большинство существующих моделей формирования 3D изображения не 

учитывают временные и поперечные параметры лазерного импульса, испускае-
мого системой, характеристики оптико-электронного приемного тракта систе-
мы, влияния на распространение луча лазера турбулентности и атмосферного 
рассеяния, взаимодействие с объектами, присутствующими в поле зрения. Но-
вое поколение систем с применением соответствующих алгоритмов обработки 
позволит обойти эти ограничения путем регистрации временных сигналов, по-
ступивших в систему так, что обработка данных может улучшить телеметрию и 
облако точек будет лучше соответствовать действительности.  

 

Заключение 
Среди новых методов и алгоритмов для наголовных средств измерения 

пространственных параметров поверхности трехмерных предметов в реальном 
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времени можно выделить времяпролетные датчики 3D изображения (активные 
3D камеры), в которых для измерения коротких расстояний без потери точно-
сти используются датчики, работающие в режиме счета фотонов, а также фазо-
частотные методы модуляции света и очень быстрые алгоритмы обработки. Со-
временные времяпролетные датчики 3D изображения представляют собой 
функционально законченные высокотехнологичные устройства, в которых на-
ряду с оптоэлектронными элементами восприятия и сбора данных имеются 
встроенные средства для формирования конечного продукта изображения в ре-
альном масштабе времени. Активные 3D камеры находят применение во все 
большем количестве решений технических проблем, таких как навигация, 
управление ориентацией аппаратов в автономном режиме во время сближении 
и захвата цели, 3D-визуализация объектов наблюдения в космическом про-
странстве. Военные применения включают в себя портативные средства, на-
пример, в виде карманного моноблока [10] или наголовных бинокулярных уст-
ройств с дополненной реальностью, интегрированных в современные системы 
вооружении. 
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Цитологическая диагностика [1] является основным средством раннего 

распознавания организменных изменений на клеточном уровне. Она решает 

задачи оценки структурных и функциональных признаков клеток и ядер, в ча-

стности, – задачу регистрации распределения хроматиновых субстанций ин-

терфазного ядра. На ранней стадии развития цитофотометрические методы 

включали: метод сканирования, двух и много волновой методы, фотоэмульси-

онный и интегральный методы. Альтернативным и более перспективным под-

ходом в этой области может оказаться аппаратура, использующая цифровую 

технику [2, 3]. Развивая этот подход, мы стали использовать современные ка-

меры с повышенной дигитализацией, разработали способы калибровки цитофо-

тометрической установки и учѐта блика оптики, что позволило по точностным 

характеристикам метода определения содержания ДНК в ядрах приблизиться к 

лучшим мировым показателям [3, 4]. 

Объективизация заключения по цитологической картине возможна путѐм 

отображения описания на количественные показатели, которые подразделяются 

на два типа: оптические (коэффициенты пропускания, фон препарата, окраши-

ваемость, чѐткость границ) и геометрические (размеры и формы клеток и ядер). 

Такого рода обработка и анализ цифрового микроизображения предполагают 

определение геометрических областей, отличающихся средней яркостью, отне-

сение каждой из них к определѐнному виду и количественный подсчѐт еѐ гео-

метрических характеристик. То есть сегментация цифрового микроизображения 

является необходимой процедурой при выполнении количественного описания 

цитологических препаратов. Одной из особенностей изображений, получаемых 

в микроскопе, является сильное дифракционное размытие границ. Анализу ди-

фракции в микроскопе посвящѐн целый ряд работ [5, 6, 7]. В компьютерной ци-

тофотометрии особый интерес приобретает рассмотрение вклада дифракцион-

ного размытия в погрешности вычисления интегральной оптической плотности 

ядра [7] и его геометрических характеристик, которые в свою очередь, опреде-

ляются алгоритмами обработки цифровых микроизображений. Цель настоящей 

работы состоит в выявлении и рассмотрении особенностей работы двух алго-

ритмов сегментации применительно к цифровым изображениям с дифракцион-

ным размытием границ, моделирующим пропускание препаратов клеточных 

ядер, окрашенных по Фѐльгену. 

Для реализации компьютерной цитофотометрии нами разработан специа-

лизированный программный пакет ImgCyto для математической обработки бе-

рутся сырые файлы, полученные непосредственно с камеры цитофотометриче-

ской установки. Программа ImgCyto выполняет оптико-структурный анализ 

микроизображений клеточных ядер на препаратах, окрашенных по Фѐльгену, и 

организует базу данных характеристик изображений клеточных ядер в виде Ex-

cel таблицы. За один сеанс программой ImgCyto обрабатывается серия снимков. 

Каждый снимок может содержать как одно ядро, так и несколько ядер. Резуль-

таты обработок всех ядер со всех снимков из серии записываются в одну ре-

зультирующую Excel таблицу. Главное окно программы ImgCyto показано на 

рис. 1. Рассчитываются следующие характеристики ядер: периметр и площадь; 
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интегральная оптическая плотность; площадь, занимаемая диффузным хрома-

тином; площадь, занимаемая компактным хроматином; количество диффузного 

хроматина; количество компактного хроматина; суммарный периметр гетеро-

хроматиновых структур; коэффициент округлости ядра; средняя оптическая 

плотность диффузного хроматина; средняя оптическая плотность компактного 

хроматина. Программа предназначена для использования в клинических и био-

логических лабораториях в процессе проведения цитофотометрических анали-

зов. В ходе вычислительных экспериментов сравнивались результаты порого-

вой сегментации, выполняемой, во-первых, с помощью алгоритма кластериза-

ции Оцу [8] и, во-вторых, локального алгоритма путѐм вычисления первой и 

второй производных [9] в пикселях изображения. 

В I-алгоритме Оцу [8] порог сегментации выбирается путем анализа гисто-

граммы распределения значений яркости в пикселях цифрового полутонового 

изображения. Если на гистограмме выделить две области так, что каждая из 

этих областей была наиболее компактна, то граница между этими областями на 

гистограмме будет наилучшим порогом между фоном и объектом на изображе-

нии. I-алгоритм ищет порог так, чтобы взвешенная сумма дисперсий двух об-

ластей была минимальной. Алгоритм Оцу чувствителен к однородности фона. 

 

  
 

Рис. 1. Главное окно программы ImgCyto 

 

Во II-алгоритме определение порога на основе градиента яркости [9] осуще-

ствляется путѐм пространственной фильтрации изображения с помощью соот-

ветствующих пространственных масок. По сути дела измеряется взвешенная 

сумма разностей значений центрального пикселя маски и его 8-ми соседей. 

Граница ядра устанавливается линиями, в пикселях которых обнаруживается 

максимальный градиент яркости. 
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Рис. 2. Микрофотография 

фрагмента специального 

тестового объекта для ци-

тофотометрии. Размер 

объекта: 2 3 мм 

В вычислительных экспериментах  использовались два типа тестовых объ-

ектов: I тип – это разработанные нами ранее [7] тестовые объекты для цитофо-

тометрии, показанные на рис.2, II тип – изображения с перепадами яркости, мо-

делирующими дифракционное размытие, и построенные с помощью среды про-

граммирования MathCad. Объект I типа представляет собой стеклянную пла-

стинку, покрытую слоем хрома. Пропускание подложек варьируется в пределах 

0,1 - 0,9. На поверхности хрома нанесены тестовые фигуры в виде наборов круж-

ков и квадратов, с одинаковыми размерами в каждом наборе (например, в облас-

ти {7,2}). Характерные размеры фигур в областях: 3, 5, 7, 9, 11, 22 мкм. Цифро-

вые изображения в виде RAW-файлов получали на установке компьютерной ци-

тофотометрии [3] с микрообъективами план-ахромат 40
×
, NA 0,65 и 10

×
, NA 0,25. 

Проводилась обработка изображений тестовых объектов с помощью про-

граммы ImgCyto с использованием I-алгоритма. Геометрические характеристи-

ки более чем 300 фигур, полученные в ходе обработки, были сравнены с их ха-

рактеристиками (размер, периметр и площадь 

фигуры), найденными с помощью II-алгоритма. 

Оба алгоритма дают близкие значения для оцен-

ки периметра и площади (выборочные данные 

см. в табл. 1). Размеры фигур, найденные с ис-

пользованием I-алгоритма, на ~ 3 – 5% отлича-

ются от найденных с использованием II-

алгоритма. Проведѐнные расчѐты выявили суще-

ственное влияние размера пикселя в цифровом 

изображении на результаты. Граничные пиксели 

учитываются при расчѐте площади фигуры с ве-

совым коэффициентом 0,5. Размер стороны квад-

рата оценивается из рассчитанного периметра и 

площади фигуры по классическим формулам, в 

то время как в изображении на контурах все углы 

сглажены, что вносит определѐнную ошибку. 

Численные данные для набора квадратов (облас-

ти {7,2} на рис. 2) приведены в табл.  
Тестовые объекты II типа строились средст-

вами MathCad как монохромные цифровые изображения квадратов формата 
TIFF 16 бит. Перепад яркости на границах квадрата от 128 до 255 градаций (что 
соответствует 50% пропускания света биологическими препаратами) модели-
ровал дифракционное размытие края изображения квадратного объекта, полу-
чаемого в микроскопе с объективом 10

×
, NA 0,25 (или 40

×
, NA 0,65). Размытие 

рассчитывалось численно в дифракционном приближении Френеля [7] в неко-
герентном случае, исходя из заданных значений размера объекта в пространст-
ве предметов, увеличения и апертуры объектива, длины световой волны. Расчѐ-
ты показали, что точка перегиба находится на уровне интенсивности 0,495 от 
максимальной, в то время как граница геометрооптического изображения – на 
уровне 0,497. Разница составила 0,4%. Далее мы учитывали тот факт, что фото-
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матрица в микроскопе регистрирует распределение световой интенсивности и 
на выходе камеры синтезируется цифровое изображение, сигналы в котором 
усреднены по поверхности каждого фотоэлемента. Цифровое изображение 
(тестовый объект II типа) рассчитывалось путем наложения двумерной матри-
цы «псевдопикселей» (с размером каждого «псевдопикселя» 5,2×5,2 мкм) на 
двумерную матрицу рассчитанных с шагом 0,2×0,2 мкм значений интенсивно-
сти в изображении квадратного объекта с последующим усреднением интен-
сивности по каждому «псевдопикселю». То есть осреднение производилось по 
26×26 рассчитанным значениям интенсивности. Количество значений для ос-
реднения (26×26) выбиралось из условия согласования с размером «псевдопик-
селя», который является характерным для микроскопических камер.  

Таблица  

Средние значения характеристик фигур и коэффициенты вариации 
 

 II-алгоритм I-алгоритм 

Темные квадраты на белом фоне (области {7,2} на рис.2) 

Периметр, мкм 37 33,076  

Площадь, мкм
2
 85  77,75 

Размер стороны, мкм 8,9 8,3 8,8 

Коэффициент вариации, % 0,3 0,5 1,0 

 
Внешний вид одного из объектов II типа представлен в верхней части 

рис. 3, распределение интенсивности в его поперечном сечении – в нижней его 
части. Выбор объекта основывался на опыте работы с препаратами крови раз-
личных биологических видов. На рис. 4 даны фотография ядра в препарате кро-
ви Rana Arvalis и распределение интенсивности в его поперечном сечении. Пе-
репад яркости на границе соответствует дифракционному. 

Ряд объектов II типа, рассчитанных с 10 (и 40) кратным увеличением для 
квадратных объектов со сторонами 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 3; 5; 7; 9; 11  
и 22 мкм в пространстве предметов, использовался для испытания работы алго-
ритмов и выявления влияния пространственной дискретизации (конечного раз-
мера элементов фотоматрицы или «псевдопикселей» цифрового изображения) 
на достоверность определения характеристик клеточных ядер. Качество пере-
дачи мелких деталей изображения определяется частотой Найквиста. Для циф-
ровых микроскопных изображений частота Найквиста в координатном про-

странстве предмета рассчитывается как /(4×NA) и равна 0,56 мкм/пиксель  
(с микрообъективом 10

×
, NA 0,25) или 0,21 мкм/пиксель (с микрообъективом 

40
×
, NA 0,65). Пересчѐт размеров пикселей фотоматрицы в обратном ходе лучей 

относительно построения изображения дает величины 0,52×0,52 мкм/пиксель  
(с микрообъективом 10

×
, NA 0,25) или 0,13×0,13 мкм/пиксель (с микрообъекти-

вом 40
×
, NA 0,65). То есть критерий Найквиста выполняется и дискретизация не 

ограничивает качество визуального изображения. 
Методом вычислительного эксперимента мы выявили влияние дискрети-

зации на результаты расчѐта периметра, площади и размеров тест-объектов  
II типа. На рис. 5 в виде графиков приведены результаты обработки ряда тест-
объектов по II-алгоритму ряда тест-объектов, рассчитанных с увеличением 10

×
.  
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Рис. 5. Графики зависимостей вычисленных размеров D (линия –o–) и вели-

чин коэффициентов их вариации (линия – –) от заданных размеров 

для ряда объектов II типа 

 
По оси абсцисс отложен размер стороны тестового квадрата в предметной 

плоскости в логарифмическом масштабе. По правой оси ординат – вычислен-
ный размер стороны D в логарифмическом масштабе, соответствующий график 
обозначен маркерами –o–, рядом с которыми надписаны значения величины. 
По левой оси ординат отложены величины коэффициентов вариации в линей-

ном масштабе, соответствующий график маркирован . Коэффициент вариа-

 
Рис. 4. Фотография ядра в пре-

парате крови Rana Arvalis и 

распределение интенсивности  

в его поперечном сечении 

  

Рис. 3. Объект II типа, модели-

рующий увеличенное (40
×
) изо-

бражение квадрата со стороной 

22 мкм 
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ции имеет значение 23,9% для квадратов, сторона которых менее 2 пикселей. 
Пик на графике для коэффициента вариации достигает 46,2% и находится в 
точке, где сторона квадрата увеличивается ещѐ на 1 пиксель. При дальнейшем 
увеличении размера стороны погрешность измерения стремится к нулю. Коэф-
фициент вариации становится менее 10% для стороны 5 мкм (8 пикселей), и 
менее 1% – 26,7 мкм (50 пикселей). То есть, если размеры тестового квадрата 
близки или меньше размера кружка Эйри, то вносится дополнительная ошибка 
в вычисления, связанная с дискретизацией (с размером пиксела фотоматрицы). 
Обработка тест-объектов II типа с применением I-алгоритма дала аналогичные 
результаты. Мы привели и обсудили результаты для 10

×
 объектива в виду их 

наглядности. Обычно применяются объективы с увеличением 40
×
 и более, ко-

торые демонстрируют, по крайней мере, на порядок меньшие величины коэф-
фициентов вариации. 

Тестирование II-алгоритма определения порога сегментации на основе 

градиента яркости с помощью объектов с дифракционным перепадом яркости 

показало возможность достоверной оценки размеров объектов с высокой точ-

ностью, ограниченной размером приѐмного пиксела, что позволяет считать 

данный способ опорным. 

Авторы благодарят сотрудников Медицинского университета (НГМУ, 

г. Новосибирск) д.м.н., проф. Н. Т. Ясакову и В. Е. Гарного за плодотворные 

обсуждения результатов работы. 
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Предложено использовать датчик обнаружения положения резкого края для обеспече-

ния высокого поперечного разрешения линейных измерений в оптическом интерференцион-

ном микроскопе. Приводится схема экспериментальной установки, включающей в себя ин-

терферометр Линника, используемый для измерения нанорельефа поверхности и модуль об-

наружения положения резкого края. Представлено описание процесса измерения и экспери-

ментальные результаты. Совмещение результатов измерений, выполненных интерферомет-

ром Линника и датчиком обнаружения положения резкого края, на примере измерения сту-

пенчатой структуры позволило нам показать возможность прецизионного определения по-

ложения резкого края. 
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The application of sensor for sharp-edge position detection to ensure the high lateral resolu-

tion of linear measurements in the optical interference microscope has been proposed. Optical 

scheme of experimental setup including Linnik interferometer which is used to measure surface 

nanorelief and module of sharp-edge position detection are given. The measurement process de-

scription and experimental results are presented. The combination of measurement results per-

formed by Linnik interferometer and sensor of the sharp-edge position detection using as the exam-

ple the step structure measurement allows us to show the possibility of sharp-edge position preci-

sion finding. 

 

Key words: interferometer, lateral resolution, nanorelief measurement. 

 

Современные оптические интерференционные профилометры обладают 

высоким продольным разрешением. Предельное, экспериментально подтвер-

жденное, разрешение по высоте составляет величину менее 30 пм [1]. Однако 
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поперечное разрешение ограничено дифракционным пределом и составляет 200 – 

300 нм. Измерительные технологии последнего времени требуют значительно 

более высокого поперечного разрешения [2]. Такая задача встречается, напри-

мер, при измерении шага периодических структур [3]. Одним из способов по-

вышения поперечного разрешения является высокоточное определение поло-

жения резкого края 3D рельефа поверхности. Для решения этой задачи в работе 

[4] предложен датчик, который позволяет определять положение резкого края  

с разрешением 1 нм. 

В данной работе предложено в одной оптической схеме совместить интер-

ференционный микроскоп [5] и датчик положения резкого края. Это может су-

щественно увеличить точность определения положения резкого края относи-

тельно измеренного рельефа поверхности. Также описывается оптическая схема 

экспериментальной установки и полученные экспериментальные результаты. 

Для реализации этого подхода в интерферометр добавляется дополнитель-

ный источник света и оптический канал регистрации, находящиеся на одной 

оси с оптическими элементами схемы интерферометра. В качестве дополни-

тельного источника света используется лазер, свет которого фокусируется в зо-

не измерения интерферометра. На рис. 1 показана схема макета эксперимен-

тальной установки, состоящего из следующих элементов: 1 – лазер (HeNe, 

λср = 633 нм), 2 – осветитель (светодиод, λср = 533 нм), 3 – светоделительная 

пластина, 4 – светоделительный кубик, 5 и 6 – два микрообъектива (Nikon CF 

Plan 50
×
/0.55 EPI EWLD ∞/0 WD 8.7 f´ = 4 мм), 7 – тубусная линза (Nikon  

f´ = 200 мм), 8 – оптическое зеркало, установленное на пьезокерамический ак-

тюатор 9 (PI P-725.4CD PIFOC) в опорном плече, объект измерения 10 (QC 88 

VLSI калибр высоты 880Å), установленный на однокоординатный пьезо-столик 

11 (PI P-622.1CD PIHera) в измерительном плече интерферометра. В канале ре-

гистрации установлен дополнительный светоделительный кубик 12 для обеспе-

чения двух каналов регистрации. Регистрация интенсивности лазерного пятна, 

отраженного объектом измерения, выполнялась при помощи квадрантного фо-

топриемника 13 (SPOT 4D). Регистрация интерферограмм выполнялась ПЗС 

камерой 14 (SONY XC-HR50, размер пикселя 7,4 × 7,4 мкм, количество пиксе-

лей 659 × 494, размер матрицы 4,87 × 3,65 мм). Размер поля измерения рельефа 

поверхности 97,5 × 73,1 мкм. Размер пятна лазера в поле измерения ~ 6 мкм. 

Процесс измерения состоит из двух частей: интерференционное измерение 

высоты рельефа поверхности и определение положение резкого края. 

При интерференционном измерении высоты рельефа поверхности выпол-

няется регистрация нескольких интерферограмм с заданным фазовым сдвигом. 

По этим интерферограммам производится расчет высоты 3D рельефа поверхно-

сти (ось Z). Поперечные координаты рельефа поверхности (оси X и Y) вычис-

ляются по сетке пикселей ПЗС-камеры, исходя из увеличения оптической сис-

темы и физического размера пикселя. 

Для определения положений резких краев выполняется прецизионное пе-

ремещение объекта измерения в плоскости (по осям X и Y). В каждом положе-

нии, при помощи дополнительного фотоприемника, регистрируется интенсив-
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ность сфокусированного на поверхности объекта измерения лазерного пятна.  

В случае перемещения резкого края поверхности через лазерное пятно света в 

распределении интенсивности наблюдается локальный минимум. Совмещение 

результатов измерений позволяет уточнить положения резких краев на 3D 

рельефе, измеренном при помощи интерферометра. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментального макета 

 

Для проверки предлагаемого способа повышения точности линейных из-

мерений в интерферометре был проведен эксперимент по измерению рельефа 

поверхности и определению положения резкого края ступеньки калибра высоты. 
Объект измерения позиционировался таким образом, чтобы в поле измере-

ния находилась ступенька. Далее, опорное плечо интерферометра перекрыва-
лось, и ПЗС камерой регистрировалось изображение поля измерения, содержа-
щее край ступеньки и лазерное пятно. Это изображение сохранялось на компь-
ютере и в дальнейшем использовалось для определения положения лазерного 
пятна в поле измерения (рис. 2). После этого опорное плечо интерферометра 
открывалось, лазер – закрывался. При помощи ПЗС камеры регистрировалось 

пять интерферограмм, сдвинутых по фазе друг относительно друга на 90 . Ин-
терферограммы сохранялись на компьютере и использовались для восстанов-
ления измеренного рельефа поверхности. Далее, открывался лазер, а светодиод 
и опорное плечо интерферометра перекрывались. При помощи квадрантного 
фотоприемника регистрировалось суммарное (по 4-м элементам) значение ин-
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тенсивности лазерного пятна в текущем положении объекта измерения. В сле-
дующем положении объекта измерения выполнялась та же процедура регист-
рации интенсивности. Перемещение объекта измерения выполнялось с шагом  
1 мкм, диапазон перемещений от 0 до 24 мкм. Полученные значения интенсив-
ности были сохранены в компьютере и представлены в виде зависимости ин-
тенсивности от перемещения объекта измерения. В результате определения на-
чального положения лазерного пятна в поле измерения рельефа поверхности 
было определено сечение измеренного рельефа поверхности, соответствующее 
полученному распределению интенсивности. Результаты измерений рельефа 
поверхности ступеньки и соответствующее распределение интенсивности со-
вмещены на одном графике. 

 

  

Рис. 2. Начальное положение объ-

екта измерения 

Рис. 3. Конечное положение объекта 

измерения 

 

 

 

Рис. 4. 3D модель поверхности из-

меренного рельефа 

Рис. 5. Распределение высот  

в измеренном рельефе 
 

В результате проведенного эксперимента было получено распределение 

интенсивности с шагом сканирования 1 мкм. Расчетное поперечное разрешение 

оптической системы на длине волны λср = 533 нм составляет 591 нм. 

Процесс определения положения резкого края не был автоматизирован, 

что затруднило выполнение прецизионного перемещения образца измерения и 

совмещения результатов измерений. 
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Рис. 6. Результат измерений:  
1 – измеренное сечение рельефа поверхности,  

2 – зависимость регистрируемой фотоприемником интенсивности 

от положения объекта измерения, 3 – положение минимума 

 

Полученные экспериментальные результаты подтвердили надежность оп-

ределения резкого края предложенным методом и возможность совмещения 

положения резкого края с измеряемым 3D рельефом. 

В дальнейшем планируется повторить эксперимент, в котором процесс оп-

ределения положения резкого края будет автоматизирован. 

Данная работа выполнена в рамках совместной работы КТИ НП СО РАН и 

Национального университета Тайваня (проект СО РАН №13). 
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The paper is devoted to application of circular laser writing system for manufacturing of dif-

fractive elements on spherical surfaces. Laser writing can be made on photoresist film or directly on 

thin chromium film coated on convex or concave spherical surface. 

 

Key words: circle laser writing system (CLWS), autofocus sensor, photoresist, diffractive 

optical element (DOE). 

 

Круговые лазерные записывающие системы (КЛЗС) доказали свою точ-

ность и многофункциональность при изготовлении широкого ряда дифракци-

онных элементов и угловых шкал на основе применения прямой технологий 

записи на термочувствительных материалах [1]. Однако наличие огромного 

разнообразия фоторезистов для бинарной и аналоговой фотолитографии ставит 

естественный вопрос о разработке варианта КЛЗС специализированного только 

для прямой лазерной записи на фоторезисте. Такие установки были созданы 

для Харбинского технологического института (КНР) [2] и Самарского аэрокос-

мического университета совместно КТИ НП СО РАН и ИАиЭ СО РАН. Отли-

чительной особенностью этих установок является то, что они позволяют осу-

ществить запись по сферической поверхности. Системы построены по схеме  

с одним записывающим диодным УФ лазером, имеющим мощность 60-120 мВт 

и длину волны 405 нм, и дополнительным DPSS лазером с длиной волны 

532 нм и выходной мощностью 50–200 мВт. Оптический канал с УФ лазером 

полностью мобильный, то есть размещается целиком на каретке радиального 

перемещения (рис. 1). 

Дополнительный зеленый лазер используется для записи юстировочных 

структур путем проплавления фоторезиста и измерения их положения. Фоторе-

зист не чувствителен к длине волны 532 нм и только плавится при высокой 

мощности пучка. Формирование кольцевых юстировочных канавок путем 

плавления и испарения фоторезиста возможно и с помощью УФ лазера, но  

в этом случае при плавлении резиста имеет место эффект волноводного распро-

странения светового пучка большой интенсивности вдоль пленки фоторезиста. 

Это приводит к переэкспонированию фоторезиста на участке (до сотен микро-

метров в диаметре) вокруг оси вращения. 

Применение диодного лазера PhoxX-405 (Omicron Laser GMbH) позволило 

расширить функциональность управления записывающим лазером. В этом ла-

зере имеется цифровой вход Laser enable для полного выключения лазера 

(ВКЛ/ВЫКЛ на рис. 1). Он использовался как высокоскоростной затвор, так как 

частотная полоса этого входа 150 кГц с временем нарастания/спада 200 нс и он 

не подходит для режима радиальной импульсной модуляции. 

Формирование сигналов радиальной аналоговой (РАМ) и радиальной им-

пульсной (РИМ) модуляции для диодного УФ лазера, а также сигнала угловой 

аналоговой модуляции (УАМ) для АОМ осуществлялось с помощью высоко-

скоростной PCI-платы векторного функционального генератора (ВФГ), уста-

новленной в управляющий компьютер [3]. В ВФГ также реализована возмож-

ность сохранения и оперативного использования нескольких многоуровневых 

передаточных характеристик для компенсации совместной нелинейности моду-
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лятора и регистрирующей среды. В ФВГ также заложена возможность генера-

ции РИМ для АОМ и задержанной РИМ для диодного лазера. РИМ использует-

ся для записи в радиальном диапазоне от оси вращения до примерно 1 мм, по-

зволяя компенсировать изменение скорости сканирования в диапазоне не менее 

1:1000.  

 

 
Рис. 1. Схема оптического канала КЛЗС. 

Условные обозначения: СД1-СД4 – дихроичные светоделители, Л1 – линза, М1-М3 – зер-

кала, КСАФ – контроллер системы автофокусировки, ЗО – затвор-осветитель, ЭМА – элек-

тромагнитный актюатор, ФПК и ФПКЗ – фотоприемники калибровки и контроля записи 

 

Моторизованный дифракционный аттенюатор (МДА) с переменным про-

пусканием [4] используется для грубой компенсации изменения линейной ско-

рости сканирования пучка аттенюацией его мощности при записи фоторезисту. 

Формирование сигналов управления моторизованным аттенюатором, затвором-

осветителем, включением-выключением УФ лазера, а также чтение сигналов с 

ФПК и ФПКЗ осуществляется контроллером системы автофокусировки наряду 

с его основной функцией – формированием сигнала обратной связи для элек-

тромагнитного актюатора, перемещающего микрообъектив по сигналу с датчи-

ка АФ. Этот контроллер позволяет также производить синхронное с вращением 

подложки (по сигналам импульсам начала оборота (ИНО) и тактовым импуль-
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сам СИ) считывание фотоприемника контроля записи и разностного и суммар-

ного сигналов датчика автофокусировки. 

Наряду с полностью мобильным оптическим каналом отличительной осо-

бенностью рассматриваемых КЛЗС является также то, что они могут произво-

дить запись по осесимметричной вогнутой или выгнутой поверхности. Для реа-

лизации этого режима схема датчика автофокусировки [5] построена таким об-

разом, что плоскость фокусировки красного (658 нм) лазера датчика АФ совпа-

дает с плоскостью фокусировки записывающего УФ лазера и зеленого допол-

нительного лазера. Поскольку микрообъектив не полностью ахроматизирован, 

то при коллимированных входных пучках излучение с тремя разными длинами 

волн фокусируется на разных расстояниях от объектива. Для решения этой 

проблемы коллиматоры для лазерных пучков с длинами волн 405 и 532 нм юс-

тировались так, чтобы получить сходящиеся пучки, имеющие диаметр 5–5,5 мм 

на входной апертуре микрообъектива и фокусирующиеся в фокальной плос-

кости для лазерного излучения с длиной волны 658 нм, используемого в дат-

чике АФ. 

В более ранних КЛЗС пучок записывающего лазера всегда коллимировал-

ся после прохождения модуляторов и перед тем как направлялся на каретку ра-

диального перемещения к фокусирующему объективу. При перемещении ка-

ретки диаметр пучка на апертуре микрообъектива оставался неизменным, га-

рантируя постоянство распределения интенсивности записывающего пучка во 

всем радиальном диапазоне сканирования. Схема датчика АФ была построена 

таким образом, что красный лазерный пучок от датчика АФ падал на входную 

апертуру микрообъектива под небольшим углом и отражаясь от регистрирую-

щей среды проходил снова через объектив и далее через оптическую схему к 

сдвоенному фотодиоду [6]. Дефокусировка приводила к перемещению пучка 

относительно границы раздела между секциями сдвоенного фотоприемника. 

При этом записывающий пучок и лазерный пучок датчика АФ фокусировались 

не только в разных плоскостях, но и их точки фокусировки были удалены друг 

от друга на десятки микрометров. Такая схема надежно работает для записи на 

плоской поверхности, но не подходит для записи по криволинейной поверхно-

сти, где происходит изменение угла отражения пучков от поверхности заготов-

ки. В связи с чем и был разработан датчик АФ [5], для реализации которого по-

требовалось фокусировать записывающий пучок в то же самое место, что и 

красный лазерный пучок датчика АФ. Принцип действия данного датчик под-

робно описан в [7]. Следует отметить, что для его стабильной работы при запи-

си на сферических поверхностях (выпуклых или вогнутых) необходимо, чтобы 

поверхность заготовки находилась строго в перетяжке лазерного зондирующего 

пучка. В противном случае, сферическая поверхность начинает влиять на рас-

ходимость отраженного пучка, что приводит к формированию ошибочного сиг-

нала рассогласования. 

Новый датчик АФ оказался очень удобен для операции поиска центра 

вращения заготовки по кольцу записанному зеленым лазером, так как лазер 

датчика АФ включен всегда и не влияет на фоторезист. При таком способе счи-
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тывается суммарный сигнал AFsum c датчика автофокуса, пропорциональный 

коэффициенту отражения регистрирующей среды.  

КЛЗС, разработанная для Самарского аэрокосмического университета, по-

казана на рис. 2. На ней были изготовлены линейные дифракционные решетки 

на сферической поверхности диаметром 50 мм и радиусом кривизны 250 мм 

фирмы Thorlabs (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. КЛЗС для записи на сферической поверхности (СГАУ, 2015 г.) 

 

 

а)                                                           б) 

            

Рис. 3. Топология зон дифракционного аксикона (период зон – 30 мкм),  

записанного на сферической поверхности диаметром 50 мм  

и радиусом 250 мм (а), внешний вид дифракционной линейной решетки,  

записанной на сфере с такими же параметрами (б) 
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Таким образом, с использованием лазерных технологий синтеза микро-

структур высокой точности на плоских и криволинейных поверхностях в КТИ 

НП совместно с ИАиЭ СО РАН разработана и создана коммерческая модель 

КЛЗС нового поколения на базе полупроводникового лазера. Она может быть 

эффективно использована для производства прецизионных широкоапертурных 

(до 250 мм) дифракционных оптических элементов, шкал, лимбов, масок, циф-

ровых голограмм на плоских и сферических поверхностях.  

В настоящее время КЛЗС поставляется по контрактам в ряд организаций  

и предприятий России. 
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Введение 

Одной из актуальных задач в сфере оптико-электронных технологий явля-

ется необходимость формирования изображений 3D-объектов, в частности, на-

ружных и внутренних цилиндрических поверхностей. Обычно для этого ис-

пользуются различные методы механического сканирования, развертки и т. п., 

обладающие существенными недостатками: низким быстродействием, сложно-

стью конструкции. Существенные преимущества при контроле таких  

3D-объектов может дать применение специализированных оптических систем, 

которые благодаря намеренно увеличенным аберрациям и/или особому ходу 

лучей формируют плоские изображения, регистрация которых осуществима 

обычными матричными или линейными фотоприѐмниками. 

В данной работе рассматривается расчет двух типов объективов: для кон-

троля отверстий и для контроля наружной цилиндрической поверхности. Раз-

работанные объективы за счет большой кривизны поля формируют плоские 

изображения цилиндрических поверхностей. Объектив для контроля отверстий 

был разработан и применен в системе контроля дистанционирующих решеток 

тепловыделяющих сборок (ТВС) ядерных реакторов [1-3]. Объектив для кон-

троля цилиндров был разработан для контроля внешнего вида топливных таб-

леток ТВС [4]. 

Объектив для контроля отверстий 

Рассмотрим случай формирования изображения цилиндрического отвер-

стия (диаметром Dh и длиной Lh) идеальной тонкой линзой (рис. 1, а). 

 

а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 1. Формирование изображения цилиндрического отверстия: 

а) тонкой линзой (f´ = 5 мм, Dh = 10 мм  φ = 45°),  

б) специализированным объективом для контроля отверстий 
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Как известно, продольный отрезок проецируется тонкой линзой в наклон-

ный отрезок (отрезки AB и A`B` на рис. 1, а), т. е. изображение поверхности 

отверстия в данном случае будет коническим. Используя формулу тонкой лин-

зы можно показать, что форма изображения отверстия описывается выражением:  
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D
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yz
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     (1) 

 

Из (1) следует, что угол конуса (π-2φ) увеличивается при увеличении соот-

ношения f´/Dh. Это означает, что тонкая линза (или стандартный объектив) мо-

жет быть использована для формирования изображений отверстий при условии 

f´ << Dh, т.е. для больших отверстий. В этом случае коническое изображение 

стремится к плоскости P (φ  0). Однако использовать данный подход не пред-

ставляется возможным для отверстий небольшого диаметра (менее 100 мм) 

вследствие значительных трудностей, связанных с изготовлением ультра-

короткофокусных объективов (f´ << 5 мм). 

Очевидно, что стандартным объективом построить качественное изобра-

жение протяженных отверстий с малым диаметром невозможно. Для этих це-

лей необходима разработка специализированного объектива, который можно 

назвать объективом для контроля отверстий (ОКО). Суть преобразования, вы-

полняемого таким объективом, поясняется на рис. 1, б. Объектив должен 

спроецировать цилиндрическую поверхность отверстия диаметром Dh в плос-

кость фотоприемной матрицы. Выполнить такое преобразование способен объ-

ектив, обладающий значительной собственной кривизной поля.  

Одной из задач, где необходимо использовать подобный объектив, являет-

ся контроль геометрических параметров дистанционирующих решеток ТВС 

ядерных реакторов. Решение этой задачи в целом описано нами в работах [1-3]. 

Оптическая схема разработанного объектива представлена на рис. 2, а. Диа-

граммы пятен рассеяния для различных точек по длине отверстия показаны на 

рис. 2, б. Видно, что большинство пятен имеют значительный астигматизм. 

а) 

 
б) 

 
Рис. 2. Характеристики рассчитанного объектива: 

а) оптическая схема, б) диаграммы пятен рассеяния в зависимости от длины 

отверстия z 
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Можно показать, что собственная кривизна поля данного объектива недос-

таточна для наблюдения поверхности отверстия. Однако большой астигматизм 

данного объектива вносит существенную добавку к кривизне, такую, что изо-

бражение отверстия в меридиональных пучках является практически плоским.  

Применение данного объектива позволило существенно упростить оптиче-

скую схему системы контроля дистанционирующих решеток, повысить точ-

ность измерения, а также значительно расширить номенклатуру измеряемых 

решеток по сравнению с ранее разработанной системой, где применялись стан-

дартные объективы [5].  

Недостатками разработанного объектива являются его малая апертура (от-

носительное отверстие  1:12) и большой уровень аберраций. Что объясняется 

простой конструкцией объектива (три сферические линзы).  

Одним из подходов, позволяющих добиться лучшего качества изображе-

ний отверстий с малым диаметром и/или большим соотношением Lh/Dh, являет-

ся разработка объективов, имеющих несколько промежуточных изображений 

(два и более). В этом случае можно добиться большей суммарной кривизны по-

ля объектива и без использования значительного астигматизма пучков.  

На рис. 3 показан результат расчета объектива из семи линз, имеющего два 

промежуточных изображения и формирующего плоское изображение отверстия 

без астигматических пучков. 

 

 
Рис. 3. Объектив для контроля отверстий без астигматических пучков 

 

Данный объектив, в отличие от предыдущего, формирует более качествен-

ное изображение. Разрешение как в меридиональном, так и в сагиттальном на-

правлениях достаточно высокое. При этом второй объектив имеет большее от-

носительное отверстие (1:7 против 1:12). 

Примечательно, что в последнее время объективы для контроля отверстий 

стали появляться на рынке оптических систем [6, 7]. Так, объектив PCHI ком-

пании Opto Engineering предназначен для контроля отверстий диаметром 10 –

 120 мм с небольшим соотношением Lh/Dh ≈ 1. 

Объектив для контроля наружной цилиндрической поверхности 

При формировании изображений наружной цилиндрической поверхности, 

как правило, используют методы развертки, вращая изделие вокруг оси и про-

изводя последовательное накопление узких участков изображения в суммарный 

кадр развѐртки. Данный метод позволяет получить изображение боковой по-

верхности цилиндра хорошего качества, с высоким контрастом дефектов. Од-

нако данный метод не применим в ряде случаев, например, при высоких требо-
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ваниях по производительности контроля или при контроле длинных изделий 

(трубы, кабель и т. п.). В этом случае обычно используют многоканальный ос-

мотр. При этом для создания равномерного освещения цилиндра необходимо 

использовать распределенные источники рассеянного света, избегать создания 

бликов от поверхности цилиндра и применять ряд других сложных подходов. 

Такая конфигурация освещения приводит к значительному снижению контра-

ста дефектных областей, особенно на поверхностях, имеющих узкую диаграм-

му рассеяния.  

Для получения высококонтрастных изображений таких поверхностей  

и решения задачи быстрой регистрации цилиндрической поверхности был 

предложен метод на основе специального объектива [4]. На рис. 4 поясняется 

предложенный принцип контроля цилиндрической поверхности.  

Оптическая система построена таким образом, что освещение и наблюде-

ние цилиндрической поверхности 1 производится всегда по нормали к поверх-

ности. Объект 1 движется вдоль своей оси со скоростью V. Изображение по-

верхности формируется с помощью специального объектива, состоящего из 

конденсора 2 и корректора 5. Для того чтобы наблюдение поверхности произ-

водилось по нормали к цилиндрической поверхности в любой еѐ точке, входной 

зрачок объектива должен находился на оси цилиндра. Эту задачу выполняет 

конденсор 2, имеющий при этом диаметр достаточный для охвата большого 

участка цилиндрической поверхности. Корректор 5 выполняет задачу исправ-

ления аберраций конденсора, которые довольно значительны при большом уве-

личении оптической системы Г ≥ 1
х
. При малом увеличении Г << 1 аберрации 

не значительны, поэтому вместо корректора можно использовать стандартный 

объектив. 

 

 
Рис. 4. Метод получения изображения боковой поверхности цилиндра: 

1 – объект, 2 – конденсор, 3 – источник света, 4 – полупрозрачное зеркало, 
5 – корректор, 6 – фотоприѐмник 

 
Регистрация изображения осуществляется камерой 6. Освещение объекта 

производится через полупрозрачное зеркало 4. При этом для соблюдения опти-
мальных условий освещения и наблюдения, необходимо чтобы конденсор 2 
формировал изображение источника 3 на оси цилиндра 1. Таким образом, в оп-
тической схеме должны быть оптически сопряжены источник света (точка А), 
ось цилиндра, входной зрачок (точка А′) и апертурная диафрагма (точка А′′).  
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Применяя несколько таких оптических каналов можно получить полное 

изображение развертки боковой поверхности в процессе движения цилиндри-

ческого изделия вдоль оси.  

Для реализации предложенного метода был разработан специализирован-

ный объектив для контроля цилиндрической поверхности. Оптическая схема 

разработанного объектива представлена на рис. 5, а. Диаграммы пятен рассея-

ния для различных точек цилиндрической поверхности приведены на рис. 5, б. 

Видно, что разрешение объектива близко к дифракционному пределу. Относи-

тельное отверстие объектива равно 1:6, фокусное расстояние 11,7 мм, паракси-

альное увеличение Г = -0,62
х
, диаметр контролируемых цилиндров 7 ÷ 9 мм, 

поле зрения 90 . 

 

а) 

 
б) 

 
Рис. 5. Характеристики рассчитанного объектива для контроля цилиндров: 

оптическая схема (а), диаграммы пятен рассеяния (б) 

 

Данный объектив был разработан, изготовлен и использован в высокопро-

изводительной системе контроля боковой поверхности топливных таблеток. 

Полученное с помощью четырѐх таких объективов изображение боковой по-

верхности таблеток представлено на рис. 6. Скорость движения таблеток со-

ставляла 100 мм/с (около 10 изд./с). 

Применение разработанного объектива позволило получить высококонтра-

стные изображения топливных таблеток. Качество изображений позволило 

применить простые, быстрые и надѐжные алгоритмы обработки изображений, 

работающие в темпе технологического конвейера. 
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Рис. 6. Примеры обработанных изображений таблеток 

с характерными дефектами 
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Рассматриваются способы построения 3D изображений в виде линейной комбинации 
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The ways of 3D images construction as a linear combination of two-dimensional images, 

spaced along the depth of the eye visual axis are considered. 
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Восприятие расстояния человеком основывается на признаках глубины. 

Прямые признаки глубины стимулируют близкую к корректной аккомодацию 

глаз, их конвергенцию и стереоскопическую диспарантность. Косвенные при-

знаки включают в себя окклюзии и автоокклюзии, многовариантную перспек-

тиву, изменение контраста и градиента структуры, двигательный параллакс и др.  

При разработке стереоскопических дисплеев, не вызывающих ощущения 

дискомфорта при восприятии объѐмных изображений, основная сложность со-

стоит в создании и согласовании стимулов аккомодации и конвергенции глаз. 

По сути, наличие стимулов аккомодации означает, что изображение каждой из 

стереопар должно быть трехмерным, т. е. иметь протяженность по глубине для 

каждого элемента изображения (пиксела). При фиксации взгляда на неподвиж-

ном объекте, контрастность изображения на сетчатке (субъективно восприни-

маемая как чѐткость, или резкость) является стимулом для аккомодации глаза. 

Светоделительные элементы 

На рис. 1 представлена схема, состоящая из модели бипланового окуляра 1 

и модели глаза 2 с входным зрачком а. Окуляр содержит два плоских изобра-

жения P1 и P2, и с помощью линзы L формирует их мнимое изображение. Бла-

годаря светоделительному кубику S мнимые изображения P1 и P2 оказываются 

соосными и перпендикулярными зрительной оси OZ. Излучения элементов 

изображений P1, P2 фокусируются хрусталиком глаза в световые пятна изо-
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бражений p1 и p2 таким образом, чтобы максимум суммарной энергии нахо-

дился в районе фовеа q.  

Рис. 1 

 

Данный дисплей является разновидностью дисплеев иммерсивного типа, 

Изображения с двух микродисплеев, пройдя через светоделительный кубик и 

окуляр, попадают на сетчатку человеческого глаза. Объемность изображения 

достигается за счет стереоизображения и разноудаленных от светеделительного 

кубика микродисплеев.  

Явным недостатком дисплеев, построенных на данном принципе, является 

ограниченное число планов, не более двух. Проведенный дифракционный ана-

лиз пиксельных изображений на основе определенных количественных харак-

теристик дифракционной глубины в зависимости от остроты разрешающей 

способности и диаметра зрачка глаза [1, 2], а также рассчитанные потери кон-

траста [3, 4] вносят свои изменения в формулу построения изображений для 

ближнего и дальнего планов. На основе этих данных оптимальным межплано-

вым расстоянием является значение 0,6 дптр. Это диоптрийное расстояние по-

зволяет построение качественного ограниченного объема глубины. К примеру, 

интервал от 30 см (3,33 дптр) до 36,6 см (2,73 дптр), интервал от 70 см (1,43 

дптр) до 1,2 м (0,83 дптр), интервал от 1,18 м (0,85 дптр) до 4 м (0,25 дптр). Как 

видно, если требуется построить объемное изображение на расстоянии вытяну-

той руки от человека и до бесконечности, то необходимо построение гораздо 

большего количества планов-изображений. 

Активные оптические элементы 

В качестве примера использования активных оптических элементов пред-

ставлена статья Дэвида Хоффмана [5]. На рис. 2 изображена оптическая схема 

дисплея созданного на основе использования жидких линз. Активный оптиче-

ский элемент расположен между глазом и источником изображения, который 

оптически сопряжен с входным зрачком. Элемент имеет варьируемую оптиче-

скую силу: за счет управления ей можно построить несколько мнимых изобра-

жений на разных расстояниях. Через окуляр изображение попадает на сетчатку 

глаза.  
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Рис. 2 

 

Дисплеи, использующие активные оптические элементы, могут быть как 

просветного, так и иммерсионного типа, в зависимости от поставленных требо-

ваний и задач [6]. Просветная среда также позволяет зрителю видеть реальные 

объекты, как и ретрорефлективная, и так же обеспечивает естественное когни-

тивное зрительное восприятие реальных предметов. 

Преимуществом такого типа дисплеев над дисплеями, основанными лишь 

на светоделительных элементах, является возможность построения большего 

числа планов-изображений и, соответственно, большего объема глубины изо-

бражаемого пространства. 

Вращатели поляризации, двулучепреломляющие кристаллы 

В качестве альтернативного способа построения многопланового 3D дис-

плея предлагается использовать поляризационные методы, основываясь на 

двойном лучепреломлении некоторого вида кристаллов. Одним из примеров 

таких кристаллов является кальцит CaCO3, с разными показателями преломле-

ния для разнополяризованной волны: nо = 1,640  1,660 и nе = 1,486. Кальцит – 

прозрачный материал, из которого можно изготавливать оптические элементы с 

высоким светопропусканием, так же у него большая разница в показателях пре-

ломления. На основе этого свойства в программной среде Zemax была рассчи-

тана оптическая схема 3D дисплея. На рис. 3 представлен четрыхплановый ва-

риант дисплея, с возможностью выбора и переключения положения планов. 

Первый вариант предусматривает объемную среду «Близь» с планами, распо-

ложенными на расстояниях 29,3 см (3,4 дптр), 37 см (2,7 дптр), 50,3 см (1,98 

дптр), 78 см (1,28 дптр) и второй вариант – «Даль» – с положениями планов-

изображений на расстояниях 47 см (2,12 дптр), 70 см (1,42 дптр), 1,4 м (0,71 

дптр), бесконечность (0 дптр). Межплановое расстояние 0,7 дптр взято на осно-

ве расчета дифракционной глубины 3D изображений, стимулирующих аккомо-

дацию глаза [3]. 
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Рис. 3 

 

Предлагаемая технология не имеет таких сильных аберраций, как при ис-

пользовании жидких линз, однако так же позволяет строить многоплановые 

изображения, используя минимум компонентов, таких, как микродисплеи. 

В заключение следует отметить, что помимо визуального комфорта, мно-

гоплановый 3D дисплей обеспечивает прямые и косвенные признаки глубины, 

позволяющие естественным образом оценивать расстояния и размеры предме-

тов. Прямые признаки глубины стимулируют близкую к корректной аккомода-

цию глаз, их конвергенцию и стереоскопическую диспарантность. Косвенные 

признаки поддерживаются программным обеспечением и включают окклюзии 

и автоокклюзии, многовариантную перспективу, изменение контраста и гради-

ента текстуры, двигательный параллакс и др. В перспективе планируется при-

менение такого типа дисплеев при разработке тренажеров нового поколения 

для космонавтов и авиатренажерах. 
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В последние годы значительно возрос интерес к оптическим системам  

с жидкими (жидкостными) линзами (ЖЛ), основанными на различных физиче-

ских принципах [1–4]. В частности, их применение может оказаться эффектив-

ным в измерительной и медицинской технике, дистанционно управляемых уст-

ройствах систем безопасности и др., когда в процессе работы необходимо опе-

ративно перенастраиваться на разноудаленные объекты. При этом оптика ви-

деокамер телеуправляемых робототехнических средств должна обладать доста-

точно большими относительными отверстиями, чего не требуется для «мобиль-

ников» и устройств считывания штрих-кодов.  

Одним из наиболее распространенных приемов фокусировки на заданное 

расстояние, особенно широко используемый в фотографии, является примене-

ние вспомогательной линзы (рис. 1). Основной объектив тогда функционирует 

в неизменных условиях, а наведение на конечные расстояния производится при 

помощи сменных насадных линз с фиксированными фокусными расстояниями. 

Именно последние рационально заменить на одну-единственную ЖЛ, радиус 

кривизны, которой регулируется, например, за счет эффекта электросмачивания 

(«electrowetting») [5]. Так как ЖЛ не нуждаются в продольных подвижках, то 

конструктивно вся система может быть выполнена в виде сборки типа «моно-

блок» с элементами, ориентированными относительно друг друга с необходи-

мой степенью точности и жестко соединенными между собой клеем без допол-

нительных оправ [6]. 

 

Рис. 1. Фокусировка оптической системы на конечное расстояние  

с помощью насадной линзы: 

1 – насадная линза; 2 – основной объектив 

 

В докладе проиллюстрированы возможности применения ЖЛ для измене-

ния переднего отрезка объективов видеокамер робототехнических устройств на 

примере базового объектива по схеме «Тессар» [7] с относительным отверстием 

1:4,5. С целью обеспечения эффективной работы в реальных условиях освеще-

ния объектов при сохранении диаметра входного зрачка относительное отвер-

стие было увеличено до значения 1:2, а фокусное расстояние, наоборот, умень-

шено до 6,5 мм, для чего перед и после базового объектива введено по одной 

линзе. Полученной модификации присвоено обозначение «М-Тессар». Комби-

нация составляющих ЖЛ растворов выбрана из [8] (состав 27); значение коэф-

фициента дисперсии Аббе определено приблизительно (поскольку для боль-

шинства наполнителей ЖЛ оптические константы не приводятся, а даются 

1

  

2

1
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только значения показателей преломления nD), по «основным» жидкостям (эти-

ленгликоль и вода – по 48 %); расчет системы ЖЛ + «М-Тессар» выполнен для 

фокусировки на объекты, находящиеся на расстояниях от 500 мм до 10 000 м.  

Оптическая система ЖЛ + «М-Тессар» показана на рис. 2. Здесь 1 – ЖЛ, 

состоящая из непроводящей и проводящей жидкостей, помещенных между 

двух плоских защитных стекол, 2 – 6-линзовый объектив «М-Тессар». 

Рис. 2. Принципиальная оптическая схема ЖЛ + «М-Тессар»: 

1 – жидкая линза; 2 – объектив «М-Тессар» 

 

Результаты расчетного моделирования подобной системы для расстояний 

до объекта 500, 750 и 1 000 мм, 5, 10 и 10 000 м приведены в табл. 

 

Таблица 

Оптические характеристики системы ЖЛ + «М-Тессар» 
 

Параметр 
Расстояние до объекта, м 

0,5 0,75 1,0 5,0 10,0 10 000 
Радиус ЖЛ, мм 8,09 8,35 8,49 8,86 8,91 8,98 

Линейное поле зрения в 

плоскости предметов, м 
0,36 0,54 0,72 3,62 7,25 6561,0 

Размер изображения, мм 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Линейное увеличение, ×105, 

крат 

660 440 330 66 33 0,0376 

Полихроматическая концентрация энергии в пределах пиксела 5 × 5 мкм 
Дифракционный предел 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

В центре поля зрения 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Для зоны поля зрения 0,707 0,62 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 

На краю поля зрения 0,72 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 

 

В качестве примера качества аберрационной коррекции на рис. 3 представ-

лены графики концентрации энергии в пределах пиксела 5 × 5 мкм системы ЖЛ 

+ «М-Тессар» при расстоянии до объекта 500 мм. 

К достоинствам данной системы следует отнести быстрое (в пределах мс) 

изменение фокусного расстояния, постоянство относительного отверстия, ма-

лый диапазон (менее 1 мм) изменения радиуса кривизны преломляющей по-

верхности ЖЛ. 

1 2 
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Рис. 3. Графики концентрации энергии в пределах пиксела 5 × 5 мкм 

системы ЖЛ + «М-Тессар» при расстоянии до объекта 500 мм 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Pat. 1999018456 WO. Lens With Variable Focus / B. Berge, J. Peseux. Publication Date: 

04.15.1999. 

2. Pat. 7126903 US. Variable Focus Lens / B. J. Feenstra, S. Kuiper, S. Stallinga,  

B. H. W. Hendriks, R. M. Snoeren. Publication Date: 10.24.2006. 

3. Жидкие линзы – новая элементная база оптических и оптико-электронных приборов / 

А. В. Голицын, В. С. Ефремов, И. О. Михайлов, Н. В. Оревкова, Б. В. Федоров, В. Б. Шли-

шевский // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. 

конф. «СибОптика-2013» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 15 26 апреля 2013 г.).  Но-

восибирск: СГГА, 2013. Т. 1. – С. 7–11. 

4. Голицын А. В., Ефремов В. С., Шлишевский В. Б. Некоторые варианты оптических 

систем на основе жидкостных элементов // Сборник трудов XI Международной конференции 

«Прикладная оптика–2014». – СПб.: Оптическое общество им. Д.С. Рождественского, 2014. – 

Т. 3. – С. 55. 

5. Chioua P. Y., Moonb H., Toshiyoshic H., Kimb C.–J., Wua M. C. Light actuation of liquid 

by optoelectrowetting // Sensors and Actuators A: Physical. – 2003. – Vol. 104 (3). – P. 222–228. 

6. Голицын А. В., Михайлов И. О., Шлишевский В. Б. Конструкция миниатюрного 

комбинированного объектива–моноблока с жидкими линзами // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-

2014. Х Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «СибОптика-2014» : сб. материалов 

в 2 т. (Новосибирск, 8 18 апреля 2014 г.).  Новосибирск: СГГА, 2014. Т. 1. – С. 76–80. 

7. Вычислительная оптика: Справочник. Изд. 2. / М. М. Русинов [и др.]; под ред.  

М. М. Русинова. – СПб.: Политехника, 2008. – 424 с. 

8. Pat. EP1979771B1. Multi-phase liquid composition and variable- focus optical lens driven 

by electrowetting that incorporates the / Amiot F., Malet G., Liogier D'ardhuy Gaëtan. Publication 

Date: 02.11.2011. 

© В. С. Ефремов, Д. Г. Макарова, В. Б. Шлишевский, 2015 

 



84 

УДК 004: [681.7+621.38+528.021.4] 

 

ОПТИМАЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО 
ТРАКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО КРИТЕРИЮ МИНИМИЗАЦИИ  
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
 
Евгений Владимирович Грицкевич  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры наносистем и оп-

тотехники, тел. (913)798-15-60, e-mail: gricew49@mail.ru 

 

Полина Александровна Звягинцева  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры наносистем и оптотехники,  

тел. (923)135-79-78, e-mail: polina11-03@mail.ru 

 

В статье частично решается задача оптимального согласования отдельных звеньев раз-

личной физической природы между собой, например, определяется оптимальный радиус 

кружка рассеяния объектива относительно геометрических размеров фоточувствительного 

элемента фотоприемника, обеспечивающий минимальную погрешность, также определения 

количества элементов относительно пятна, для которого будет производиться обработка. 
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In article there is defined the problem of the optimum coordination of separate links of the 

various physical nature among themselves, for example partially there is solves the optimum radius 

of a circle of dispersion concerning the photodetectors photosensitive elements geometrical sizes 

which provides the minimum error also determine the number of elements relative to the spot for 

which you will be processing. 
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Определение координат точечных объектов в плоскости фотоприемной 

матрицы является базовой процедурой в различных практических приложениях 

использования оптико-электронных измерительных комплексов: координато-

ров, следящих устройств, систем наведения, геодезических приборов, прицелов 
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и т.д. Соответственно, возникает задача такого подбора параметров различных 

звеньев оптико-электронного тракта, сочетание которых приводило бы к мини-

мизации погрешностей измерений. Причем, в состав контролируемых парамет-

ров должны быть включены не только параметры непосредственно прибора, но 

и параметры объекта измерения, а также канала передачи информации. Сово-

купный вклад всех факторов, влияющих на значение конечной погрешности, 

целесообразно было бы назвать распределенной погрешностью. 

Схематично общий принцип измерения показан на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Упрощенная схема измерения координат 
 

На рис. 1 обозначены два точечных источника Т1 и Т2, которых в реально-
сти может быть больше. Оптическая система (ОС) создает изображение этих 

источников  и  в плоскости фотоприемной матрицы (ФПМ). Сигналы, сни-
маемые с выхода фотоприемника поступают в блок цифровой обработки (БЦО), 
где определяются координаты центров пятен рассеяния изображений точечных 
объектов. Очевидно, что на конечную погрешность измерения будут влиять 
следующие факторы: 

1) нестабильность измеряемых объектов (например, вибрации, дефор-
мации); 

2) турбулентность атмосферы; 
3) аберрации и децентрирование оптической системы; 
4) несоосность оптической системы и фотоприемника; 
5) вибрации приемной части прибора; 
6) шумовые флуктуации фотоприемника; 
7) конечные размеры элементарных сенсоров матрицы; 
8) погрешности применяемого метода расчета координат. 
Особенностью рассматриваемой системы измерения является то, что неко-

торые из вышеприведенных факторов могут приводить как к уменьшению точ-
ности измерений, так и к ее увеличению. 

В работе [1] показано, что увеличение радиуса кружка рассеяния объекти-
ва при определенных условиях приводит к уменьшению погрешности измере-
ний. Но к таким же результатам могут привести, например, вибрация источника 
сигнала, вибрация приемной части прибора, расфокусировка объектива, дрожа-
ние изображения за счет турбулентности атмосферного канала и т.д. Практиче-
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ски все эти факторы являются случайными и не могут быть точно учтены ана-
литическими методами. Поэтому при проектировании измерительных оптико-
электронных систем необходимо использовать методы статистического моде-
лирования, предусматривающие многократный процесс имитации прохождения 
информационного сигнала от источника возникновения до детерминирующего 
устройства (БЦО) при случайном распределении параметров звеньев, состав-
ляющих оптико-электронный тракт. Тогда целенаправленное изменение пара-
метров звеньев прибора, контролируемых проектировщиком, может обеспечить 
их оптимальное согласование по критерию минимизации погрешности измерений. 

На рис. 2 показано положение кружка рассеяния объектива в плоскости 

матричного анализатора, ниже приведен профиль распределения энергии в 

кружке по горизонтальной оси. Для упрощения этот профиль описывается га-

уссовой функцией. Распределение зарядовых пакетов (под осью Х рис. 2), на-

копленных элементами матрицы, соответствует средним освещенностям каж-

дого пикселя изображения. Координаты центра пятна рассеяния (Xц, Yц) соот-

ветствуют точному положению точки в плоскости изображения. 

 

 

Рис. 2. Распределение освещенности на фоточувствительной площадке  

фотоприемника и формирование зарядового рельефа 
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Для определения этих координат можно использовать любой интерполя-

ционный алгоритм, например, метод энергетического центра [1]. 

По дисбалансу зарядовых пакетов, накапливаемыми под элементами рас-

считывается положение центра пятна. Если бы в системе не существовало шу-

мов, то точность определения координат определялось бы погрешностями вы-

числения. Тогда размер кружка рассеяния, соответствующий трем элементам 

растра, обеспечивал бы эту точность полностью. Но реальный фотоприемник 

имеет шумы, которые приводят к перераспределению зарядов под элементами, 

что в конечном итоге, создает погрешность измерения x. Очевидно, что исхо-

дя из фундаментальных законов теории информации, появление неопределен-

ности требует увеличения информационной выборки. 

Увеличение количества отсчетов требует увеличения размеров пятна рас-

сеяния. В то же время очевидно и другое – слишком большой кружок рассеяния 

приведет к нивелированию поэлементной разницы зарядовых пакетов относи-

тельно шумовых флуктуаций. 

Возникновение самого пятна рассеяния не обязательно связано с искаже-

ниями, создаваемыми объективом, но и может быть следствием вибрацией и 

(или) турбулентности. Таким образом, оптимальное согласование параметров 

звеньев является результатом одновременного учета всех факторов, опреде-

ляющих распределенную погрешность. 

Пусть на фотоприемной матрице размером 240 240 пикселей проецирует-

ся пятно определенного радиуса. Для упрощения целесообразно выделить одну 

строку, включающую пиксель с максимальным сигналом. 

Рассматриваемая имитационная модель позволяет определить зависимость 

конечной погрешности измерений центра пятна рассеяния от количества эле-

ментов выборки (дискретных отсчетов), участвующих в обработке. Очевидно, 

что нецелесообразно использовать отсчеты по всем пикселям фотоматрицы для 

определения координат, поскольку каждый пиксель содержит шумовую состав-

ляющую. Моделирование позволяет найти оптимальное количество обрабаты-

ваемых элементов. 

На рис. 3 показаны результаты моделирования. Очевидно, что для кон-

кретного набора параметров, используемого в рассматриваемом примере моде-

лирования, оптимальное количество элементов, включаемых в обработку, со-

ставляет 10 отсчетов. 

То есть, снижение погрешности произошло не за счет изменения конструк-

тивных параметров прибора, а за счет простого изменения количества обраба-

тываемых элементов, что подтверждает эффективность выбранного направле-

ния исследований.  

В ближайшее время планируется провести экспериментальные исследова-

ния, подтверждающие адекватность применяемой имитационной модели. Кро-

ме того, рассматривается вопрос о моделировании процесса фиксации парамет-

ров движения динамических объектов, включая их вибрационные характеристи-

ки. Такое моделирование потребует учета инерционных характеристик ФПМ. 
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Рис. 35. Расчет оптимального количества элементов 
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Развитие методов и технических средств высокоэффективного дистанци-

онного зондирования (ДЗ) в оптическом диапазоне спектра возможно по двум 

основным направлениям. Первое связано с дальнейшим совершенствованием 

традиционных панхроматических (черно-белых и цветных) оптико-

электронных приборов и систем (ОЭПС) наблюдения, разведки и обнаружения, 

информативность которых напрямую зависит от достижимого ими пространст-

венного разрешения. Именно ОЭПС подобного типа пока еще преобладают в 

аппаратурных комплексах ДЗ для получения интегральных и широкополосных 

спектральных (многоспектральных) изображений, по которым осуществляется 

картографирование и распознавание исследуемых объектов согласно топологи-

ческим признакам и особенностям [1].  

Второе направление ориентируется на переход от распознавания по топо-

логическим образам к распознаванию по спектрально-топологическим и спек-

тральным образам. По сути, это означает переход к новым методам и техноло-

гиям решения задач распознавания в оптическом диапазоне, которые базируют-

ся на использовании дополнительной системы индивидуальных идентификаци-

онных признаков, обусловленных спецификой спектров отражения, излучения 

или поглощения природных и антропогенных объектов. К аппаратуре такого 

типа относятся видеоспектрометры (ВС) [2] и гиперспектральные сканеры 

(ГПС) [3]. 

В ВС излучение от узкой полосы на сканируемом объекте с помощью оп-

тической системы с полихроматором разлагается в спектр на матричный при-

емник излучения. ГПС также включают в себя полихроматор, но помимо него 

снабжены еще и сканирующим оптико-механическим блоком, что позволяет 

разлагать в спектр на линейчатый фотоприемник излучение каждого пиксела от 

исследуемого объекта. Достоинства матричных ВС – компактность, небольшие 

масса (5–8 кг) и энергопотребление (20–40 Вт), интегрирование сигнала каж-

дым пикселом матричного приемника в течение всего периода строки (что уве-

личивает отношение сигнал/шум), статическое состояние всех элементов, сис-

тем и блоков в процессе работы, недостаток – ограниченное поле обзора  

(до ≈40°). Достоинства ГПС – более широкий рабочий спектральный диапазон 

и большое поле обзора (до 90° и выше), недостатки – существенно бóльшие 

масса и энергопотребление, худшее спектральное разрешение [4]. 

Как и других ОЭПС наблюдения, пространственное разрешение ВС и ГПС 

по-прежнему характеризует их способность геометрически распознавать от-

дельные объекты или их детали в пространстве предметов (или в плоскости 

изображений) и определяется минимальными размерами исследуемого участка 

зондируемой поверхности, который распознается как отдельный элемент (пик-

сел). Спектральное же разрешение указывает на возможности улавливания 

«цветовых оттенков» в спектрах объектов, причем количество разноспектраль-

ных информационных каналов внутри заданного рабочего диапазона длин волн 

задается размерностью фотоприемной матрицы. В результате формируется так 

называемый «информационный параллелепипед» («куб данных», «гиперкуб»), 

несущий об исследуемых объектах максимум сведений. При этом из получае-
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мого набора монохроматических видеокадров потребитель может осуществить 

дискретную выборку только тех, которые необходимы ему для решения каждой 

конкретно стоящей задачи. 

Немаловажно и то, что привлечение дополнительной спектрометрической 

информации в ряде случаев позволяет несколько снизить требования к про-

странственному разрешению [5], а это, в свою очередь, дает возможность, с од-

ной стороны, уменьшить габариты и массу ОЭПС, а с другой – увеличить поло-

су захвата (размер кадра) при том же формате фотоприемника. 

В зависимости от числа N рабочих каналов, ВС и ГПС разделяются, хотя и 

достаточно условно, на три класса [6]: 1) упоминавшиеся выше многоспек-

тральные (multispectral) – системы с небольшим числом спектральных каналов 

(как правило, не более 20, но потенциально, в связи с быстрым совершенство-

ванием элементной базы, до N ≈ 100) и невысоким спектральным разрешением 

(спектральной шириной каналов) δλ на рабочих длинах волн λ (δλ ≳ λ/100); 

2) гиперспектральные (hyperspectral) – системы с числом каналов от N ≈ 100 до 

N ≈ 1 000 и спектральным разрешением λ/500 ≲ δλ ≲ λ/100; 3) ультраспек-

тральные (ultraspectral) – системы с числом каналов от N ≈ 1 000 и высоким 

спектральным разрешением (δλ ≲ λ/500). 

В многоспектральных приборах выбор тех или иных спектральных интер-

валов диктуется, в первую очередь, желанием усилить контрастность изобра-

жения в исследуемой (широкой) спектральной области, что часто желательно 

для распознавания ограниченного класса заданных объектов при заранее из-

вестных условиях наблюдения. 

К основным задачам, решаемым гипер- и ультраспектральными система-

ми, можно отнести: 1) поиск и выделение требуемых объектов из множества им 

подобных или обнаружение целей, размер которых меньше номинального раз-

мера пиксела; отображение их физических и химических свойств; 2) распозна-

вание материалов, составление карт их географического распространения;  

3) дифференциация материалов, обладающих сходными спектральными свой-

ствами; 4) отображение особенностей поверхности, нераспознаваемых на дру-

гих снимках.  

Гиперспектральные системы помогают также выявить характерные осо-

бенности химического состава многих твердых и жидких образований, провес-

ти их идентификацию, а в некоторых случаях – и количественные измерения 

[7]. В частности, для силикатов наибольшую информативность несут спек-

тральные интервалы в окрестностях длин волн λ = 1,0 мкм и λ = 2,0 мкм, для 

карбонатов – вблизи λ = 2,35 мкм и λ = 2,5 мкм, для окисей железа – в районе 

λ = 1,0 мкм и т. д. 

Ультраспектральная аппаратура (именно с числом рабочих каналов от N ≈ 

1 000 и более) существует пока еще только в проектах и единичных экземпля-

рах, но она представляют будущее (и, вполне возможно, что недалекое) гипер-

спектральной технологии формирования изображений. Благодаря высокому 
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спектральному разрешению, с ее помощью становится возможным идентифи-

цировать химический состав атмосферных составляющих и загрязнителей [8]. 

Актуальность дальнейшего развития и создания новых гипер- и ультра-

спектрометрических систем обусловлена требованиями к повышению эффек-

тивности технических средств ДЗ для получения высококачественных моно-

хроматических изображений объектов естественного и/или искусственного 

происхождения с одновременной интегральной визуализацией кадра.  

Для эффективного функционирования такой аппаратуры требуется высо-

кий уровень информационного обеспечения, а именно: радиометрическая и 

пространственная информация, позволяющая привязать тот же сюжет к топо-

графической основе и аэрокосмическим снимкам высокого разрешения; мощ-

ные базы данных опорных спектров наблюдаемых сюжетов, фонов и целей; ма-

тематические модели изменения спектрального состава исследуемых объектов, 

учитывающие индикатрисы излучения и отражения; математические модели 

спектрального пропускания и излучения атмосферы; алгоритмы и программное 

обеспечение преобразования общефизической видеоспектральной информации 

в целевую информацию (получение максимально полезной информации при 

минимальных затратах); специализированные тематические алгоритмы и про-

граммное обеспечение для перехода от целевой информации к тематической; 

математические модели, описывающие связи тематических параметров со 

спектральными параметрами целевой информации. 

При всем этом нужно иметь в виду, что привычные методы определения 

корреляционных зависимостей имеющегося банка спектральных данных и за-

регистрированной информации исследуемого спектро-геометрического изо-

бражения сцены уже не могут быть реализованы из-за огромных объемов ин-

формации, требующих многочасовой работы мощных ЭВМ. Отсюда становится 

очевидной важность выделения наиболее информативных участков зарегистри-

рованных спектров, позволяющих значительно уменьшить число основных 

спектральных компонентов при их последующей идентификации, и методов 

сжатия спектральной информации при идентификации различных ландшафт-

ных (фоноцелевых) ансамблей.  

При существующих технологических возможностях развитие гипер-  

и ультраспектральной аппаратуры идет в направлении повышения ее энергети-

ческой чувствительности, расширения рабочего спектрального диапазона  

и улучшения спектрального разрешения, повышения точности калибровки по 

шкале длин волн, совершенствования методов и способов борьбы со «смазом» 

изображения, вызываемого движением носителя, увеличения быстродействия 

обработки и передачи данных, уменьшения массогабаритных параметров  

и унификации системообразующих узлов и модулей.  

С некоторыми отечественными разработками видеоспектрометров для за-

дач ДЗ можно ознакомиться в [4, 5, 8–20].  
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Рассчитана оптическая система, работающая в ультрафиолетовом и визуальном диапа-

зонах спектра для получения комбинированного изображения, используя два спектральных 

диапазона одновременно. 
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The optical system working in the ultraviolet and visible wavelengths for obtaining the com-

bined image is calculated, using two spectral ranges at the same time. 

 

Key words: ultraviolet and visible spectral ranges, combined image, two spectral optical sys-

tem, problem solving surveillance and reconnaissance. 

 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются для решения 

самых разных задач в интересах военных и гражданских пользователей - для 

оперативного проведения аэрофотосъемки, радиовещания, поисково-спаса-

тельных работ, разведки и наблюдения, поддержания правопорядка и т. д. 

БПЛА отличаются большим разнообразием, их конструкция и размеры зависят 

от задач, для которых они предназначаются. 

В последнее время повысился интерес к разработке сверхлегких БПЛА для 

решения задач наблюдения и разведки (рис. 1). 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Нанодроны: 
а) PD-100 Black Hornet; б) вертолет-дрон Zano 
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Масса сверхлегких беспилотных летательных аппаратов достигает 50 – 100 г, 

поэтому объективы от общей массы должны занимать не более 1/4 веса аппара-

та, т.е. быть весом не более 15 - 25 г. Поэтому необходимо изготовление опти-

ческих систем из легких оптических материалов. 

Рассчитанная оптическая система изготовлена из полистирола (ПС) - это 

один из легких полимеров (плотность – от 0,902 до 1,04 г/см³). Он прозрачен в 

ультрафиолете и видимом диапазонах спектра. Его показатель преломления 

1,59 – 1,60 мкм. 

Для расчета в ППП «Zemax» была выбрана многоспектральная зеркально-

линзовая оптическая система (МЗЛО), выполненная из одного оптического ма-

териала, содержащая отражающие компоненты в виде линз Манжена и компен-

саторы с положительной оптической силой в параллельном ходе лучей. В этом 

случае происходит частичная взаимная компенсация хроматических аберраций 

между компонентами. Для более полной компенсации аберраций в схему объ-

ектива после системы зеркал вводится дополнительный компенсатор из того же 

оптического материала (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Двухспектральная зеркально-линзовая система: 
1 – положительная линза, выполненная в виде мениска; 2 – отрицательный мениск (зеркало 

Манжена); 3 - зеркало с наружным отражением, совмещенное со второй поверхностью по-

ложительной линзы 1; 4 - компенсатор аберраций, выполненный расклеенным из отрица-

тельной линзы, являющейся центральной частью отрицательного мениска 2; 5 – спектроде-

лительное зеркало; 6 и 7 – линзы Пиацци-Смита 
 

Предлагаемая оптическая система выполнена по патенту [1], теория расче-

та приведена в работах [2, 3]. Двухспектральная зеркально-линзовая система 

имеет единую оптическую ось, а разделение потока излучения по спектру про-

изводится перед фокальной плоскостью. Незначительная корректировка сме-

щения фокальных плоскостей производится линзами Пиацци-Смита. Эта опти-

ческая система позволяет получить изображение одного участка объекта в еди-

ном масштабе, но в разных спектральных диапазонах. Дальнейшая электронная 
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обработка изображений позволит получить комбинированное изображение 

ультрафиолетового и визуального диапазонов спектра. 

Концентрация энергии в аберрационном кружке для ультрафиолетового 

диапазона спектра ( λ = 0,3 - 0,486 мкм) и для диапазона спектра ( λ = 0,486 - 

0,555 мкм) приведены на рис. 3.  

 

  
а) б) 

 

Рис. 3. Графики концентрации энергии в аберрационном пятне: 
а) ультрафиолетовый диапазон спектра (радиус пятна 5 мкм); б) диапазон спектра 0,486-

0,555 мкм (радиус пятна 5 мкм) 
 

Рассчитанная система имеет следующие характеристики: f’ = 10 мм,   D/f’ 

= 1:1,5,  размер пикселя 0,005 мм.  

Результаты моделирования показывают принципиальную возможность 

разработки единой оптической системы для ультрафиолетового и визуального 

диапазонов спектра. Разработка современной оптической элементной базы по-

зволяет совершенствовать военные и гражданские технологии для наблюдения 

и разведки. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Егоренко М. П., Ефремов В. С. Пат. № 98072 Российской Федерации на полезную 

модель МПК
4
G02В 17/00; Двухспектральная зеркально-линзовая система; заявитель и па-

тентообладатель Сибирская государственная геодезическая академия. –  

№ 2010108755/22(012273); заявл. 09.03.10; опубл.27.09.10. 

2. Егоренко М. П. Расчет хроматизма увеличения многоспектрального зеркально-

линзового объектива // Изв. вузов. Приборостроение. – 2007. – № 2. – С. 65–69. 

3. Егоренко М. П., Ефремов В. С. Хроматические свойства зеркала Манжена в не-

скольких диапазонах спектра // Изв. вузов. Приборостроение. – 2009. – № 6. – С. 53–58. 

 
© М. П. Егоренко, 2015 

 

 

 

 



98 

УДК 621.383 

 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОГО ФУРЬЕ-ВИДЕОСПЕКТРОМЕТРА 
ДЛЯ ЗАДАЧ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
 

Георгий Георгиевич Горбунов 

ОАО «Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова», 199053, Россия,  

г. Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корпус 2, доктор технических наук, научный 

руководитель отделения, тел. (812)269-24-94, e-mail: gggorbunov@mail.ru 

 

Виктор Брунович Шлишевский  

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры наносистем и оп-

тотехники, тел. (383)343-91-11, e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

 

Обсуждаются возможности и проект создания новой высокоэффективной гиперспек-

тральной аппаратуры для задач дистанционного зондирования. 

 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, космос, фурье-видеоспектрометр, 

сравнительные характеристики. 

 

THE PROJECT OF CREATION OF HYPERSPECTRAL IMAGING FOURIER 
TRANSFORM SPECTROMETER FOR REMOTE SENSING 
 

George G. Gorbunov 

Federal State Unitary Enterprise Scientific and Industrial Corporation «Vavilov State Optical Insti-

tute», 199034, Russia, Saint Petersburg, 2, Birzhevaya line, Doctor of Technical Science, Research 

Head of Department, tel. (812)269-24-94, e-mail: gggorbunov@mail.ru 

 

Viktor B. Shlishevsky  

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 

10 Plakhotnogo St., Doctor of Technical Science, Professor of Nanosystems and optical devices de-

partment, tel. (383)343-91-11, e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

 

Discussion of opportunities and new high hyperspectral facilities project for remote sensing 

tasks. 

 

Key words: remote sensing, space, imaging fourier transform spectrometer, comparative cha-

racteristics. 

 

В последние годы резко повысился и интерес потребителей к получению 

дистанционными методами сведений, способных охарактеризовать наблюдае-

мые объекты с максимальной достоверностью. Начиная с конца 80-х годов 

прошлого века, наблюдается устойчивый рост объема продаж на международном 

рынке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, и веду-

щие космические державы, прежде всего США, с помощью космических аппа-

ратов (КА) двойного назначения активно наращивают съемки различных рай-

онов земной поверхности в коммерческих и военных целях [1]. Благодаря дос-

тупности методов, средств обработки, интерпретации и распространения кос-

мической информации и вторичных продуктов ДЗЗ, собственные КА ДЗЗ ус-
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пешно разрабатывают и другие страны, не относившиеся ранее к «космиче-

ским» [2]. 

Становление ДЗЗ как единого многодисциплинарного направления иссле-

дований в науке и технике обусловлено большой информативностью исполь-

зуемых методов, возможностью многоразового наблюдения за обширными тер-

риториями. ДЗЗ позволяет выявлять новые процессы и явления, происходящие 

на поверхности Земли, изучать их динамику, но при этом значительно сэконо-

мить время и средства, заменив наземные измерения различных параметров 

среды. Согласно некоторым данным NASA, по общей динамике развития ДЗЗ 

вышло на второе место после телекоммуникационного сектора среди всех на-

правлений авиационной и космической индустрии [3]. 

Многообразие и постоянное усложнение решаемых научных и прикладных 

задач в рамках ДЗЗ, необходимость проведения анализа характеристик (сигна-

тур) объектов на сложных двух- и трехмерных фоновых полях, изменяющихся 

во времени и в пространстве, требуют внедрения новых информационных тех-

нологий и дальнейшего улучшения важнейших характеристик соответствую-

щей аппаратуры, к которым относятся: пороговая чувствительность, рабочий 

интервал спектра электромагнитного излучения (ширина спектральной области 

съемки), пространственное разрешение (линейное разрешение на местности), 

ширина полосы обзора и размах полосы захвата в ее пределах, радиометриче-

ское разрешение (число различимых градаций яркости или энергетическая чув-

ствительность), оперативность получения и доставки видовой информации по-

требителю и т. п. Разумеется, конкретные требования к перечисленным пара-

метрам существенно меняются в зависимости от поставленной задачи и усло-

вий фоноцелевой обстановки. 

Целью обсуждаемого проекта является создание научной и технологиче-

ской базы для разработки и изготовления высокоэффективной оптико-

электронной аппаратуры ДЗЗ, не имеющей в России аналогов – гиперспектраль-

ных фурье-видеоспектрометров (фурье-спектровизоров). Приборы этого типа 

включают в себя высокоточные оптические детали, просветляющие и светоде-

лительные покрытия на широкую область спектра, прецизионную механику ин-

терферометров, современные высокочувствительные малоинерционные мат-

ричные приемники излучения, специализированную высокоинформативную 

электронную аппаратуру управления и съема информации, разветвленную сис-

тему обработки данных [4–8]. 

Принципиально видеоспектрометры отличаются от аналогичных классиче-

ских приборов спектрометрии и спектрорадиометрии тем, что помимо обычной 

спектральной информации – измерения спектральных коэффициентов яркости 

(СКЯ) – позволяют получать высококачественные панорамные изображения 

исследуемого объекта во многих различных спектральных интервалах. При 

этом они не интегрируют СКЯ со всей поверхности объекта, а обеспечивают 

поэлементную регистрацию СКЯ отдельными пикселами матричного фотопри-

емника (МФП), что делает их наиболее пригодными для ресурсно-сырьевого 
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картирования и выявления объектов повышенной техногенной опасности, но в 

первую очередь – для военных применений. 
В частности, предлагаемая к разработке гиперспектральная аппаратура 

может быть использована в следующих видах вооружения и военной техники:  
– в танках и бронемашинах для обнаружения закамуфлированной военной 

техники и живой силы противника, определения наличия отравляющих веществ 
по мере продвижения в потенциально опасные районы; 

– на самолетах и беспилотных летательных аппаратах для обнаружения 
скрытых объектов и для наведения высокоточного оружия (ВТО); 

– на малых КА для картографирования и составления разведывательных 
данных о размещении скрытых объектов. 

Кроме того, она может оказаться полезной для целей оперативной, долго-
временной и полевой разведки. 

К задачам, которые способны решаться при применении гиперспектраль-
ных фурье-спектровизоров, можно отнести:  

– информационное обеспечение для ВТО (актуализация топоосновы, при-
вязка сигнатур целей к топооснове); 

– анализ фоноцелевой обстановки (предупреждение пусков ракет, иденти-
фикация движущихся целей); 

– инженерная разведка (шахты ракет, блиндажи, газо- и нефтепроводы, 
электростанции, мосты, здания и сооружения); 

– обнаружение замаскированных военно-технических средств (танки, ма-
шины, орудия, мины, ракетные установки и т. п.; идентификация сигнатур их 
выхлопных газов); 

– тактическая разведка (разведка театра военных действий, обнаружение 
живой силы); 

– химико-биологическая разведка (обнаружение и анализ зон химического 
и/или биологического поражения местности); 

– военно-техническая инспекция (идентификация продуктов деятельности 
военно-промышленных предприятий и военных баз). 

По основным техническим характеристикам предлагаемый к проработке 
макетный вариант фурье-спектровизора логично сравнить с гиперспектромет-
ром, созданным специалистами НТЦ ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зве-
рева» и установленным на КА «Ресурс–П», запущенном в июне 2013 г. [9–11]: 

Результаты сравнения свидетельствуют об убедительном превосходстве 
предлагаемого фурье-спектровизора абсолютно по всем параметрам. 

Соединяя в себе высокоточную интерференционную оптику, прецизион-
ную механику, требующие применения нанотехнологий матричные фотопри-
емники с максимальными частотами съема информации, вычислительную тех-
нику, способную посредством новейших алгоритмов быстро обрабатывать и 
передавать получаемые громадные объемы информации, фурье-спектровизор, 
по сути дела, является настоящим интегратором самых новейших высоких тех-
нологий. Следовательно, разработка подобной аппаратуры позволяет значи-
тельно повысить научную и технологическую базу тех организаций и предпри-
ятий, которые будут участвовать в ее освоении. 
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Основные 

характеристики 

Предлагаемый 

гиперспектрометр 

Гиперспектрометр 

КА «Ресурс-П» 

Рабочий спектральный 

диапазон, мкм 

0,3 – 15,0 

(определяется чувствительностью 

МФП и разбивается на соответст-

вующие поддиапазоны) 

0,4 – 1,1 

(разбит на три 

поддиапазона) 

Число спектральных каналов до 1 000 96 – 216 

Спектральное разрешение, нм до 1 5 – 10 

Полоса захвата 
до 1 000 разрешаемых 

пикселов 

до 500 разрешаемых 

пикселов 

Угловое разрешение от 2" до 5' 10" 

Тип спектрометрического 

блока 
фурье-спектрометр 

призменный 

полихроматор 
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Оптико-электронные приборы (ОЭП) широко используются в повседнев-

ной жизни. За последние три десятилетия традиционные оптические средства 

измерения и контроля трансформировались в компьютеризированные кон-

трольно-измерительные комплексы с элементами искусственного интеллекта, 

которые позволяют проводить селекцию объектов измерения по заранее задан-

ным признакам без непосредственного участия оператора. Особенно актуально 

применение методов оптико-электронного контроля, измерений и наблюдения 

в условиях, когда присутствие человека в изучаемом процессе нежелательно 

или невозможно (опасная, агрессивная среда, подземные коммуникации, под-

водный мир, космическое пространство). Соответственно, возрастает потреб-

ность в развитии средств и методов анализа качества и эффективности приме-

нения ОЭП. 

В настоящее время ведется разработка автоматизированного стенда для 

исследования ОЭП на базе матричных фотоприемников. Изображения с матри-

цы вводятся в компьютер для последующей цифровой обработки. Оператор на-

блюдает получаемую картину на экране монитора и задает требуемые парамет-

ры измерения. Сами же измерения выполняются автоматически. Искажения  

в изображении, возникающие за счет шумов и дискретности растра, сглажива-

ются известными интерполяционными методами. Погрешность измерения при 

этом уменьшается в несколько раз, она перестает зависеть от субъективных 

факторов, время измерения сокращается многократно. Появляется возможность 

архивации результатов измерений вместе с картинами, к которым они относят-

ся, для последующей статистической обработки. 

Комплекс будет иметь модульный принцип построения, позволяющий бы-

стро «складывать» (генерировать) на компьютере требуемую структуру прибо-

ра из дискретных блоков - моделей отдельных звеньев оптико-электронного 

тракта (ОЭТ) системы технического зрения (СТЗ). Модульность обеспечит воз-

можность постоянного обновления используемой элементной базы по мере 

технологического прогресса. Базовая структура комплекса показана на рис. 1. 

Ниже рассмотрено назначение каждого блока структуры. 

Измерительные системы. Имитационное компьютерное моделирование 

ОЭП позволяет решать задачи согласования звеньев, имеющих различную фи-
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зическую природу. Примером такого согласования может служить минимиза-

ция погрешностей измерения оптико-электронного координатора за счѐт вза-

имной корректировки параметров фотоприемной матрицы и объектива. В мо-

дели генерируется входное воздействие в виде светящейся точки с заданными 

координатами. Рассчитывается распределение освещенности в плоскости мат-

рицы. Моделируется процесс накопления зарядов в элементах фотоприемника с 

учетом внутренних шумов последнего. Затем проводится цифровая обработка 

матрицы отсчетов и определяются координаты объекта. Эти координаты срав-

ниваются с заданными, и вычисляется погрешность измерения. С помощью 

рассматриваемой модели проводились исследования зависимости погрешности 

измерения от радиуса кружка рассеяния. Предполагается осуществить переход 

к многомерной параметрической оптимизации с учетом вибраций измеряемого 

объекта, измерительного прибора и инерционных характеристик (времени на-

копления) фотоприемного устройства. 

 

 
 

Рис. 1. Базовая структура программно-информационного комплекса 
 
Оптико-физические исследования. В настоящее время методики экспери-

ментального определения качественных параметров и характеристик ОЭТ СТЗ 

основываются на вводе в оптический канал штриховых мир. Затем, по резуль-

татам измерений параметров выходных изображений этих мир осуществляется 

пересчет, например, в предельное разрешение системы, или в еѐ частотно-

контрастную характеристику (функцию передачи модуляции - ФПМ). Процесс 

измерения является трудоемким и, практически, не поддается автоматизации, 

требует применения достаточно габаритного стационарного лабораторного 

оборудования. 

Предлагается создавать на входе прибора интерференционную картину, 

которую можно легко видоизменить. Особенностью таких входных сигналов 

является их априорная аналитическая детерменированность.  Эти сигналы яв-

ляются квазигармоническими, что позволяет достаточно просто отслеживать 

изменения и искажения гармоник в оптико-электронном тракте с целью после-

дующего расчета объективных критериев качества испытуемого прибора в ав-

томатическом режиме по результатам компьютерной обработки изображений. 
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Ввод реальных эталонных тестовых изображений в ЭВМ существенно 
расширит возможности имитационного компьютерного моделирования при ав-
томатизированном проектировании ОЭС и комплексов. Имитационное компь-
ютерное моделирование ОЭС предполагает первоначальную генерацию на вхо-
де модели виртуальных оптических сигналов – входных воздействий. Вопрос 
выбора входных виртуальных воздействий не является тривиальной задачей, 
так как всегда остаются сомнения в адекватности модельного представления 
этих воздействий реальным условиям работы исследуемого прибора, и, как 
следствие, в правдоподобности получаемых при моделировании результатов. 
Применение в качестве исходных сигналов физически реально существующих 
интерференционных картин снимает данную проблему, так как вид этих картин 
достаточно точно можно описать аналитически. Также снимается вопрос о про-
верке адекватности виртуальной модели своему материальному прототипу, по-
скольку установление адекватности проводится по одним и тем же входным 
сигналам (физическим и аналитическим). 

Появляется возможность оптимальной компьютерной коррекции аппарат-

ной (передаточной) функции моделируемого прибора по виду выходной карти-

ны, которая получается в процессе моделирования. Осуществляя внутри моде-

ли определенные преобразования с помощью процедур цифровой обработки 

изображений, можно добиться достижения требуемых критериев качества в 

выходных сигналах. Это обеспечит возможность при создании физических об-

разцов вводить в приборы программируемые электронные компоненты, осуще-

ствляющие наперед заданную коррекцию передаточных свойств ОЭТ. 

Создание автоматизированного стенда для проведения оптико-физических 

исследований позволит не только решить задачу автоматизации оптико-

физических измерений, но и обеспечит базу для развития компьютерных мето-

дов «виртуальных» испытаний систем визуализации, их настройки, проверки и 

аттестации, получения метрологических характеристик и параметров. 

По-сути, речь идет о создании виртуально-экспериментальной метамодели 

ОЭТ системы визуализации. Такая метамодель в дальнейшем может использо-

ваться для исследования реальных систем, а так же их оптимизации. Процесс 

построения метамодели и еѐ использования схематично показан на рис. 2. 

Обучающая система и система информационно-поисковой поддержки 

предполагает наличие программных модулей обеспечивающих методологиче-

ское сопровождение процессов функционирования комплекса и включает в се-

бя, кроме обучающих модулей, справочный материал, позволяющий оператив-

но получать информацию, требуемую при работе с комплексом. 
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Рис. 2. Построение метамодели СТЗ 
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Для создания высокочувствительной сенсорной системы с целью регист-

рации концентраций химико-биологических компонентов и взаимодействий  

может быть использован интегрально-оптический вариант интерферометра 

Юнга на основе ионообменных волноводов в стекле. В одном из вариантов сво-

его построения сенсор представляет собой двулучевой волноводный интерфе-

рометр, в котором оптические волны на выходе обоих плеч интерферометра 

выводятся  в широкий планарный волновод (рис. 1). Таким образом, на выход-

ном торце интегрально-оптической схемы формируется интерференционная 

картина. Возможность влияния на разность хода оптического излучения между 

плечами интерферометра может быть использована для создания химико-

биологического сенсора рефрактометрического типа. Конструкция интерферо-

метра была впервые предложена в работе [1].  

 

 

Рис. 1. Модифицированная схема датчика на основе волноводного  

интерферометра Юнга с выходным планарным волноводом 

 

Целью работы является создание и исследование интегрально-оптического 

интерферометра Юнга в стекле K-8, полученного путем ионного обмена  

K
+

 Na
+
. 

В одном из выходных  плеч интерферометра формируется область взаимо-

действия исследуемого вещества (раствора или газа) со специально подготов-

ленной поверхностью волновода. Изменение показателя преломления покров-

ной среды в этом плече интерферометра приводит к изменению разности фаз 

между интерферирующими волнами, что приводит к смещению полос интер-

ференционной картины, имеющей некоторый период p. Путем Фурье-анализа 

интерференционной картины определяют этот сдвиг фазы, и по нему находят 

величину изменения  показателя преломления покровной среды. Сдвиг полос 

интерференционной картины на некоторую величину Δx будет зафиксирован  

с помощью фотоприемной ПЗС-матрицы, пристыкованной к торцу интеграль-

но-оптической схемы. Оптическая часть конструкции является интегральной, 

со всеми вытекающими из этого достоинствами, очень важными для обработки 

интерференционной картины, в первую очередь большей устойчивостью  к воз-

действию различных паразитных вибраций и т.д.  

Для разработки фотошаблона схемы использовались параметры одномодо-

вых волноводов, полученных путем обмена K
+

Na
+
 в стекле K-8. Приращение 

показателя преломления волновода относительно стеклянной подложки равно 
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0.0072, рабочая длина волны 0.63 мкм. Показатель  преломления покровного 

слоя в активной области сенсора  - 1.33-1.37,  в остальной области (защитный 

слой тефлона) – 1.3. Основные задачи расчета оптимальной топологии схемы 

сводились к расчету энергетических потерь во входном разветвителе (от этого 

параметра зависит требуемая чувствительность электронной фотоприемной 

системы) и построению интерференционной картины взаимодействия  направ-

ленных волн.  

Для достижения наибольшей чувствительности сенсора область взаимо-

действия должна быть максимальных геометрических размеров, которые огра-

ничиваются лишь технологическими факторами.  В соответствии с расчетами, 

для изготовления волноводной схемы проект фотошаблон был построен со сле-

дующими параметрами: общая длина всей схемы - 40 мм; угол разветвления 

волноводов Y-разветвителя - 0,8°;  угол наклона выходных канальных волново-

дов - 0,1°; длина планарного волновода 5 мм; ширина планарного волновода - 

75 мкм. Ширина щелей в маске для проведения ионного обмена - 2 мкм. Для 

расчета параметров сенсора использовался метод распространяющегося пучка.  

Фотошаблон для изготовления волноводного интерферометра был получен 

методом электронно-лучевой литографии. Волноводная схема была сформиро-

вана путем ионного обмена Na
+

K
+
 в  оптическом стекле K-8, погруженном в 

расплав соли KNO3. Температура расплава соли – 380°С, время диффузии было 

экспериментально подобрано для формирования одномодовых каналов. Оно 

составило 80 минут. 

Исследование изготовленного интерферометра проводилось на основе 

специального стенда для измерения характеристик элементов интегральной оп-

тики. Были измерены эффективные размеры поля моды одномодовых каналов, 

которые составили при длине волны оптического излучения 0,63 мкм 4×6 мкм 

вдоль вертикальной и горизонтальной оси, соответственно. Доля мощности в 

покровной среде, взятая от мощности, переносимой всей волноводной модой, 

составила 0,012%.  Представляется целесообразным повысить эту величину в 

области взаимодействия и в противоположном плече интерферометра за счет 

нанесения дополнительного высокопреломляющего тонкого слоя диэлектриче-

ского материала. Это приведет к увеличению чувствительности датчика. 

На рис. 2 показана интерференционная картина с торца выходного планар-

ного волновода. В качестве источника излучения использовался гелий-

неоновый лазер ЛГН-208. 

 

 
 

Рис. 2. Интерференционная картина на выходе планарного волновода 
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Таким образом, проведена разработка оптической схемы волноводного 

микрооптического сенсора на основе интерферометра Юнга, доведенная до 

стадии практического изготовления физической основы сенсора. Сенсоры на 

основе волноводных интерферометров Юнга обладают определенными пре-

имуществами по сравнению с оптическими сенсорами на основе интерферо-

метров  Маха-Цендера, так как обладают более высокой чувствительностью и 

по сдвигу полос позволяют регистрировать направление изменения показателя 

преломления (в большую или меньшую сторону).  
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Обеспечение минимизации конструктивного объема оптико-электронного 
прибора в ряде случаев достигается при условии, что предметная плоскость и 
(или) плоскость изображений должна размещаться таким образом, чтобы ука-
занные плоскости образовывали с оптической осью проекционного объектива 
углы, отличные от прямого. Однако при наклонном размещении предметной 
плоскости и плоскости изображений относительно оптической оси объектива 
величина линейного увеличения будет различной для различных точек предме-
та, что приведет к искажению изображения и изменению оптического разреше-
ния по полю объекта [1]. Если в качестве приѐмника используется многоэле-
ментный приѐмник, например КМОП матрица, то при помощи заранее вычис-
ленных коэффициентов для различных точек предмета можно цифровыми ме-
тодами восстановить исходные пропорции объекта, но устранить снижение ка-
чества изображения не представляется возможным. С другой стороны, если 
проецируется физический объект, например сетка, то можно рассчитать и изго-
товить еѐ такой формы, при которой компенсируются искажения, вносимые оп-
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тической системой для наклонного объекта. Изготовление и контроль такой 
сетки является технологически более сложным по сравнению с типовыми шка-
лами и сетками, но, главный недостаток - расчѐт справедлив только для опреде-
лѐнного положения и наклона проецируемого объекта, и при изменении любого 
из указанных параметров потребуется расчѐт и изготовление новой сетки, либо 
компенсация искажений будет неполной. 

Проблемы, подобные описанным, встречаются при разработке оптико-

электронных приборов регистрации трехмерного папиллярного узора пальцев, 

предназначенных для систем идентификации, контроля и безопасности.  

Задачей данной работы является разработка проекционного объектива, об-

ладающего специфическими свойствами: 

- оптическая ось объектива должна составлять угол, отличный от прямого, 

с плоскостью предмета и с плоскостью изображений; 

- линейное увеличение объектива не должно зависеть от положения пред-

метной плоскости; 

- ход главных лучей должен быть телецентрическим как в пространстве 

предметов, так и в пространстве изображений. 

Такая совокупность специфических свойств может быть достигнута только 

в специализированном проекционном объективе. В основу создания его прин-

ципиальной схемы положено уникальное свойство телескопической системы: 

линейное увеличение афокальной системы не зависит от положения предмета. 

Реализация в афокальной системе телецентрической перспективы в простран-

стве предметов и в пространстве изображений позволяет обеспечить отсутствие 

геометрических искажений формы объекта в изображении наклонных объектов.  

Принципиальная оптическая схема специализированного проекционного объ-

ектива (афокального, дважды телецентрического, с наклонными плоскостями 

предмета и изображения)  в тонких компонентах представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Оптическая схема специализированного проекционного объектива: 

1 – проецируемый шаблон; 2, 4 – первый и второй компоненты объектива; 3 – апертурная 

диафрагма; 5 – плоскость изображения; α – угол наклона плоскости предметов к оптической 

оси системы; α' – угол наклона плоскости изображения к оптической оси системы; 

F1, F2 – передние фокусы компонентов; F'1, F'2 – задние фокусы компонентов 
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Объектив состоит из двух компонентов 2 и 4. Телецентричность хода глав-

ных лучей в пространстве предметов и в пространстве изображений обеспечи-

вается совмещением заднего фокуса первого компонента F'1 с передним фоку-

сом второго F2, и расположением в точке совмещенных фокусов центра апер-

турной диафрагмы 3. Эквивалентное фокусное расстояние такого проекционно-

го объектива равно «бесконечности», т.е. он является афокальным, но работает 

«с конечного расстояния на конечное». Линейное увеличение афокальной сис-

темы определяется как отношение оптической силы первого компонента к оп-

тической силе второго и, следовательно, одинаково для любого положения 

предмета. Угол наклона плоскости изображения 5 связан с углом наклона 

предмета (шаблона) 1 через угловое увеличение афокального объектива и также 

не зависит от положения предмета: 

1

2

 ;       
tg

tg

'
, 

где   β – линейное увеличение, крат; 

φ1 – оптическая сила первого компонента, дптр; 

φ2 – оптическая сила второго компонента, дптр; 

γ – угловое увеличение, крат; 

α – угол между шаблоном и оптической осью системы, градус; 

α' – угол между плоскостью изображения и оптической осью системы, градус. 

Техническая реализация афокального, дважды телецентрического объек-

тива с наклонными плоскостями предмета и изображения осуществлена для 

конкретных технических характеристик, предполагающих проецирование шаб-

лона заданного размера и формы на наклонную поверхность. Технические ха-

рактеристики объектива представлены в табл. 

 

Таблица  

Технические характеристики специализированного проекционного объектива 

Технические характеристики Значение 

Линейное увеличение, крат -3,619 

Угловое увеличение, крат -0,276 

Фокусное расстояние, мм ∞
 

Положение входного зрачка, мм ∞
 

Положение выходного зрачка, мм ∞
 

Числовая апертура в пространстве предметов 0,091 

Числовая апертура в пространстве изображений 0,025 

Задний фокальный отрезок S'F', мм 49,9 

Расстояние от шаблона до плоскости проекции по оси системы, мм 131,4 

Угол наклона плоскости проекции к оптической оси, град 45 

Размер изображения на плоскости проекции, мм 25,4х38,1 

Размер проецируемого шаблона, мм 7х7,7 

Количество проецируемых периодов, шт до 40 

Рабочий спектральный диапазон, нм 525±10 
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Исходную компоновку объектива была решено осуществить по пропор-

циональной схеме [2], принимая во внимание следующие положительные свой-

ства последней: 

– строгое устранение нечѐтных аберраций – комы, дисторсии, хроматизма 

увеличения при значении линейного увеличения, равного -1 крат, и прибли-

жѐнное - при значениях линейного увеличения, отличного от указанного; 

– удвоение относительного отверстия при значении линейного увеличения, 

равного -1 крат, или иное изменение относительного отверстия -  при значениях 

линейного увеличения, отличного от указанного; 

– возможность варьирования комы за счѐт изменения величины пропор-

циональности без существенного изменения дисторсии и астигматизма системы; 

– возможность отказа от коррекции нечѐтных аберраций в половинках 

(компонентах) симметричной или пропорциональной системы. 

Согласно методу М. М. Русинова, наиболее простой базовой системой от-

дельного компонента может служить система вида Б(ок)+Б(ак) (по классифика-

ции [2]). Дополняя еѐ коррекционным элементом для исправления кривизны 

поля и сохраняя телецентрический ход главных лучей, получаем формулу про-

тотипа исходной системы: 

2[К(кк)+Б(ак)Б(ак)] или 2[К(таII)+Б(ак)Б(ак)], 

где  Б – базовый или силовой элемент; 

К – коррекционный элемент; 

а – аплантическая поверхность; 

к – поверхность концентричная зрачку; 

о – плоская поверхность; 

таII – телеастигматическая линза второго рода. 

В процессе оптимизации половинки объектива было выявлено, что соблю-

дение оптического дизайна по схеме К(кк)+Б(ак)Б(ак) при требуемом фокусном 

расстоянии не обеспечивает строгой телецентричности хода лучей в простран-

стве изображений в силу возникновения аберраций в зрачках. Для уменьшения 

последних было принято решение разделить оптическую силу одной из сило-

вых линз на две. В результате силовые линзы были оптимизированы на мини-

мум астигматизма, а радиусы коррекционного элемента остались строго кон-

центричными центру апертурной диафрагмы. Полученная оптическая система 

первого компонента проекционного объектива представлена на рис. 2. 

Второй компонент объектива был получен путѐм масштабирования перво-

го. Из полученных компонентов была составлена исходная схема объектива и  

проведена ее итоговая оптимизация. Оптимизация системы проводилась с це-

лью уменьшения среднеквадратических размеров пятен рассеяния в изображе-

нии точек по полю.   

Качество изображения, формируемое разработанной оптической системой  

(рис. 3), можно оценить по данным, представленным на рис. 4–6. Кривизна по-

ля изображения составляет около 0,6 мм, величина дисторсии – менее 1% для 

края поля зрения. Для пространственной частоты 1 период / мм, соответствую-
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щей 40 периодам на всѐм изображении шаблона, значение коэффициента пе-

редачи контраста составляет не менее 0,95 для всех точек изображения. 

 

Рис. 2. Оптическая схема первого компонента проекционного объектива 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Рис. 3. Схема специализированного          Рис. 4. Графики кривизны поля и 
проекционного объектива с ходом  лучей                                 дисторсии 

                                                        

Наибольший среднеквадратический диаметр пятен рассеяния - 60 мкм - 
имеет место для верхней точки изображения (рис. 3), для остальных точек поля 
указанный диаметр не превышает 40 мкм. 

По сравнению с известными афокальными объективами для регистрации 
кожного узора с телецентрическим ходом лучей, например [3], в разработанном 
объективе линейное увеличение по абсолютной величине превышает 1 крат; 
наклон главного луча для крайней точки предмета относительно оптической 
оси в зоне апертурной диафрагмы составляет примерно 25 градусов (против 
13 градусов в [3]), что, при одинаковом поле зрения, приводит к двукратному 
уменьшению габаритных размеров разработанного объектива. 

В заключении отмечается, что применение афокальных, дважды телецен-
трических систем оправдано, если необходимо получить изображение с на-
клонной поверхности или спроецировать изображение на наклонную поверх-
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ность и при этом обеспечить постоянство оптического разрешения по всему 
полю изображения. Применение таких систем позволяет при зафиксированном 
положении измерительного прибора проводить измерения при значительном 
изменении положения предмета, при этом перефокусировка не приведѐт к из-
менению масштаба изображения. Поэтому при послойном фотографировании 
какого-либо рельефного объекта можно осуществлять перефокусировку пере-
мещением только объектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Рис. 5. Частотно-контрастная                  Рис. 6. Размер пятен рассеяния для 

           характеристика объектива                             различных точек поля        
         

Вместе с тем, применение афокальных, дважды телецентрических проек-

ционных объективов позволяет упростить другие модули приборов, а именно: 

- в программном – исключить компенсацию искажений изображения; 

- в электронном – отказаться от дорогостоящих узлов, формирующих про-

ецируемый шаблон; 

- в механическом – упрощает юстировку системы.  

Разработка специализированного проекционного объектива – афокального, 

дважды телецентрического, с наклонными плоскостями предмета и изображе-

ния – выполнена для оптико-электронного прибора, предназначенного для по-

лучения трѐхмерного изображения папиллярного узора пальца. Разработка при-

бора ведѐтся предприятием АО «Папилон», г. Миас. В настоящее время разра-

ботана техническая документация и осуществляется техническая подготовка 

для изготовления объектива. 
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Как известно, фото и видеооптические системы воспроизведения панорам-

ной картины строятся по следующим принципам: 

- Системы с составным угловым полем: 
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а) многоканальные фотоустройства, в которых широкое угловое поле дос-

тигается методом склейки («сшивания») из нескольких фотографий (физически 

или при компьютерной обработке), сделанных последовательно так, чтобы гра-

ницы каждого следующего кадра накладывались на предыдущий. Таким обра-

зом получаются панорамы статичных сцен. На рис. 1, предоставлена одна из 

многих панорамная фотокамера «Горизонт D-L3», совместного производства 

России и итальянской компании Silvestri. Камера «сшивает» панорамы при по-

мощи поставляемого в комплекте программного обеспечения Silvestri. Полу-

°, а по горизонтали 120°. 

 

Рис. 1. Цифровая фотокамера «Горизонт D-L3» 

 

б) многоканальные системы видеонаблюдения, обеспечивающие круговой 

обзор в масштабе реального времени. Система видеонаблюдения, представлен-

ная на рис. 2, может обеспечивать воспроизведение как скомпонованной еди-

ной панорамной картины, так и посекторной в зависимости от потребностей 

пользователя. 

Такие системы получили широкое применение в комплексах обеспечения 

безопасности как в стационарном, так и в мобильном вариантах при проведе-

нии массовых мероприятий, на транспорте, в промышленности, в быту.при мо-

ниторинге акваторий и пожароопасных пространств, для осуществления безопас-

ности полѐтов при установке системы совместно, с РЛС кругового обзора и т.д. 

 

Рис. 2. Многообъективная система видеонаблюдения Arecont Vision AV8365 – 8 

Megapixel 360 Degree Panoramic H.264 IP Camera 
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Следует отметить устойчивую тенденцию комплектования современных 
автомобилей бизнес-класса, автомобилей-внедорожников (а в последнее время 
и автомобилей эконом-класса) транснациональных компаний Toyota, Nissan, 
Ford и др.  системами видеонаблюдения и видеорегистрации по периметру ав-
томобиля тремя-пятью видеокамерами. Камеры просматривают невидимые 
участки дорого для избежания потенциально опасных ситуаций на резких 
подъѐмах, спусках, крутых поворотах, при заднем ходе, для контроля «слепых» 
зон при маневрировании и парковке, для охраны периметра и регистрации до-
рожной ситуации. Картина видеорегистрации при этом воспроизводится на 
центральном дисплее на приборной панели автомобиля и регулируется много-
функциональным переключателем на рулевом колесе. 

- Системы с механическим сканированием: 
а) фотоаппараты с вращающимися в горизонтальной плоскости (вдоль 

длинной стороны кадра) объективом вокруг оси, перпендикулярной оптической 
оси аппарата и проходящей через «узловую» точку оптической системы – точ-
ку, вращение объектива вокруг которой не приводит к изменению положения 
изображения рассматриваемого объекта на светочувствительной поверхности. 

б) фото и видеосистемы с вращающимся корпусом. В отличие от аппара-
тов с поворотным объективом угол сканирования здесь может достигать 360 
градусов (и более). Скорость вращения от 5 до 120 угловых градусов в секунду. 

-Системы с панорамной оптикой, обеспечивающей панорамирование в 
пределах 360° и, как правило, представляющие собой зеркально-линзовые ком-
позиции. Это может быть, например, любая фото или видеокамера дополненная 
зеркальной насадкой и линзовым адаптером для согласования с оптикой самой 
камеры. Пример такой системы представлен на рис. 3 и на рис. 4. 

 

 

Рис. 3. Насадка кругового обзора для компоновки цифровых фотокамер 
 
 

 
 

Рис. 4. Насадка кругового обзора для компоновки цифровых фотокамер 
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Данная американская разработка способная обеспечить круговой обзор и фо-

тосъемку объектов в вертикальном направлении в пространстве предметов в пре-

делах 52,5° выше горизонта и 62,5° ниже горизонта, была создана в XXI столетии. 

Зеркальная поверхность насадки выполнена в виде асферики высокого по-

рядка. Насадка имеет 12 модификаций для компоновки различных моделей 

цифровых камер. 

В подобных системах при угловом поле в вертикальном направлении в 

пространстве предметов, охватывающем одновременно области, как ниже так и 

выше горизонта, оптическое изображение не свободно от дисторсионных иска-

жений, как правило, достигающих значительных величин. В целом же аппарат-

но-программный комплекс системы обеспечивает декодирование панорамной 

картины в качественный прямоугольный снимок. 

Если же рассматривать в подобной по составу композиции только угловое 

поле ниже линии горизонта (достигающее 80°), то дисторсия может не превы-

шать 1%. Некоторые линзовые оптические элементы в таких системах могут 

содержать асферические поверхности высокого порядка. Подобные системы 

целесообразно размещать под потолком для наблюдения нижележащего про-

странства с использованием CCD-матриц со средней разрешающей способно-

стью (640-480 элементов) 

Напомним, что круговой обзор, предусматривающий обзор пространства 

предметов по азимуту в 360°, может быть сформирован в двух форматах: ци-

линдрическом и сферическом. В зависимости от этого разрабатывается свой 

инструментарий для получения изображения, его обработки, декодирования. 

В свете рассматриваемой темы круговой обзор будет связан с цилиндриче-

ским форматом, где обзор по углу места осуществляется в пределах от несколь-

ких градусов до нескольких десятков градусов относительно линии горизонта. 

Изображение получается в виде кольца,  ширина которого зависит от конструк-

ции объектива и углового поля в пространстве предметов по вертикали. 

Кольцевое изображение декодируется в прямоугольный формат. 

В настоящее время в ГОИ разработан вариант объектива кругового обзора 

с полями по вертикали до 79,5°. Относительное отверстие 1:3,5. Фокусное рас-

стояние 1,35мм. Спектральный диапазон 495 -656 нм. Проекция на матрицу 

1/1,8”. Качество изображения по разрешающей способности достаточно для ра-

боты с 8-мегапиксельными матрицами. 

Декодировка кольцевого формата в прямоугольный образ позволит полу-

чать высококачественные неискаженные изображения. 

Целью дальнейшей работы является исследование форм однозеркальных 

головных насадок для панорамных систем кругового обзора и выявления таких 

решений, которые  обеспечивали бы в совокупности с  линзовой составляющей 

в единой композиции приемлемое качество изображения  с минимальными 

дисторсионными искажениями в пределах поля, близкого к полусфере. 
 

© Д. Н. Шевченко, О. В. Багдасарова, А. А. Багдасаров, 2015 
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При выборе оптического прицела для стрелкового оружия особое внима-

ние обращается на вид поля зрения, форму и размер прицельной сетки. Идеаль-

ной прицельной сетки не существует. Каждый стрелок предъявляет к прицелу 

свои индивидуальные требования. На выбор прицельной сетки влияют ряд объ-

ективных и субъективных факторов, например:  

- ситуационная обстановка в которой планируется использовать оружие 

с прицелом на охоте, на соревнованиях, в бою; 

- дальность эффективной стрельбы оружия, оснащаемого прицелом; 

- уровень подготовки стрелка и его предпочтения; 

- предложения рынка, реклама, звучность названия сетки, мода… 
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Рассмотрим строение сетки оптического прицела. В общем случае она со-

стоит из: прицельных знаков, вспомогательных линий и дополнительных изо-

бражений. 

Прицельный знак – основной элемент прицельной сетки. Он имеет харак-

терную точку, которая при прицеливании совмещается с целью, например: 

центр перекрестия, вершина угольника, конец вертикального штриха, центр ок-

ружности. Характерные типы прицельного знака представлены на рис. 1.   
 

 
Перекрестие 

 
       Угольник 

 
         Штрих 

 
     Окружность 

    

Рис. 1. Типы прицельного знака 

Наведение прицельного знака на цель обозначает наведение на цель его 

характерной точки. Процесс прицеливания заключается в совмещении изобра-

жения прицельного знака с точкой прицеливания. Точка прицеливания может 

не совпадать с целью. Определение верного положения точки прицеливания это 

основная задача решаемая стрелком при подготовке к выстрелу.  

Важно положение прицельного знака в поле зрения прицела. В центре поля 

зрения, классических оптических систем находится зона наилучшего качества 

изображения, следовательно, размещение прицельного знака в данной области 

наиболее предпочтительно.  

Часть современных прицелов, в которых ввод углов прицеливания осуще-

ствляется путем разворота всего прицела, либо его объектива, в полной мере 

удовлетворяют данному требованию. Классические прицелы, в которых ввод 

углов прицеливания осуществляется перемещением сетки, либо прицелы с не-

подвижной сеткой, в которых ввод углов прицеливания обеспечивается нанесе-

нием на одной сетке нескольких прицельных знаков, используют не только 

центральную часть поля зрения, но и его периферию. Неподвижная сетка пере-

мещается только в процессе согласования прицела с оружием. Такая сетка 

обеспечивает прицельную стрельбу во всем диапазоне углов прицеливания  

и боковых поправок за счет нанесения большого количества прицельных зна-

ков, которые затеняют поле зрения прицела, мешают наблюдению цели, позво-

ляют прицелиться неверно выбранной точкой. В то же время она позволяет вы-

брать угол прицеливания, не отрывая глаз от окуляра, дает возможность кор-
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ректировать угол прицеливания по результату стрельбы, не изменяя прикладку. 

Данные преимущества сетки ведут к увеличению темпа стрельбы, что, в ряде 

случаев, имеет определяющее значение. 

Необходимо отметить, что прицельные знаки на сетке располагаются в со-

ответствии с определенной закономерностью, например в соответствии с бал-

листикой конкретного оружия и боеприпаса. В них вертикальный угол (угол 

прицеливания) пропорционален дальности до цели, такие сетки принято назы-

вать баллистическими. Внешний вид баллистической сетки представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Внешний вид баллистической сетки 

Баллистические сетки используют в прицелах, разработанных для оснаще-

ния винтовок изготовленных в большом количестве, применяемых только со 

стандартным боеприпасом, баллистика которого хорошо изучена. Боковые по-

правки, для компенсации влияния бокового ветра или движения цели, в балли-

стических сетках вполне возможно градуировать в единицах скорости, напри-

мер, метрах в секунду или километрах в час. Работа с баллистическими сетками 

достаточно проста, интуитивно понятна, почти не требует напряжения памяти. 

Сетки, на которых прицельные знаки размещены в поле зрения с постоян-

ным угловым шагом, принято называть по величине шага, например: сетка в 

тысячных дистанции,  миллирадианная сетка (Mil Dot) или сетка в угловых ми-

нутах (МОА). Они универсальны, позволяют использовать прицел последова-

тельно на нескольких различных образцах оружия, позволяют применять на 

одном образце различные типы боеприпасов. Использование таких сеток пред-

полагает высокий уровень подготовки стрелка, знание им законов внешней 

баллистики, хорошую память. Для облегчения определения углов прицелива-

ния целесообразно использовать таблицы стрельб или применять баллистиче-

ский калькулятор. Внешний вид сеток Mil Dot и МОА представлен на рис. 3. 

Вспомогательные линии, вертикальные и горизонтальные, позволяют ори-

ентировать систему прицел-оружие в пространстве по линии горизонта либо по 

местным предметам, имеющим выраженные вертикальные или горизонтальные 

линии. Стабильное и точное горизонтирование оружия значительно увеличива-

ет результативность стрельбы.  

Дополнительные изображения, располагаемые в поле зрения прицела, вы-

полняют сервисные функции и в процессе прицеливания участвуют опосредо-

вано. Во многих оптических прицелах нанесены дальномерные шкалы, они по-

зволяют измерить дальность до цели, имеющей известный размер по высоте 
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или по ширине. Типичные дальномерные шкалы и их характерные особенности 

представлены в табл. 

 

                   
 

Рис. 3. Внешний вид сеток Mil Dot и МОА   

 

Таблица 

Типичные дальномерные шкалы и их характерные особенности 

Внешний вид дальномерной 

сетки 
Характерные особенности 

       

Вертикальная шкала занимает мало места в поле зре-

ния, не затеняет сетку, но не позволяет разбивать дистан-

цию на короткие отрезки, так как при увеличении диапа-

зона измерения или уменьшении шага измерения линии 

на шкале начинают сливаться.  

Базовый размер – высота цели 

 
 

Наклонная шкала (улитка), самая распространенная, 

имеет один недостаток – занимая много места, затеняет 

сетку.  

Базовый размер – высота цели 

 
 

Вертикальная симметричная шкала. Преимущество та-

кой шкалы в том, что если ее шаг по вертикали соответ-

ствует приращению угла прицеливания, то она может ис-

полнять роль баллистической сетки.  

Базовый размер – ширина цели 

 

Фактически эти шкалы являются оптическим дальномером с базой на цели. 

В некоторых прицелах в поле зрения выведены числовые значения вертикаль-

ного угла прицеливания, введенного маховичком. Известны прицелы, у кото-

рых в поле зрения находится изображение жидкостного уровня. Прицелы, вы-

полненные с применением электроники, например прицел-дальномеры, прице-

лы с электронно-оптическим преобразователем или тепловизионные прицелы, 

еще сильнее нагружены дополнительной информацией. Они могут индициро-
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вать измеренную дальность до цели, уровень заряда батареи, параметры экрана 

(яркость, контраст), и еще множество других параметров необходимых при ра-

боте. Как правило, все сервисные изображения после их использования гаснут 

и не отвлекают стрелка во время прицеливания. 

Большое значение имеют угловые размеры элементов прицельных сеток. 

Наиболее очевиден выбор размера дальномерных шкал. Измерительные интер-

валы шкал пропорциональны  базовому размеру цели и дальности до неѐ. Их 

легко вычислить, как арктангенс отношения размера цели к дальности до нее. 

Для перевода полученной величины в угловые минуты, ее нужно умножить на 

60. Например, цель с базовым размером 1,5 метра (олень) на дальности  

100 метров имеет угловой размер 51 угловая минута, на дальности 200 метров 

эта же цель имеет размер 25,5 минуты,  на 300 метров – 17, а на 500 метров – 

10. На основании таких расчетов строятся  дальномерные шкалы. 

Выбор размера прицельного знака не так очевиден как выбор размера 

дальномерной шкалы. Именно по этой причине размер прицельного знака и 

толщина образующих его линий служат поводом для самых горячих дискуссий. 

На размер прицельного знака в первую очередь влияет угловой размер ожидае-

мой цели. Если прицельный знак будет много больше цели, есть вероятность 

того, что цель просто потеряется под прицельным знаком. И наоборот если 

цель слишком велика по сравнению с прицельным знаком, то прицельный знак 

может теряться на ее фоне. При определении размеров прицельного знака,  

и сетки в целом, немало важно учитывать оптическую силу (увеличение) при-

цела, размер его поля зрения. При большом увеличении, например 25
×
 поле 

зрения прицела будет иметь угловой размер около одного градуса. Соответст-

венно олень на дальности 200 метров перекроет всю центральную часть поля. 

Прицельная марка на таком фоне не имеет хорошего контраста. Для обеспече-

ния быстрого прицеливания прицельную марку нужно сделать крупнее, напри-

мер 15 угловых минут, однако прицельная марка такого размера полностью за-

кроет оленя расположенного на дальности 500 м. Чем шире диапазон дально-

стей, на которых ведется стрельба, тем глубже противоречие в размерах при-

цельного знака. Выход из данной ситуации в использовании сеток с тонкими 

линиями, которые накладываясь на изображение, не закрывают его. Минималь-

ная толщина линий образующих прицельный знак рассчитывается. Вспомним 

принцип работы оптического прицела. Объектив формирует изображение цели 

в фокальной плоскости, в ней расположена сетка. Далее совмещенное изобра-

жение цели и сетки при помощи окуляра в виде пучка параллельных лучей  по-

падает в глаз стрелка. Хрусталик глаза строит совмещенное изображение на 

сетчатке. Идеальный глаз человека в лабораторных условиях разрешает контра-

стную линию размером одна угловая минута. В реальных условиях разрешаю-

щая способность глаза равна трем угловым минутам. Как правило, трѐм угло-

вым минутам равна ширина линий образующих рисунок сетки прицела. Умно-

жив тангенс угловой величины  на фокус окуляра можно определить линейный 

размер элемента на сетке. Если сетка прицела находится между объективом 

оборачивающей системы, то при вычислениях необходимо использовать фокус 
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эквивалентной оптической системы состоящей из оборачивающей системы  

и окуляра. В любом случае, полученная величина будет весьма небольшая – 

единицы микрон. Технологически, сетки с толщиной штриха от 3 мкм получа-

ют методом лазерной гравировки, от 5 мкм методом фотолитографии, от 8 мкм 

методом травления по восковой маске.  Для стрелка, как правило, метод изго-

товления сетки не важен.  

В современных прицелах применяются сотни различных прицельных се-

ток. Например, в каталоге фирмы U.S. OPTICS  представлено 76 типов сеток. 

Они объединены  в 9 групп, по по кратности прицелов в которых установлены. 

Рисунок сеток усложняется с увеличением кратности прицелов. Весьма лако-

ничны сетки коллиматорных прицелов: точка, крест, окружность. В поле зрения 

прицелов с увеличением 4
× 

или 6
×
 появляются вертикальные шкалы с мини-

мальной ценой деления 2 – 2,5 угловых минуты. В прицелах с увеличением  

10
×
 – 25

×
 наиболее широкий выбор сеток, в которых присутствуют, практиче-

ски, все рассмотренные элементы в самых различных сочетаниях. В прицелах 

данной группы имеет широкое распространение универсальная сетка Mil-Dot. 

Прицелы с увеличением 40
×
, 42

×
 имеют крайне узкое поле зрения. Их сетки на-

поминают сетки прецизионных геодезических приборов – тонкие штрихи, ли-

нейные шкалы, минимум цифр и букв.  

Сетки прицелов с переменным увеличением должны удовлетворять ряду 

противоречивых требований. При малом увеличении прицела они должны быть 

просты и лаконичны, что необходимо при стрельбе по близким целям. При 

стрельбе на дальние дистанции, когда используется максимальное увеличение, 

эти сетки должны обеспечивать ведение стрельбы с учетом вертикальных и го-

ризонтальных поправок. В патенте на полезную модель №129271 показана ори-

гинальная сетка  спроектированная специально для прицелов с переменным 

увеличением. Внешний вид сетки типа «Елочка» представлен на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Внешний вид сетки типа «Елочка» при различных значениях кратности 

 

В еѐ основе лежит классическая схема: тонкий горизонтальный штрих 

проходит через центр поля зрения, от центра поля зрения вниз идѐт тонкий вер-

тикальный штрих. На периферии штрихи значительно утолщены. Особенность 
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сетки в том, что вертикальный штрих имеет равномерную шкалу с шагом  

0,25 мрад, при этом нечѐтные деления шкалы имеют вид точек, аналогично сет-

ке Mil-Dot, а чѐтные выполнены в виде горизонтальных штрихов. Горизонталь-

ные штрихи по мере удаления от центра удлиняются, прямо пропорционально 

вертикальному размеру от центра до данного штриха. Такая сетка, при малом 

увеличении прицела сливаясь в полупрозрачный треугольник, позволяет быст-

ро прицеливаться, стрелять «навскидку». При большом увеличении сетка явля-

ется полноценной шкалой вертикальных углов с шагом 0,25 мрад и позволяет 

учитывать боковые поправки на ветер и движение цели по горизонту с дискретно-

стью 0,5 мрад. Сетка совместима с любым баллистическим калькулятором. 
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Свет, отражѐнный от поверхности, может быть описан индикатрисой рас-

сеянья, измерив которую можно судить о структуре рельефа данной поверхно-

сти. Это свойство используется для определения формы покрытий различных 

материалов. К примеру, это свойство применяется в оптике, для контроля эле-

ментов с нанесѐнным периодическим микрорельефом.  

Многие методы контроля структуры периодических поверхностей основы-

ваются непосредственно на сканирование микрорельефа и оценки его качест-

венных параметров: ширина штрихов, глубина микрорельефа. К таким методам 

относятся: методы атомно-силовой микроскопии, методы конфокальной и ла-

зерной профилометрии, микроскопия электронным пучком [1]. 

Ряд автоматизированных методов для измерения индикатрисы рассеяния 

света на оптических элементах, с периодическим микрорельефом работают в 

случае измерения проходящего света. Примеры реализации таких методов опи-

саны в работах [2] и [3]. Однако предложенные методы не позволяют измерять 

индикатрису рассеяния света в отражѐнном от объекта свете в большом диапа-

зоне углов. Автоматизация измерения индикатрисы рассеяния в отражѐнном 

свете позволит расширить область применения этого метода, и в частности по-

зволит осуществлять контроль периодических структур, применяемых для от-

ражения, падающего на них излучения. 

Световой поток, отражаясь от поверхности, разлагается в угловой спектр. 

В частности если структура элемента периодическая, то световой поток разло-

жится на ряд дифракционных порядков. Нулевой порядок с интенсивностью I0 

отразится вдоль оптической оси распространения падающего излучения, а бо-

ковые дифракционные порядки с интенсивностью Ik, распространяются под уг-

лами k к оптической оси: 

 

,                                                         (1) 

 

где k – номер дифракционного порядка, s– период штрихов решетки, – длина 

волны оптического излучения. Соответственно измеряя величину угла поряд-

ка дифракции k и зная длину волны падающего на микрорельеф излучения  

можно по формуле (1) получить период структурированной поверхности. Из-

мерив интенсивности всех дифракционных порядков Ik можно рассчитать глу-

бину и форму микрорельефа [4]. 

Сложность автоматизации данного процесса связана с тем, что использо-

вание стандартных рассеивающих экранов не позволяет направлять весь дифра-

гированный свет, расходящийся в широком телесном угле к регистрирующей 

видеокамере. В связи с этим, в лаборатории дифракционной оптики ИАиЭ СО 

РАН был разработан объѐмный рассеивающий экран параболоидной формы, 

который позволяет направлять в сторону видеокамеры свет, отражѐнный от по-

верхности объекта в телесном угле до 85
0
.  

Разработан экспериментальный стенд для измерения индикатрисы отра-

жѐнного рассеянного света, в котором источником излучения служит полупро-
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водниковый лазер с длиной волны 635 нм. Схема экспериментального стенда 

представлена на рис. 1. Оптическое излучение лазера через отверстие в объѐм-

ном рассеивающем экране падает на исследуемый элемент, который устанавли-

вается на X-Y координатном столике. Индикатриса рассеяния проецируется на 

внутреннюю поверхность объѐмного экрана, рассеянный свет с которого фик-

сируется видеокамерой. Полученные данные обрабатываются управляющим 

компьютером, что позволяет получить индикатрису рассеяния света.  

 

 
Рис. 1. Схема измерения индикатрисы рассеяния света: 

1 – источник излучения; 2 – фокусирующая линза; 3 – видеокамера; 4 - объѐмный рассеивающий  

экран; 5 – исследуемый объект; 6 – X-Y координатный столик 

 

На разработанном стенде был проведѐн эксперимент по измерению угло-

вого распределения дифракционных порядков в отражѐнном свете от различ-

ных периодических структур и последующее определения периода микрорель-

ефа этих элементов по полученным данным.  

В данном эксперименте определялось углового распределения трѐх эле-

ментов с периодическими структурами, период которых был измерен на WLI 

(white light interferometer) и равнялся s= 5 мкм, 2,5 мкм и 1,5 мкм соответствен-

но. Для калибровки устройства использовался дифракционный элемент с пе-

риодом s=10 мкм, угловое распределение дифракционных порядков которого 

лежит в телесном угле 72,27
0
. Полученное в результате измерений угловое рас-

пределение дифракционных порядков представлено на рис. 2. Вычисленный по 

этим данным период микрорельефа исследуемых образцов составил s=4,998 

мкм, 2,499 мкм и 1,502 мкм соответственно, что согласуется с данными полу-

ченными на WLI. 
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Рис. 2. Угловое распределение дифракционных порядков зафиксированное 

видеокамерой при исследовании элементов с периодической структурой:   
а) – 5 мкм, б) – 2,5 мкм и в) – 1,5 мкм соответственно 

 

Показано, что разработанное устройство позволяет проводить оперативное 

измерение индикатрисы рассеяния лазерного излучения в диапазоне углов  

до +/- 80 град. на отражение. Экспериментально продемонстрирована возмож-

ность измерения  периодов и ориентации  дифракционных структур нанесен-

ных на измеряемую поверхность. 

Данная работ поддержана частично грантом РФФИ ОФИ-М № 4-29-07227 

и междисциплинарным интеграционным проектом № 112 Сибирского отделе-

ния РАН. 
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Как известно [1], цвет является одним из признаков света, а если точнее, то 

цвет – это свойство видимого излучения, определяемое по вызываемому у че-

ловеческого глаза ощущению. Хотя человеческий глаз является весьма совер-

шенным чувствительным органом, но он, к сожалению, не может оперировать 

количественными параметрами. 

Задача точного определения цвета возникает во многих случаях. Напри-

мер, при подборе цветов лакокрасочных и других типов покрытий в автомоби-

лестроении, в полиграфии и в других отраслях промышленности. В спорных 

ситуациях решение вопроса о соответствии цвета возможно только с помощью 

спектрофотометра, который позволяет измерить координаты цвета образца  

и выбранной краски или другого типа покрытия. 
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Поэтому данная работа посвящена выбору схемных решений и разработке 

компактного портативного спектрофотометрического прибора. Такой прибор 

должен решать проблему точного подбора цвета и определения колориметри-

ческих характеристик объектов, а также показывать численное отклонение по 

каждой цветовой координате для сравниваемых поверхностей. 

Большое количество окружающих нас предметов защищены лакокрасоч-

ными покрытиями. Они стали настолько привычны, что зачастую на них обра-

щают внимание только при нарушении поверхностного слоя, когда возникают 

очаги коррозии и ухудшается внешний вид изделия. 

На долю лакокрасочных покрытий приходится более 85% защиты изделий 

в машиностроении. Также широко применяются они в полиграфической про-

мышленности, мебельной, кожевенно-обувной и т.д. Лакокрасочные покрытия 

выполняют как защитную, так и декоративную функцию. 

Причем технология нанесения покрытий касается объектов различных по 

форме и размерам, изготовленных из различных материалов. Соответственно 

состав материалов, применяемых для покрытий, и технологические процессы 

их нанесения чрезвычайно разнообразны. Свыше половины всех лакокрасоч-

ных покрытий приходится на долю машиностроения. Наибольший объем работ 

по производству покрытий имеет автомобильная промышленность. 

В условиях автомастерских особое значение имеют габаритные размеры 

прибора, так как необходимо обеспечить точный подбор цвета реставрируемого 

элемента относительно соседнего неповрежденного участка поверхности. Ком-

пактность прибора позволяет колористу без особого труда произвести цветовые 

измерения на основе спектрального состава лакокрасочного покрытия непо-

средственно возле автомобиля. 

Тела и среды, обладающие избирательным отражением или пропусканием, 

имеют при освещении белым светом какую-либо окраску и являются цветными.  

К оптическим характеристикам покрытий относятся цвет, прозрачность, блеск. 

Оптические свойства покрытий изменяются в процессе эксплуатации. 

Если падающее излучение имеет сложный спектральный состав и сплош-

ной спектр, а кривая распределения энергии соответствует распределению в 

солнечном излучении, то глаз получает впечатление белого света. Отражающие 

поверхности, не изменяющие спектральный состав падающего на них излуче-

ния и имеющие коэффициент отражения не менее 85 %, считаются белыми. 

Большинство непигментированных покрытий оптически прозрачны для 

видимого света. Цветовые характеристики проявляются, главным образом, за 

счет пигментов или газонаполнения. Причем цвет покрытия определяется сте-

пенью избирательности поглощения и отражения падающего на них света. 

Как известно, цвет оказывает на человека не только эстетическое, но  

и психологическое и физиологическое воздействие. Все существующие цвета 

можно получить в результате смешения трех линейно независимых цветов. Для 

проведения цветовых расчетов и определения колористических характеристик 

чаще всего применяется колориметрическая система RGB. 
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Обозначение RGB является аббревиатурой английских слов Red, Green, 

Blue – красный, зеленый, синий и представляет собой аддитивную цветовую 

модель, описывающую способ синтеза цвета. 

Нормальный светлоадаптированный человеческий глаз может различать 

более 10 млн. оттенков цветов. С коммерческой точки зрения различными счи-

таются примерно полмиллиона цветов. 

Обычно подбор цвета покрытия включает 3 этапа. Сначала предварительно 

выбираются несколько близких оттенков из различных цветовых каталогов, и 

затем визуально осуществляется выборка из 2-3-х оттенков. 

На втором этапе проводится спектрофотометрическое сравнение испытуе-

мого образца с выбранными цветами из каталогов. И, наконец, если точность 

подбора оказывается недостаточной, то на третьем этапе проводится 

корректировка.  Причем наличие количественных данных о спектральном 

различии с образцом позволяет многократно сократить время подбора цвета [2]. 

Поскольку видимому оптическому излучению соответствует область спек-

тра 0,38 – 0,76 мкм, то и выбранный диапазон работы спектрофотометра со-

ставляет от 0,4 до 0,8 мкм. Оптическая схема прибора, как показано на рис. 1, 

построена по схеме Водсворта с коллиматорным вогнутым зеркалом [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема спектрофотометра: 
1 – входная щель; 2 – сферическое зеркало; 3 – вогнутая дифракционная решетка;  

4 – поверхность изображения 

 

В качестве диспергирующей системы используется вогнутая отражатель-

ная сферическая дифракционная решетка. Решетка имеет радиус кривизны  

250 мм и число штрихов – 1 000 штр/мм, что соответствует периоду 1 мкм. Ис-

пользование вогнутой решетки позволяет минимизировать количество деталей 

в приборе и, соответственно, уменьшить его габаритные размеры и, в конечном 

итоге, стоимость. 

Для повышения энергетической эффективности наиболее выгодно рабо-

тать в низких порядках дифракции, поэтому решетка-эшелетт работает в 1-м 

дифракционном порядке. При этом размеры нарезанной части решетки состав-

ляют 50 х 50 мм
2
. После разложения света на решетке дифрагированный пучок 

собирается на приемном устройстве. Теоретическая разрешающая способность 
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решетки составляет 50 000, что соответствует спектральному пределу разреше-

ния δλ = 0,01 нм на длине волны 0,5 мкм. 

Угол блеска профилированной дифракционной решетки по расчету со-

ставляет 19
о
, что позволяет получить на длине волны 0,55 мкм значение функ-

ции относительного распределения энергии внутри спектрального порядка Ф(u) 

больше 0,94. Причем на краях рабочего диапазона, т.е. для длин волн 0,4 мкм и 

0,8 мкм функция имеет значения больше 0,6, что также соответствует области 

высокой концентрации энергии (Ф(u) > 0,4). 

Тогда, принимая коэффициент отражения зеркального покрытия решетки 

равным 0,9, и, учитывая, что у серийно выпускаемых решеток коэффициент, 

показывающий какая часть дифрагированного излучения направляется в рабо-

чий порядок спектра, приблизительно 

равен 0,75, получаем величину коэф-

фициента отражения решетки в преде-

лах от 0,4 до 0,6. График зависимости 

коэффициента отражения решетки ρ от 

длины волны представлен на рис. 2. 

Таким образом, данная разработка 

спектрофотометра может быть исполь-

зована для колориметрических измере-

ний. При этом инструментальная спек-

трофотометрия позволяет полностью 

исключить человеческий фактор, а 

также поддерживать высокую точность 

выбора цвета и стабильную воспроиз-

водимость цвета красок и покрытий. 
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Рис. 2. Коэффициент отражения  
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Одним из набирающих популярность, в настоящее время, направлений при 

астрономических наблюдениях является поиск экзопланет. «Экзопланета» это 

планета, обращающаяся вокруг звезды за пределами Солнечной системы. Для 

обнаружения подобного объекта с использованием классического телескопа 

требуется большое угловое разрешение, обеспечиваемое огромной апертурой. 

Основной проблемой при поиске экзопланеты является ее малая светимость  

и очень малые расстояния от достаточно яркой звезды, вокруг которой она об-

ращается. В фокальной плоскости объектива телескопа, изображение за счет 

явления дифракции преобразуется в кружок Эри, причем яркость первого и да-

же второго кольца может превосходить яркость свечения экзопланеты. Даже 

если угловая разрешающая способность объектива телескопа позволяет увидеть 

отдельно два приблизительно равно светящихся объекта (критерий Релея) [1], 

то рассмотреть слабо светящийся объект на фоне дифракционных колец прак-

тически не возможно.  

Одним из способов преобразования изображения бесконечно удаленного 

объекта (звезды) является подавление интенсивности дифракционных колец 

(наиболее интенсивных по яркости первого второго и третьего), при этом не 

увеличивая диаметра центрального ядра. В статье [2] описывается методика 

расчета и технические параметры аподизационного фильтра отвечающего опи-

санным выше требованиям, его практическая реализация и результаты каме-

ральной проверки. В 2012 году были проведены натурные испытания данного 

фильтра при фотографировании уникального явления: прохождения Венеры по 

диску Солнца. [3] 

20 декабря 2014 года были проведены практические сравнительные съемки 

звездного неба с использованием полноаппертурного аподизационного свето-
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фильтра. Съемки проводились в Новосибирском Детско-Юношеском Астрофи-

зическом центре Планетарий. 

Съемки выполнялись с 21:00 по 22:00 по новосибирскому времени при 

следующих погодных условиях: 

Температура воздуха -17°C; влажность 80%; облачность: ясно; видимость: 

9 км; ветер: Ю-ЮВ 20 км/ч. 

В качестве основного инструмента был использован телескоп ТАЛ-75 ус-

тановленный на монтировке в левом куполе планетария. 

В качестве фотоприемого устройства была использована матрица - QHY6, 

пиксель 6,5х6,25 микрон  2,23"/Pixel. 

В качестве объекта для сравнительной съемки было выбрано рассеянное 

звездное скопление NGC752 с экваториальными координатами - RA 01h 57m 

59s,  Dec +37° 34' 06", выбор был определен тем, что данный объект находился 

практически в зените, и городская засветка не влияла на результаты экспери-

мента. Время экспозиции составляло: для съемки без применения аподизацион-

ного светофильтра - 2,5 сек; с применением аподизационного светофильтра - 

3,7 сек (для компенсации уменьшения светопропускания аподизационным све-

тофильтром). 

Для определения эффективности применения аподизационного свето-

фильтра снимки были обработаны с помощью программного обеспечении 

MaxIm DL. Были вычислены значения диаметра центрального ядра изображе-

ния звезды на полу высоте по интенсивности (FWHM). Результаты измерений 

приведены на рис. 2. 

Из результатов обработки снимков видно, что при использовании аподиза-

ционного светофильтра происходит уменьшение диаметра центрального ядра 

изображения звезды на 10-15%. Кроме того, при построении гистограмм изо-

бражения участков звездного неба, применение аподизационного светофильтра 

увеличивает контраст картинки, за счет уменьшения интенсивности рассеянно-

го излучения. 

В результате проведения эксперимента была практически подтверждена 

эффективность применения аподизационных светофильтров для любительской 

астрофотографии, за счет уменьшения диаметра изображения звезды и умень-

шения рассеянного света. 

Обнаружить Экзопланету с применением любительских телескопов с апер-

турой 75- 100 мм не представляется возможным, но при расчете аподизацион-

ного светофильтра с учетом аберраций для телескопа ТАЛ-220 «Персей» (теле-

скопа-рефрактора находящегося в ДЮЦ Планетарий) возможно будет наблю-

дать уже открытые Экзопланеты. 

В заключении коллектив авторов выражает благодарность руководителям 

Детско-юношеского центра Планетарий Сергею Юрьевичу Масликову и Ново-

сибирского Астрономического Общества Антону Геннадьевичу Савельеву за 

помощь в организации и активное участие в проведении съемок. 
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а) 

 
б) 
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в) 

Рис. 1. Приведены фотографии участка неба: 

а) снимок сделан без применения аподизационного светофильтра; 

б) снимок сделан с использованием аподизационного фильтра; 

в) снимок сделан орбитальным телескопом «Хаббл» 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 2. Приведены результаты обработки снимков сделанных: 

а) без применения аподизационного светофильтра; 

б) с применением аподизирующего светофильтра 
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Астрономия – древнейшая из наук, которая не оставляет равнодушными 

миллионы людей по всему миру. Для многих она является интеллектуальным 

хобби, а для части астрономов-любителей она дает возможность напрямую уча-

ствовать в научных исследованиях. 

Практически в любом городе нашей страны и за рубежом можно найти ас-

трономический клуб, детский кружок и просто отдельных энтузиастов и люби-

телей астрономии, которые изучают звездное небо, строят телескопы и даже 

обсерватории. Последние годы в России более активно ведется строительство и 

открытие новых планетариев и обсерваторий. Подобный интерес к астрономии 

и космонавтики наблюдался лишь в середине 60-х годов, после первого полета 

Ю.А. Гагарина. 

Астрономы-любители, как и раньше, вносят большой вклад в изучение ас-

трономических объектов. Более половины открытых новых комет и астероидов 

принадлежит именно им, они успешно участвуют в многочисленных програм-

мах по наблюдению за звездами, астероидной безопасности и т.д. 

При этом для подавляющего большинства астрономов-любителей основ-

ным инструментом при наблюдениях и исследованиях вселенной являются се-

рийно-выпускаемые телескопы. Телескоп – это символ науки, с того самого 

момента когда Галилео Галилей впервые направил свою трубку на Луну. 

Сегодня любой желающий, купив телескоп в магазине, может запросто со-

вершить все открытия великих ученых за последние 400 лет.  

При всем разнообразии известных оптических схем и характеристик теле-

скопов, конкуренции многочисленных производителей в мире, в настоящее 

время лишь некоторые из них производятся серийно, что обусловлено, прежде 

всего, технологичностью и себестоимостью. 

По типу оптической схемы объектива телескопы делятся на: зеркальные 

(рефлекторы), линзовые (рефракторы) и зеркально-линзовые (катодиоптрические). 

Самой распространенной схемой зеркальных телескопов является схема 

Ньютона (рис. 1). Телескопы этой схемы выпускают практически все произво-

дители в мире, т.к. это самый простой в изготовлении рефлектор. Он имеет все-

го лишь одну точную оптическую деталь – главное зеркало. 

 

                           
 

Рис. 1. Телескоп системы Ньютона 
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В 1979 году ПО НПЗ (в настоящее время АО «Швабе – Оборона и Защи-

та»), с подачи известного в нашей стране популяризатора любительской астро-

номии Л. Л. Сикорука, выпустил первую партию телескопов системы Ньютона 

– «Алькор» с диаметром главного зеркала 65мм. Телескоп имел необыкновен-

ный успех у покупателей, ни смотря на большую по тем временам цену. В мо-

дернизированной версии 2004 года, под маркой ТАЛ-65, он выпускается заво-

дом до сих пор. 

После успеха «Алькора» закономерно встал вопрос о выпуске более мощ-

ных телескопов этой системы, и в 1982 году последовал «Мицар», он же ТАЛ-1 

с диаметром зеркала 110 мм, а в 1986 году – «Альтаир», он же ТАЛ-2 с диамет-

ром зеркала 150 мм. 

Все эти три модели телескопов системы Ньютона выпускались на ПО НПЗ 

более 30 лет и стали отечественной легендой. На них выросло целое поколение 

астрономов-любителей СССР. В 90-е годы эти телескопы помогли заводу «вы-

жить» в труднейшей экономической ситуации, когда массово импортировались 

в Великобританию и другие страны.  

В 1998 году телескоп ТАЛ-1 получил премию как самый массово-

продаваемый телескоп в Великобританию. 

С середины 90-х годов по многочисленным просьбам астрономов-

любителей России, ЦКБ «Точприбор» ( в настоящее время АО «Швабе – При-

боры») разработал конструкцию линзового телескопа рефрактора-ахромата 

ТАЛ-100R с диаметром объектива 100 мм, а в 1998 году ПО НПЗ выпустил 

первую партию этого телескопа. 

Рефракторы-ахроматы (рис. 2) являются самой массовой группой выпус-

каемых в мире телескопов и имеются в номенклатуре абсолютно всех произво-

дителей серийных астрономических приборов.  

 

                         
 

                                         Рис. 2. Рефрактор-ахромат  

 

Они имеют несколько преимуществ перед рефлекторами и катодиоптриче-

скими телескопами т.к. просты в обслуживании, не имеют центрального экра-

нирования, что обеспечивает высокую контрастность и разрешение изображе-

ния, особенно при наблюдении планет, и не требуют юстировки у пользователя. 

Недостатком рефракторов-ахроматов является остаточный хроматизм, т.е. 

окрашивание изображений ярких объектов звездного неба, но и этот недостаток 

отсутствует у рефракторов-апохроматов, о чем будет сказано ниже. 

В начале нулевых годов ТАЛ-100R был дополнен рефракторами-

ахроматами ТАЛ-75 и ТАЛ-125R и таким образом эти телескопы образовали 

вторую линейку телескопов марки ТАЛ, которые выпускаются до сих пор. 
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Наиболее распространенными схемами катодиоптрических телескопов яв-

ляются системы Шмидта-Кассегрена (рис. 3а) и Максутова-Кассегрена (рис. 

3б). Их выпускают все самые известные производители в мире такие как Mead, 

Celestron, и самая динамично-развивающаяся китайская фирма Sky-Watcher. 

 

 
                  а                                                                б 

 

Рис. 3. Телескопы систем Шмидт – Кассегрен (а) и Максутов – Кассегрен (б) 

 

Единственным достоинством катодиоптрических телескопов, по сравне-

нию с рефракторами и рефлекторами, являются их массогабаритные характери-

стики, что позволяет выпускать телескопы с большими диаметрами объектива и 

большими фокусными расстояниями. 

В этом классе телескопов ПО НПЗ пошел по своему пути, не используя 

классические схемы Шмидта-Кассегрена и Максутов - Кассегрена, а в 1999 го-

ду приступил к выпуску нового зеркально-линзового телескопа по схеме Ю.А. 

Клевцова – ТАЛ-200К [3] (рис. 4).  

 

                                
                          

                                 Рис. 4. Телескоп системы Клевцова 

 

Это наиболее технологичный катодиоптрический телескоп, имеющий 

только сферические поверхности и  всего одну габаритную точную оптическую 

деталь, по сравнению с вышеприведенными схемами катодиоптрических теле-

скопов. В 2005 году был поставлен в серию ТАЛ-250К и вместе с ТАЛ-150К  

образована третья линейка телескопов марки ТАЛ. 

Из-за новизны схемы первое время астрономы-любители отнеслись к этим 

телескопам настороженно, но в последствии, даже многие ведущие российские 

астрофотографы, занимающиеся съемкой объектов солнечной системы и даль-

него космоса, по достоинству оценили эти инструменты. 
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В связи с бурным развитием любительской астрономии, внедрением циф-

ровых и информационных технологий и повышения материального уровня по-

требителей, с середины нулевых годов стала прослеживаться стойкая тенден-

ция замены линзовых телескопов рефракторов-ахроматов на более дорогие 

рефракторы-апохроматы. 

Оптические схемы этих телескопов абсолютно одинаковые, но у рефракто-

ров-апохроматов в качестве материала линз объектива используются стекла с 

особым ходом дисперсии, которые дороже обычных марок стекол в несколько 

раз. Это обстоятельство устраняет последний недостаток телескопа рефрактора-

ахромата – остаточный хроматизм и для любительского телескопа с диаметром 

объектива до 200 мм становится идеальным инструментом. 

Для создания нового рефрактора-апохромата ЦКБ «Точприбор» разработа-

ло новую оптическую схему из обычных марок стекол [4] (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Система рефрактора-апохромата 

 

В 2007 году ПО НПЗ выпустил первый телескоп рефрактор-апохромат 

ТАЛ-125АРО.  

В этом же году на «Астрофесте» в Москве этот телескоп произвел настоя-

щий фурор, т.к. до этого считалось, что рефрактор-апохромат, оптическая схе-

ма которого содержит стекла с обычным ходом дисперсии, сделать невозмож-

но. Кроме того стоимость телескопа ТАЛ-125АРО была в два раза дешевле по-

луапохроматов производства КНР. Телескоп получил собственное имя «Апо-

лар», что означает: «Апохромат  для любителей астрономии России». В 2010 

году ТАЛ-125АРО стал обладателем региональной премии «Сто лучших това-

ров России». 

В этом же году ЦКБ «Точприбор» разработало конструкцию, а в следую-

щем году ПО НПЗ запустил в серию телескоп ТАЛ-150 АРО лучший по качест-

ву изображения и использования в астрофотографии. 

На одном из астрономических форумов «СибАстро» это был единствен-

ный телескоп, который при наблюдениях Луны на большом кратере Платон, 

даже при посредственных атмосферных условиях, смог показать три маленьких 

кратера, в реальности имеющих размеры 800-1000 м! 

На этом же форуме, ведущий астрофотограф России И. Чекалин, практи-

кующийся ранее на зеркальных телескопах,  с помощью ТАЛ-150 АРО  сделал 

уникальный снимок Плеяд в созвездии Тельца. 

В настоящее время ведущими фирмами, серийно выпускающих любитель-

ские телескопы, прослеживается следующие тенденции: 
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- растет номенклатура рефракторов-апохроматов с различной ценовой ка-

тегорией; 

- увеличивается спектральный диапазон работы телескопов, в связи с ши-

роким внедрением цифровых технологий и матричных приемников излучения, 

что требует более качественной коррекции рефракторов и катодиоптрических 

систем; 

- совершенствуется и компьютезируется системы автоматического наведе-

ния и слежения наблюдаемых объектов; 

- растет интерес к специализированным инструментам, таким как, солнеч-

ные, бинокулярные, обзорные телескопы.  

Эти тенденции могут стать перспективными для предприятий-

производителей с точки зрения разработки и выпуска новой продукции. 

В последние годы положение на российском рынке телескопов кардиналь-

но изменилось. Монополия с начала 80-х годов прошлого века по производству 

телескопов ПО НПЗ, сменившая многолетнюю монополию Загорского прибо-

ростроительного завода, завершилась безвозвратно. Рыночные механизмы при-

вели к появлению в России телескопов ведущих мировых брендов, выпускае-

мых по большей части в Китае. Зарубежные фирмы-производители планомерно 

вытеснили российскую продукцию, за счет лучшего отношения цены и качест-

ва. Разрыв по этому показателю ежегодно увеличивается, как это ни прискорб-

но порой осознавать. Хотя сейчас в связи с падением курса рубля, у отечест-

венных производителей появился временный шанс отвоевать часть отечествен-

ного рынка телескопов.  

АО «Швабе – Приборы» и АО «Швабе – Оборона и Защита» совместно 

разрабатывают новую концепцию развития телескопостроения. Прежде всего, 

она предусматривает разработку и производство линейки катодиоптрического 

телескопа с диаметром объектива 200, 250 и 300 мм и линейки телескопов реф-

ракторов-апохроматов с диаметром объектива 100, 150 и 200 мм, с применени-

ем стекол производства ЛЗОС («Лыткаринский завод оптического стекла»), ко-

торый также входит в холдинг «Швабе». 
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Введение 

Всенаправленные оптико-электронные системы находят применение в тех 
сферах, где критичен большой угол обзора. Однако всенаправленные оптико-
электронные системы имеют большую дисторсию, что затрудняет их использо-
вание в наблюдательных телевизионных системах [1–3].  

Большинство современных оптических систем могут приближенно быть 
описаны перспективной геометрической моделью (Рис. 1а), при этом дисторси-
ей будет считаться отклонение от этой модели. Проекционная функция таких 
объективов может быть выражена следующим образом: 

 ,                                                                                                       (1) 

где r – высота изображения;  f’ – фокусное расстояние; θ – угол падения луча. 
Из выражения (1) легко заметить, что при угле падения луча равном 90° 

мы получим бесконечный радиус изображения (так как радиус изображения 
пропорционален тангенсу угла падения луча). Из этого следует, что сверхши-
рокоугольные объективы типа «рыбий глаз» с углом обзора не менее 180° не 
могут быть описаны с помощью отклонения от этой модели. Русиновым в рабо-
те [4] была предложена проекционная функция для сверхширокоугольных объ-
ективов типа «рыбий глаз», в которой радиус изображения пропорционален уг-
лу падений луча (рис. 1б): 

. 

 
 (а) (б) 

Рис. 1. (а) – перспективная геометрическая модель объектива; (б) – геометриче-
ская модель сверхширокоугольного объектива типа «рыбий глаз» 

 
В предыдущих работах [5,6] мы, как и некоторые другие авторы [7,8], ис-

пользовали для алгоритма данную функцию, однако стало очевидно, что на 
практике функция передачи меняется в зависимости от конкретной модели объ-
ектива и, в общем случае, заранее неизвестна. 
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Чтобы решить эту проблему был разработан алгоритм преобразования 

изображений, полученных всенаправленными камерами, в изображения с ис-

правленной дисторсией соответствующие классической перспективной модели 

с использованием процедуры калибровки [9]. Однако, в некоторых случаях, 

удобным визуальным представлением всего поля зрения всенаправленной ОЭС 

является панорамное изображение, несмотря на то, что в нем не устраняется 

дисторсия. Поэтому в этой работе мы расширили алгоритм, для того, чтобы 

создавать цилиндрическое панорамное изображение. 

Целью данной работы является разработка алгоритма создания цилиндри-

ческих панорамных изображений из исходных изображений, полученных каме-

рами с всенаправленными объективами. Конечной целью являлась разработка 

модуля для ПО «Оптико-электронная система наблюдения «Тайфун», реали-

зующего отображение панорамного изображения на основе всенаправленной 

камеры. Поэтому алгоритму предъявлялись дополнительные требования: 

 алгоритм должен быть универсальным, то есть работать как с всена-

правленными камерами с объективом типа «рыбий глаз», так и с катадиоптри-

ческими оптическими системами; 

 процесс калибровки должен быть доступен для неквалифицированных 

пользователей системы и не должен требовать применения специальных техни-

ческих средств. 

Алгоритм может найти применение в системах видеонаблюдения, в кото-

рых могут быть использованы различные модели, как камер, так и объективов к 

ним, при этом алгоритм универсален, для работы потребуется предварительно 

провести несложную процедуру калибровки. Кроме того, алгоритм может най-

ти применение в различных сферах робототехники, где важен широкий угол 

обзора, но при этом есть необходимость устранения дисторсии, свойственной 

всенаправленным камерам. 

Калибровка всенаправленных оптических систем 

Поиск функции передачи объектива, связывающей трехмерные координа-

ты точки в пространстве предметов с координатами ее изображения в плоско-

сти приемника, является ключевым моментом для алгоритма преобразования 

изображений. Решается задача поиска функции передачи с помощью калибров-

ки всенаправленной оптической системы. 

Подробно процедура калибровки рассмотрена в нашей предыдущей работе 

[9]. Результатом калибровки ОЭС являются функции, задающих прямую (2) и 

обратную (3) связь трехмерных координат точки в пространстве предметов и 

координат ее изображения в системе координат фотоприемника. 

, (2) 

 (3) 
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Алгоритм создания панорамных изображений 

Алгоритм состоит из трех базовых частей. Первый этап – формирование 

облака трехмерных точек в пространстве предметов, соответствующих полю 

зрения цилиндрической панорамы.  

Второй этап – нахождение координат изображений этих точек в плоскости 

фотоприемника. При этом используется передаточная функция всенаправлен-

ной оптико-электронной системы, найденная с помощью процедуры калибров-

ки всенаправленных камер. 

Третий этап – поэлементное (попиксельное) формирование выходного па-

норамного изображения из исходного всенаправленного изображения с исполь-

зованием координат, полученных на втором этапе.  

Первый этап: формирование облака точек, характеризующих  

поле зрения цилиндрической панорамы 

Представьте прямоугольный лист ABCC'B'A', сделанный из прозрачного 

материала, свернутый в цилиндрическую поверхность M и помещенный вокруг 

всенаправленной ОЭС в пределах еѐ поля зрения (рис. 2). Луч, исходящий из 

центральной точки оптической системы к точке объекта P, пересекает эту ци-

линдрическую поверхность M в точке p. Пусть выходное панорамное изобра-

жение будет иметь разрешение Hres точек по горизонтали и Vres точек по верти-

кали. Тогда цилиндрическая поверхность М будет представлена массивом 

трехмерных точек (рис. 3):  

 , (4) 

 . (5) 

 
Рис. 2. Цилиндрическая проекционная поверхность панорамы ABCC'B'A',  

помещенная вокруг всенаправленной ОЭС 



152 

 
Рис. 3. Развернутая на плоскость проекционная поверхность панорамы М.  

При этом отрезок AA' соответствует первой колонке выходного панорамного 

изображения, а CC' – последней 

 

Для того чтобы сформировать облако точек, нам необходимо задать на-

чальные параметры. Исходя из того, что максимальное разрешение выходной 

панорамы достижимо на внешней окружности всенаправленного изображения 

(рис. 4), то имеет смысл задавать горизонтальное разрешение Hres не более чем: 

 ,  (6) 

 

где Ri – радиус всенаправленного изображения в пикселах. 

 
Рис. 4. Входное изображение, полученное с помощью камеры с объективом 

«рыбий глаз» (монумент графу Шувалову, установленный в круглом  внутрен-

нем дворе Санкт-Петербургской Академии Художеств) 
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Углы θmin and θmax определяются желаемым полем зрения выходной пано-

рамы, однако они должны лежать в пределах поля зрения оптической системы. 

При этом угол θmin не должен слишком малым, так как разрешение линии пано-

рамы прямо пропорционально углу наблюдения. 

Пусть радиус цилиндрической поверхности M равен 1, центр координат O 

совпадает со зрачком камеры, а ось Z совпадает с оптической осью камеры 

(рис. 5). Тогда высота цилиндра hM составит: 

 . (7) 

Найдем вертикальное разрешение выходного панорамного изображе-

ния: 

 . (8) 

 

 
Рис. 5. Сечение цилиндрической поверхности M плоскостью ZOX. 

 

 
Рис. 6. Сечение цилиндрической поверхности M плоскостью XOY 
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Произведем расчет трехмерных координат точек pi,j цилиндрической по-

верхности M. Рассмотрев сечения XOY и ZOY (рис. 5 и 6), легко заметить, что 

координаты x и y зависят только от i, а координата z только от j: 

 , (10) 

  (11) 

 , (12) 

 . (13) 

 

Второй этап: поиск координат изображений точек 

Чтобы получить соответствие между пространственными координатами 

точки , полученными в выражениях (11-13), и пиксельными координатами p’ 

ее изображения в системе координат фотоприемника, применим функцию пря-

мой связи координат (2), с параметрами, рассчитанными в результате калиб-

ровки: 

. 

Таким образом, мы получим массив M’, содержащий пиксельные коорди-

наты изображений точек для рассчитанного поля зрения: 

. 

Третий этап: формирование исправленного изображения 

Теперь нам осталось только сформировать результирующее изображение 

попиксельно из исходного всенаправленного изображения: 

, 

где  – величина сигнала в данном пикселе фотоприемника (или исходного все-

направленного изображения) с координатами . 

При этом, повысить качество результирующего изображения возможно с 

помощью применения алгоритмов интерполяции, так как мы имеем дело с 

дробными значениями координат. 

Экспериментальные результаты 

Была произведена калибровка всенаправленной камеры с помощью инст-

рументария «OCamCalib». Для этого было сделано 9 снимков тест-объекта в 

виде шахматной доски на калибруемую камеру. Нами была использована 2-х 
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мегапиксельная IP-камера с установленным на нее сверхширокоугольным объ-

ективом типа «рыбий глаз» (Fujinon FE185C046HA-1). 

Калибровка была произведена со следующими результатами: 

 координаты центра кругового изображения (пиксел): xc’ = 580,718,  

yc’ = 770,693; 

 среднеквадратическая ошибка перепроецирования (пиксел): 0,794; 

 аффинные коэффициенты: c = 0,999779217318396, d = 0,0000913037,  

e = –0,00037467188; 

 коэффициенты полинома: a0 =  –338,2953325845469, a1 = 0,  

a2 =  0,00000010675995669, a3 = –0.00000000007556347, a4 = 

0.00000000000015930. 

Как видно из результатов, среднеквадратическая ошибка перепроецирова-

ния (другими словами это точность функции прямой связи координат 

world2cam) оказалась менее одного пиксела, в чем можно убедиться на  

рис. 7(б). Подобной точности достаточно как для задач наблюдения, так и для 

большинства измерительных задач. 

 

    
 (а) (б) 

Рис. 7. Результаты калибровки с помощью инструментария «OCamCalib» 

 

Красные кресты – найденные калибровочные точки тест-объекта, зеленые 

кружки – результат проецирования рассчитанных в процессе калибровки трех-

мерных координат калибровочных точек  обратно на изображение.  (а) - пример 

неверного определения калибровочных параметров. (б) – результат экспери-

ментальной калибровки – положение калибровочных точек и перепроециро-

ванных точек совпадает, что подтверждает верное определение калибровочных 

параметров. 

Далее параметры, найденные в результате калибровки, были использованы 

в алгоритме создания цилиндрических панорам. На рис. 8 приведен пример вы-

ходного изображения: 
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Рис. 8. Пример выходного изображения, полученного с помощью алгоритма 

создания цилиндрических панорам 

 

Таким образом, разработанный алгоритм, позволяет создавать панорамные 

изображения с помощью всенаправленных камер. 

Заключение 

Разработан алгоритм преобразования изображений, полученных всена-

правленными камерами, в цилиндрические панорамные изображения. Алго-

ритм подходит для работы с всенаправленными камерами, как с катадиоптри-

ческими оптическими системами, так и с объективами типа «рыбий глаз». 

Алгоритм был успешно применен в программном модуле для ПО «Оптико-

электронная система наблюдения «Тайфун» [10], реализующем на основе все-

направленной камеры функцию отображения цилиндрического панорамного 

видеоизображения. 

Алгоритм может найти применение в системах видеонаблюдения, в кото-

рых могут быть использованы различные модели, как камер, так и объективов к 

ним, при этом алгоритм универсален, для работы потребуется предварительно 

провести несложную процедуру калибровки. 

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке ведущих 

университетов Российской Федерации (субсидия 074-U01). 
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Тот факт, что оптическое излучение может нести спиновый угловой момент 

(СУМ), известен давно. Пучки с линейной и круговой поляризацией могут быть 

описаны в терминах СУМ. Упоминание об этом можно найти еще в статье 

Пойнтинга 1909 года [1]. Первый эксперимент, показавший, что циркулярно по-

ляризованные пучки света (пучки с СУМ) могут передавать момент количества 

движения механической системе, был выполнен в 1936 году [2]. В этом экспе-

рименте поляризованный по кругу световой пучок проходил через подвешен-

ную за ось четвертьволновую пластинку, зеркально отражался и проходил через 

пластику еще раз, но со сменившимся направлением поляризации, в результате 

чего пластинке передавался механический момент вращения. Кроме спинового 

момента излучение может также нести орбитальный угловой момент (ОУМ).  

В «долазерную» эру получить и исследовать пучки с орбитальным моментом 

было достаточно сложно, и широкий интерес к пучкам с ОУМ мог возникнуть 

только после появления лазеров. Всплеск интереса к пучкам с орбитальным уг-

ловым моментом возник после публикации [3] вышедшей в 1992 году, которая  

в современной литературе считается пионерской и широко цитируется. В этой 

публикации был предложен способ получения пучков с высокими значениями 

ОУМ путем трансформации Лаггер-Гауссовских лазерных мод, предложена 

схема эксперимента по измерению этого момента путем передачи его механиче-

ской системе, а также обсуждались некоторые возможные применения пучков  
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с ОУМ, которые часто называются пучками закрученных фотонов. Вообще го-

воря, о «закрученных пучках» упоминалось и ранее. В качестве примера ука-

жем на работы Б. Я. Зельдовича с соавторами (см., например [4]) и Баженова с 

соавторами [5], но статья Аллена, действительно, вызвала широкий интерес и 

инициировала дальнейшие исследования.  

Вскоре после выхода статьи [3] появились многочисленные публикации о 

методах генерации пучков «закрученных фотонов» в оптическом диапазоне  

[6-19], в том числе в планарном ондуляторе на лазере на свободных электронах 

[20]. Недавно заявлено о генерации в спиральном ондуляторе излучения с ОУМ 

с энергией фотонов 99 эВ [21]. Интерес к закрученным фотонам и электронам 

растет. Это связано с появлением новых эффектов в хорошо изученных фунда-

ментальных атомных процессах. Например, в процессе фотовозбуждения атома 

закрученными фотонами возникают новые правила отбора, могут возбуждаться 

новые атомные уровни и изменяться поляризация излученных в послесвечении 

фотонов [22]. Для процессов фотоэффекта и радиационной рекомбинации с на-

чальными закрученными частицами изменяется угловое распределение конеч-

ных частиц [23, 24]. Вопросы, связанные с пучками не света, а частиц с орби-

тальным угловым моментом выходят за рамки данного проекта, и обзор этих 

работ мы опускаем. Появляются предложения по использованию закрученных 

фотонов в различных приложениях. Многочисленные примеры такого рода де-

тально обсуждаются в недавно опубликованной книге [25]. 

Пучки с ОУМ несколько лет назад получены и в радиодиапазоне [26, 27]. 

В частности, в работе [22] закрученные пучки радиоизлучения использовались 

для исследования ионосферы, а в работе [28] (с приложением эффектного ви-

деофильма, доступного по ссылке (http://iopscience.iop.org/1367-2630/14/3/033001), 

авторы продемонстрировали использование дополнительной степени свободы в 

виде ОУМ для увеличения плотности каналов связи (впрочем, эффективность 

этого способа оспаривалась в работах, цитировать которые мы здесь не будем). 

В работах [29, 30] выполнен теоретический анализ распространения пучков с 

ОУМ через турбулентную атмосферу, в том числе с целью исследовать комму-

никационные возможности оптических пучков с ОУМ. 

Реализация возможности использования передачи ОУМ пучка молекулам и 

частицам продемонстрирована в работах [31, 32]. Много работ посвящено пуч-

кам с орбитальным угловым моментом в оптических волокнах. В частности, в 

работе [33] приведены результаты исследования пучков с ОУМ, сформирован-

ных с помощью дифракционных оптических элементов, в ступенчатых волно-

водах. В [33] на результатах анализа экспериментальных данных показана воз-

можность уплотнения каналов передачи информации в ступенчатых оптоволок-

нах с помощью формирования и селекции пучков с ОУМ методами дифракци-

онной оптики. 

Более детальный обзор этих работ не входит в наши задачи. Обширную 

информацию по световым пучкам с орбитальным угловым моментом можно 

найти в обзорах [34, 35]. Одним из направлений исследований в области пучков 

с ОУМ является исследование их взаимодействия с киральными средами, с том 

http://iopscience.iop.org/1367-2630/14/3/033001


161 

числе с молекулами-энантиомерами. Анализ литературы показывает, что публи-

каций на эту тему не очень много. Почти исчерпывающий список содержит че-

тыре теоретические и экспериментальные работы [36–39]. Во всех этих работах 

круговой дихроизм, связанный с орбитальным угловым моментом, для кираль-

ных молекул не был зарегистрирован. Заметим, что работа [40] описывает из-

менение орбитального углового момента после полного внутреннего отраже-

ния, что также интересно для практических приложений.  

Отметим, что все упомянутые выше работы относятся к оптическому спек-

тральному диапазону. Особый интерес для нас представляет терагерцовый диа-

пазон, поскольку в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излуче-

ния (Институт ядерной физики) запущен лазер на свободных электронах, яв-

ляющийся сегодня самым мощным в мире источником излучения этого спек-

трального диапазона. Анализ литературы показывает, что имеется всего три ра-

боты по закрученным пучкам, выполненные с использованием излучения этого 

диапазона [41–43]. Эти работы посвящены демонстрации возможности форми-

рования пучков с ОУМ. Все они выполнены с использованием широкополосных 

источников терагерцового излучения. В работе [41] была продемонстрирована 

генерация закрученного терагерцового пучка с помощью размещенной на плос-

кости структуры V-образных антенн с фазовым сдвигом от 3 /4 до  с интер-

валом /4. Антенны представляли собой прорези в проводящей пластинке. Та-

кая структура с восемью уровнями сдвига фазы является грубым аналогом спи-

ральной фазовой пластинки первого порядка – самого простого устройства для 

получения пучков с ОУМ. Вследствие малой суммарной площади отверстий ко-

эффициент пропускания структуры не может быть высоким, даже с учетом 

плазмонного резонанса. Широкополосное излучение (пикосекундный импульс) 

проходил через пластинку и фокусировался линзой на кристалл ZnTe, использо-

вавшийся для визуализации терагерцового пучка в стандартной time-domain 

спектроскопии (TDS). Авторы перемещали антенную структуру вместе с лин-

зой относительно кристалла и путем многочисленных измерений и извлечения 

из фурье-спектра частоты 0,75 ТГц получали, в конце концов, изображение ин-

тенсивности пучка. Анализ корреляционных коэффициентов показал, что ос-

новной модой ОУМ является +1 с очень малой примесью мод -1, -2, -3 и +3.  

В фокусе линзы авторы наблюдали скачок фазы в соответствии с эффектом Гюи.  

С помощью двух других антенных структур были получены моды l = 2 и l = 3. 

В работе [42] авторы использовали другой метод генерации пучка с ОУМ. 

Сформировав в качестве исходного пучок с радиальным распределением элек-

трического вектора способом, описанным в [44], и пропустив его через чет-

вертьволновую пластинку и поляризатор под углом 45 градусов, они получили 

линейно поляризованное излучения с фазой, изменявшейся по азимуту на 2 .  

В результате они получили закрученный пучок в спектральном интервале от 

0,75 до 2 ТГц с максимумом при 1,5 ТГц, где эффективность преобразования 

была 95%. 
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Наконец, в работе [43] пучок закрученных фотонов был получен с помо-

щью классической спиральной фазовой пластинки из пластика (цурупика), в ре-

зультате чего были получены моды плюс-минус 1 и 2 при частотах 2 или 4 ТГц, 

зарегистрированные с помощью терагерцовой камеры. 

Этими тремя работами на сегодня и ограничиваются в мировой науке ис-

следования пучков с ОУМ в терагерцовом диапазоне. Заметим, что мощность 

пучков, использованных в этих работах очень низка по сравнению с мощностью 

пучка нашего лазера на свободных электронах. Таким образом, поле для фунда-

ментальных исследований с использованием пучков с орбитальным угловым 

моментом (ОУМ) в сравнении с такими же исследованиями с пучками линейной 

и круговой поляризации (СОМ) остается открытым. Особый интерес представ-

ляет использование достаточно интенсивных пучков монохроматического пере-

страиваемого по частоте излучения, что позволяет избавиться от ряда недостат-

ков, присущих системам TDS, И выполнять эксперименты с регистрацией изо-

бражений в реальном времени. 

Нами были выполнены эксперименты по формированию пучков с орби-

тальным угловым моментом на Новосибирском лазере на свободных электронах 

[45], монохроматическое излучение которого может плавно перестраиваться в 

диапазоне 90 – 240 мкм. Пучок формировался с помощью дифракционного оп-

тического элемента, функционально представлявшего собой бинарную фазовую 

зонную пластинку Френеля со спиральными зонами. Расчѐт бинарного микро-

рельефа производился с использованием метода, описанного в [46]. Для расчѐта 

использовались следующие параметры оптического элемента: диаметр аперту-

ры – 38 мм, рабочая длина волны – 141 мкм. 

Расчѐтная высота микрорельефа радиально-симметричного ДОЭ определя-

ется формулой [47] ( ) λ ( ,φ) / 2π( 1)h r r n , где n – показатель преломления 

материала подложки, ( ,φ)r  – фазовая функция ДОЭ, а  – азимутальный угол. 

В данной работе были использованы подложки из кремния HRFZ-Si [48] с двух-

сторонней полировкой оптического качества диаметром 38 мм и толщиной 

1 мм. Бинарный микрорельефа высотой 29,1 мкм на поверхности подложки 

формировался с помощью реактивно-ионного травления кремния (РИТ) [49], 

ранее использованного в [50,
 
51] для изготовления бинарных дифракционных 

линз и делителей пучка терагерцового диапазона. 

Гауссов пучок лазера на свободных электронах падает на фазовую пла-

стинку (рис. 1), после прохождения которой формируется закрученный пучок с 

заданным топологическим зарядом l. Распределение интенсивности пучка реги-

стрируется матрицей микроболометров [52, 53] с рабочей площадью 

16,36 12,24  мм
2
. Распределение интенсивности пучка по радиусу хорошо опи-

сывается функцией Бесселя первого рода, порядок которой соответствует топо-

логическому заряду пучка 2( ( ))l rJ k r . 
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Рис. 1. Формирование закрученного пучка: 
(а) бинарные фазовые зонные пластинки для формирования закрученных пучков с разными 

топологическим зарядами l; (б) схема эксперимента, (в) распределение интенсивности в пуч-

ках с топологическими зарядами 1l  и 2l ; (г) сечение пучка как функция расстояния 

 

Экспериментально обнаружено, что распределение интенсивности в пучке 

сохраняется на расстоянии до 180 мм, после чего по причине ограниченности 

пучка по радиусу он начинает дифрагировать. Иными словами в определенных 

пределах пучок может считаться «бездифракционным». Подобные пучки можно 

использовать для мониторинга объектов сложной формы, для формирования 

ловушек для микрообъектов, а также для применения в лазерных радарах (ли-

дарах) терагерцового диапазона. Распределение электрического поля по сече-

нию пучка точно соответствует теоретическому значению 

( ,φ, , ) ( )exp[ ( φ ω )]l r zE r z t J k r i l k z t . Это было экспериментально подтвер-

ждено, исследуя интерференцию закрученного пучка с плоской волной в ин-

терферометре Маха-Цендера. Таким образом, описанные эксперименты позво-

лили создать закрученные монохроматические пучки терагерцового диапазо-

на, которые в ближайшее время будут использованы для решения приклад-

ных задач. 

Читателей, интересующихся взаимодействием закрученных фотонов  

с электронами и атомами, мы адресуем, например, к работам [54, 55]. 
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В статье рассматривается постановка задачи по созданию учебного тренажѐра для 

стрельбы прямой наводкой по движущимся целям. Тренажѐр необходим как элемент мето-

дического обеспечения спецкурсов по кафедре наносистем и оптотехники, а также кафедре 

спецустройств и технологий. 
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The article discusses the formulation of the problem to create a training simulator for direct 
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Данный проект тренажѐра предлагается как элемент учебно-методического 

обеспечения спецкурсов по кафедре наносистем и оптотехники, а также – ка-

федре спецустройств и технологий. Наиболее предпочтительный принцип дей-

ствия тренажѐра – имитационный, а  вариант исполнения – компьютерная мо-

дель. При наличии соответствующей аппаратной части не исключается реаль-

ный вариант светосигнального тренажѐра.   

Прямой наводкой является такая, при которой траектория полѐта снаряда 

не превышает высоту цели. Для наведения орудия на подвижную цель необхо-

mailto:ushakovo@bk.ru
mailto:ushakovo@bk.ru
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димо в прицеле установить угол места цели (αц) и угол упреждения (αу). На рис. 

1 показана схема стрельбы. Необходимо заметить, что визирная ось прицела 

должна быть согласована с осью канала ствола орудия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема стрельбы по подвижной цели: 

1 – прицел и орудие; 2 – цель; 2
’
–цель после перемещения за время t; 

αц – угол места цели; αу – угол упреждения; Д – дальность до цели; 

V–линейная скорость цели; Wц   – угловая скорость цели 

 

Измерение дальности до цели обычно не представляет трудности. Еѐ опре-

деляют с помощью лазерных дальномеров, стереодальномеров, радиолокацией, 

при помощи дальномерной шкалы прицела и т.д.  

Угол места цели зависит от дальности до цели и от баллистики используе-

мого при стрельбе снаряда.  

Угол упреждения определяется либо наводчиком по шкале прицела в поле 

зрения (субъективно, с внесением дополнительных погрешностей), либо слеже-

нием (сопровождением) за целью при помощи поворота подвижной части ору-

дия вместе с прицелом, т.е. выравниванием угловых скоростей поворота орудия 

и движения цели. Последнее приводит к значительному усложнению конструк-

ции тренажѐра. 

Принцип действия тренажѐра основан на определении угла упреждения 

движущейся цели по световому сигналу в поле зрения прицельного устройства. 

Время свечения сигнала в поле зрения соответствует полѐтному времени сна-

ряда на определѐнную дальность. 
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Для создания тренажѐра необходимо смоделировать условия стрельбы, 

конкретизировать вид и размеры цели, выбрать диапазон реальных угловых 

скоростей цели, разработать устройство определения угла упреждения. 

Оптико-кинематическая схема тренажѐра будет представлена отдельно. 

Функциональная схема тренажѐра приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема тренажѐра для стрельбы 

прямой наводкой по движущимся целям 
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Для ряда оптических систем сравнительно недавно было предложено регу-

лировать фокусное расстояние и масштаб изображения с помощью управляе-

мых жидких (жидкостных) линз (ЖЛ) [1–6], которые допускают быстрое  

(и в значительных пределах) изменение радиусов кривизны своих поверхностей 

за счет различных физических эффектов [7]. Одним из последних примеров 

может служить панкратический прицел для стрелкового оружия с технологией 

адаптивного увеличения «RAZAR» (Rapid Adaptive Zoom for Assault Rifles), ос-

нованной на использовании набора полимерных ЖЛ диаметром до 20 мм [8]. 

Конструирование подобных устройств требует новых подходов, а их сбор-

ка и юстировка – разработки новых оригинальных методов с применением спе-

циальных установок и приспособлений [9]. 
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Поскольку перефокусировка оптических систем с ЖЛ осуществляется без 

линейного перемещения оптических компонентов, а размеры ЖЛ достаточно 

малы, то наиболее оптимальной для них выглядит сборка типа «моноблок»  

с элементами, ориентированными относительно друг друга с необходимой сте-

пенью точности и жестко соединенными между собой клеем без дополнитель-

ных оправ, что минимизирует массогабаритные характеристики всей сборочной 

единицы. Анализ типовых компоновок и особенностей юстировки линзовых 

оптических систем [10–12] позволил предложить принцип их конструирования 

на базе ЖЛ-модулей из материалов (жидкостей, стекла, пластика) с близкими 

по значениям температурными коэффициентами линейного расширения. 

На рис. представлена принципиальная оптико-кинематическая схема уст-

ройства для юстировки и контроля простейших двухкомпонентных оптических 

блоков [9], состоящих из предварительно собранного и отрегулированного ЖЛ-

модуля и отдельной твердотельной линзы. Для получения качественного изо-

бражения при юстировке исполь-

зуется не только поперечное пере-

мещение линз, но и их наклон с 

одновременной регулировкой воз-

душного промежутка между опти-

ческими компонентами. 

Качество юстировки контро-

лируется при помощи оптико-

электронной системы 1–4. Лазер-

ный источник излучения 1 форми-

рует узкий параллельный световой 

пучок, проходящий через всю оп-

тическую систему и настраивае-

мый так, чтобы в отсутствие опти-

ческих компонентов он попадал в 

центр квадрантного фотоприемни-

ка 2. Тогда после установки кон-

тролируемой сборочной единицы 

фотоприемник будет генерировать 

сигнал, пропорциональный вели-

чине поперечного смещения пучка 

в плоскости его светочувствитель-

ных элементов. Далее этот сигнал 

поступает в блок обработки 3, ко-

торый формирует информацию  

в удобном для оператора виде и выводит ее, например, на монитор компьютера 

4. Базовым оптическим элементом является ЖЛ-модуль 7, который закрепляет-

ся на опорной детали 8 шеллаком или центрировочной смолой 9. Юстируемый 

оптический компонент (в частности, твердотельная линза) 5 устанавливается 

через эластичное (резиновое) кольцо 6 соответствующего сечения. Ее центри-

 

Рис. Принципиальная схема  

юстировочного устройства:  
1 – светодиод; 2 – квадрантный фотоприем-

ник; 3 – блок обработки сигналов; 4 – мони-

тор; 5 – юстируемая твердотельная линза; 6 – 

эластичное кольцо; 7 – ЖЛ-модуль; 8 – опор-

ная деталь; 9, 10 – клеевые соединения; 11 – 

винтовые механизмы; 12 – рычажно-винтовые 

механизмы; 13 – часовой индикатор 
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рование выполняется винтовыми механизмами 11, а наклон регулируется ры-

чажно-винтовыми механизмами 12. Воздушный промежуток между юстируе-

мой линзой 5 и ЖЛ-модулем 7 контролируется индикатором часового типа 13. 

Достигнутое положение деталей фиксируется клеем 10, заливаемым в зазор по 

контуру. 

Если расстояние между компонентами 5 и 7 превышает допустимую тол-

щину (диаметр сечения) кольца 6, то между ними может быть установлено 

вспомогательное жесткое пластиковое или стеклянное кольцо требуемого раз-

мера; сущность и последовательность регулировок от этого не изменятся.  
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В настоящее время проблема обеспечения безопасности обмена данными 

на открытых ресурсах (email, социальные сети, мессенджеры и т.д.) достаточно 

актуальна [1]. В частности, в [1] отмечается, что «…Уникальные особенности 

смартфонов затрудняют их защиту: для обеспечения безопасности хранимой на 

них конфиденциальной информации нужны новые бизнес-модели, помогающие 

усилить надежность мобильных устройств». При этом защиту данных целесо-

образно осуществлять на базе открытых информационных систем [2].  

Ниже приведено краткое описание принципов построения и возможностей 

разработанной программной системы для безопасного обмена данными на от-

крытых ресурсах. Блок схема организации программы представлена на рис. 1.  

Программа работает на архитектуре  «Клиент-сервер». Клиентами являют-

ся Web-приложение (программа для ПК (кроссплатформенное)) и мобильное 

приложение (кроссплатформенное). Для обоих клиентов работает единая база 

данных (рис. 2). 

Для работы с программой необходимо, чтобы администратор системы вы-

дал данные для входа. Далее выполняется авторизация (для ПК версии ввод па-

роля выполняется только через экранную клавиатуру, для защиты пароля). 
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Рис. 1. Блок схема программы 

 

 

Рис. 2. Структура обмена данными 
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В программе имеются 4 основных функции: 

 Зашифровать строку – вводится обычный текст, который преобразуется 

в шифр. 

 Расшифровать строку – расшифровка полученных шифров, и вывод на 

экран изначального текста. 

 Зашифровать файл – загружается файл на сервер любого типа и на вы-

ходе получается текстовый файл, который содержит в себе шифр. 

 Расшифровать файл – вставляется текстовый файл, который содержит в 

себе шифр какого-либо файла и расшифровывает его. На выходе получается 

первоначальный вид файла. 

Программа устроена так, что при шифровании какого-либо объекта, требу-

ется указать пользователя, который сможет расшифровать данный файл. (толь-

ко из тех пользователей, что уже зарегистрированы в системе). Кроме этого 

пользователя никто не сможет раскодировать шифр. Программа выбирает сек-

ретный ключ пользователя, который хранится в базе данный и генерируется 

при создании пользователя, и кодирует объект относительно него. Стандартный 

ключ длиной 256 бит. 

В программе имеется возможность работы с личным кабинетом пользова-

теля, где можно загрузить аватару, изменить имя и добавить информацию о себе. 

Администраторы системы имеют доступ к панели управления, где допол-

нительно предусмотрены такие функции как: 

 Журнал авторизации 

 Управление пользователями 

 Добавление пользователей 

 Восстановление пароля 

 Просмотр ключей 

 Архив сообщений 

Все тоже самое, кроме панели администратора, доступно и для мобильной 

версии программы. 
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Есть области техники, где имеющиеся традиционные технологии обработ-

ки поверхностей и нанесения покрытий не позволяют получить поверхности 

выше 12 класса шероховатости и покрытия с повышенными физико-

mailto:kashnail@gmail.com
mailto:Saidchist@mail.ru


178 

механическими и эксплуатационными свойствами. К таким областям относится 

и оптико-механическая промышленность. В ней, хотя и используются некото-

рые высокие технологии, технологические операции получения многослойных 

покрытий оптических элементов прерывистые и не объединены в один цикл. 

Это приводит к изменению или потере тех или иных оптических свойств изде-

лия. Вследствие этого решение задачи создания конкурентоспособной продук-

ции на мировом рынке становится невозможной. Здесь необходимы нестан-

дартные подходы и применение не обычных, а прорывных технологий. Такими 

технологиями могут быть только высокие технологии, которые позволяют по-

лучать качественные изделия, новые перспективные материалы, покрытия  

и поверхности с необычными  свойствами. К ним можно отнести плазменные 

технологии газового разряда. 

Широкий спектр энергетических, тепловых и газодинамических характе-

ристик низкотемпературной плазмы газового разряда позволяет применить ее в 

различных технологиях [1 – 4]. При этом тепловую мощность плазменной 

струи можно изменять от десятков ватт до десятков мегаватт, температуру – от 

нескольких сот градусов до 50 000ºС, эффективный к.п.д. нагрева может дохо-

дить до 90%, скорость плазменной струи – до 1000 м/с, ресурс непрерывной ра-

боты – до 1000 часов. Плазмообразующим газом могут быть любые газы, как 

инертные, так и агрессивные.   

В нашем случае при выборе вида плазмы для выполнения указанной зада-

чи необходимо выполнить следующие требования:  

1. Плазма должна быть газоразрядной;  

2. Плазма должна быть чистой, т. е. без продуктов эрозии электродов;  

3. Под температурным воздействием плазмы не должны изменяться ос-

новные физико-механические свойства самого материала детали; 

4. Плазменная технология должна позволять нанесение тонких пленок на 

различные поверхности из различных металлических, неметаллических и ди-

электрических материалов или их соединений; 

5. Материал покрытий должен испаряться в разряде до парогазовой фазы; 

6. В качестве исходного сырья для испарения могут быть различные 

плазмохимические реагенты;  

7. Технология должна позволить совмещение операций испарения мате-

риала, ионизации и возбуждения атомов, формирования направленного потока 

частиц и транспортировки их на поверхность, подогрева подложки, очистки и 

полировки ее поверхности.  

8. Транспортировка  продуктов испарения или плазмохимической 

реакции на поверхность подложки должна производиться  плазменной струей;  

9. Воздействием плазмы свойства поверхностного слоя детали должны 

существенно измениться в сторону улучшения качества;  

10. Для удаления продуктов обработки использовать плазменную струю.  
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Анализ свойств плазмы  

и возможностей ее применения 

показал, что указанным требова-

ниям соответствует высокочас-

тотный индукционный разряд 

(ВЧИ) низкого давления в потоке 

инертного газа (рис. 1). Прове-

денные исследования позволили 

определить режимы обработки  

и нанесения покрытий ВЧИ-

плазмой низкого давления для 

решения поставленной задачи. 

Эксперименты проводились 

по созданию прозрачных  покры-

тий из твердого и износостойкого 

материала двуокиси кремния для оптической промышленности. Ранее было вы-

яснено, что при получении алмазоподобных покрытий безвакуумным методом  

с помощью дугового плазмотрона 20 – 30% состава покрытия представлял кар-

бид кремния, а 70 – 80% – двуокись кремния [5]. Отсюда следует, что те ре-

зультаты, которые были получены для вышеуказанных покрытий, определяет,  

в первую очередь, двуокись кремния. Поэтому можно утверждать, для рассмат-

риваемых покрытий присущи те же свойства по твердости и износостойкости, 

что и покрытиям, полученным безвакуумным методом с помощью дугового 

плазмотрона.  

Полученные пленки SiO2 были изучены на инфракрасном спектрометре 

UR-20 с приставкой для получения спектров отражения в области 700 – 3800 

см
-1

. В исследуемой части спектра наблюдались две полосы  в области 1068  

и 810 см
-1

, принадлежащие молекуле SiO2. Полос, свидетельствующих о нали-

чии в пленке молекул SiO,  HO и H2O, не оказалось. Чистота пленки является 

важным фактором, определяющим ее применение в различных областях, таких 

как микроэлектроника, оптика и т. д. 

В экспериментах материалами подложек служили медь, сталь, платино-

иридий, алюминий, стекла марок КВ и К8, сапфир, ситалл СТ50-1. Размер под-

ложек был диаметром до 40 мм. Испаряемые материалы выбирались в виде 

стержня. Диаметр стержня менялся от 2 до 10 мм.  

Были исследованы скорость роста пленки в зависимости от расхода плаз-

мообразующего газа и изменение толщины пленки по поверхности подложки. 

Оказалось, что изменяя расход плазмообразующего газа можно наносить по-

крытия со скоростью 150 ангстрем в секунду. Это означает, что покрытие  

в 1мкм можно нанести за 1 мин. Толщина полученных пленок доходила до  

20 мкм. Для определения неравномерности пленок проводилось измерение  

в пяти местах поверхности подложек. Результаты показали, что максимальная 

неравномерность толщины полученных пленок составляет всего около 0,5%. 

 

а                                б 
 

Рис. 1. Фотографии ВЧИ-разряда (а) и 

плазменной струи (б) при низких давлениях 
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Было проведено испытание пленок на механическую прочность. Испыта-

ние проводилось на приборе СМ-55. Оказалось, что все полученные пленки по 

механической прочности относятся к нулевой группе. По нормали НО 3611-61 

к нулевой группе относятся покрытия, допускающие чистку в полевых услови-

ях (особо прочные). 

Пленки кварца, нанесенные на стеклянные подложки К8, были испытаны 

на лучевую прочность. Лучевая прочность пленок определялась на стенде ис-

пытаний с помощью лазера ГОС-300. Измерения показали, что порог разруше-

ния пленки кварца геометрической толщиной 2 мкм составляет 3,4∙10
5
  мм

2
. Это 

в несколько раз выше порога разрушения пленок, полученных другими спосо-

бами вакуумных покрытий.  

ВЧИ-плазмой низкого давления можно распылять любые материалы: ме-

таллические, неметаллические, диэлектрические и др. В ней можно проводить 

любые плазмохимические реакции с получением различных материалов и по-

крытий. При этом можно совмещать операции испарения материала, ионизации 

и возбуждения атомов, формирования направленного потока частиц и транс-

портировки их на поверхность, подогрева подложки, очистки и полировки ее 

поверхности. Покрытия можно наносить практически на любые поверхности, 

выдерживающие температуры 100 – 200°С. Микротвердость таких покрытий 

составляет не менее 20 ГПа, что выше в 1,5 – 2,0 раза твердости абразивных 

частиц. При статическом положении подложки разработанной конструкцией 

плазмотрона можно наносить покрытия на площадь диаметром до 70мм. За счет 

манипуляций движения подложки и изменением конструкции плазмотрона 

возможно реальное получение покрытий на любых площадях.  

Была проведена обработка поверхностей оптических стекол из различных 

марок. Ниже приведем некоторые результаты исследований. На рис. 2 приведе-

ны фотографии микроструктур поверхностей стекла марки К8 до  и после обра-

ботки потоком ВЧИ-плазмы низкого давления, полученных на электронном 

микроскопе УЭМВ-

100А. Сопоставле-

ние фотоснимков 

показывает, что су-

ществовавшие мик-

родефекты поверх-

ности после обра-

ботки плазмой исче-

зают, и образуется 

совершенно новая, 

более сглаженная и 

однородная микро-

структура поверхно-

сти. Анализ этих фо-

тографий и результатов других исследований позволили сделать вывод о том, 

что в процессе обработки образцов высокочастотной индукционной плазмой 

 
а                                                     б 

Рис. 2. Фотографии микроструктур поверхности стекла 

марки К8 до (а) и после (б) обработки потоком ВЧИ-

плазмы низкого давления (х20 000 в формате листа  А4, 

ширина фотографии соответствует 4 мкм поверхности) 
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низкого давления происходит удаление дефектного слоя поверхности и ее 

дальнейшая полировка. Укажем, что шероховатость поверхности образцов до 

обработки плазмой соответствует 10 – 11-му классу. После обработки достига-

ется 13–14-й класс шероховатости поверхности. Заметим, что таблица класса 

шероховатости по ГОСТу заканчивается 14-м классом. Это теоретически дос-

тигаемый класс шероховатости. Практически же, существующие способы обра-

ботки не позволяют достижение класса шероховатости выше 12-го.  

Для того, чтобы убедиться в удалении дефектного слоя поверхности  

и уменьшении ее шероховатости воздействием плазмы, были проведены иссле-

дования по измерению коэффициента рассеяния света и лучевой прочности по-

верхностей оптических стекол до и после обработки их потоком ВЧИ-плазмы 

низкого давления. При пропускании светового луча через стекло, основные по-

тери энергии зависят от загрязненности и шероховатости его поверхности. По-

этому эти количественные параметры будут конкретно характеризовать эффект 

воздействия плазмы на поверхность материала. 

Измерения рассеяния света проводились на нестандартной лазерной уста-

новке измерения рассеяния ЛУИР, основанной на сравнении коэффициентов 

рассеяния образцов и эталонной пластины. Рассеяние определялось на длине 

волны 632,8 нм в «S»- поляризованном излучении лазера. Индекс «S» означает 

поляризацию, когда электрический вектор перпендикулярен к плоскости паде-

ния излучения. Результаты измерений коэффициента рассеяния для 14 стекол 

К8 показали, что ВЧИ- плазменная обработка при низких давлениях позволяет 

в 2 – 3 раза уменьшить коэффициент рассеяния стекол.  

Лучевую прочность поверхностей образцов определяли на специальном 

стенде с помощью лазера ЛТИ-5. Измерения показали, что после ВЧИ-

плазменной обработки лучевая прочность поверхностей стекол К8 повысилась 

в 1,5 – 2 раза. Уменьшение коэффициента рассеяния света оптических стекол в 

2 – 3 раза после  ВЧИ плазменной обработки  их поверхностей, с одновремен-

ным повышением лучевой прочности  в 1,5 – 2 раза, является убедительным до-

казательством удаления дефектного слоя поверхности и повышения ее класса 

шероховатости.  

 Анализ результатов по ВЧИ-плазменной обработке поверхностей деталей 

из различных материалов позволяет сделать вывод, что имеется  новый тонкий 

инструмент модифицирования поверхностного слоя детали. Он  позволяет од-

новременно очистить поверхность от всех видов загрязнений, удалить дефект-

ный слой после ее механической обработки, получить однородную микро-

структуру, повысить класс шероховатости на 2 – 3 единицы. При этом не имеет 

значения, из какого материала изготовлена деталь. Лишь бы материал детали 

выдерживал температуру порядка 100 – 200 °С, а эффект будет тот же.  
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В настоящее время для получения оптических поверхностей применяют 

следующие способы формообразования: 

- точение, фрезерование, шлифовка или полировка; 

- прессование или отливка из пластического или вязкого материала; 

- пластическое изменение формы исходных поверхностей давлением или 

нагреванием заготовки в определенных пределах; 
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- нанесение на исходную поверхность слоя дополнительного слоя вещест-

ва, распределенного по поверхности в соответствии с определенным законом, 

путем напыления, наплавления или нанесением гальванического покрытия. 

Свои преимущества и недостатки имеет каждый из этих методов. Выбор 

способа зависит от ряда факторов, в том числе - от требуемой точности изго-

товляемой детали. 

Наиболее перспективными из известных способов при массовом изготов-

лении деталей среднего уровня точности можно считать прессование и полиме-

ризацию из пластических материалов. Основным недостатком этих методов яв-

ляются ошибки, возникающие из-за усадки материала во время полимеризации 

или прессования, а также искажение поверхностей с течением времени (в про-

цессе естественного старения). 

На выбор технологии формообразования оптической поверхности детали в 

СМД спектра влияет несколько факторов: 

- первый определяется серийность изготовления деталей; 

- второй определяется областью «прозрачности» материала. В отличие от 

визуального спектра в СМД диапазоне пропускают излучение оптические ма-

териалы с разными физическими свойствами (металлы, кристаллы, стекла, пла-

стики) технологии обработки, которых могут не совпадать; 

- физические свойства материалов влияют на допуски изготовления по-

верхностей, которые могут лежать в широком диапазоне значений; 

- длины волн, на которых рассчитываются допуски для изготовления  

и контроля оптических деталей отличаются на три порядка от визуального диа-

пазона. 

Как известно, точность изготовления детали определяется четырьмя типа-

ми допусков: 

- допуском размера (радиуса сферической поверхности - N), 

- допуском формы (отступлением формы поверхности от сферы - ∆N), 

- допуском расположения (децентрировка - С и наклон сферической по-

верхности),  

- допуском шероховатости (высота микронеровностей сферической по-

верхности – Ra или Rz). 

Анализ влияния допусков на качество изображения показывает, что пер-

вые три допуска определяются параметрами качества изображения (например, 

размером аберрационного кружка, концентрацией энергии в пикселе ФПУ и т.д.), 

а четвертый – шероховатость, определяется из соображений обеспечения мак-

симального пропускания излучения для конкретного оптического материала. 

Существует несколько методов назначения допусков: подобия, прецеден-

тов и расчетный. Наиболее рациональный, а для новых разработок единственно 

применимый – расчетный метод. Для расчета допусков проведем моделирова-

ние с помощью пакета прикладных программ (ППП) «Zemax».  

Для моделирования выберем одиночную линзу в воздухе при падении на 

нее параллельного пучка лучей. Линзы из разных оптических материалов при 

одинаковых оптических параметрах должны иметь одинаковое значение крите-
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рия качества изображения. В качестве критерия качества изображения выберем 

RMS - среднеквадратический размер пятна рассеяния. Это хороший критерий 

оценки качества систем не достигающих «дифракционного», т.е. более одной 

длины волны. 

Выбор материала линзы обусловлен величиной показателя преломления 

материала для λ=200мкм из интервала значений от 1,5 до 4. Полиэтилен 

(n=1,5137), кварц кр. (n=2,1170), кремний (n=3,4165). Разделение материалов по 

показателю преломления хорошо разделяет материалы по физическим свойст-

вам на пластики, оптические кристаллы и металлы полупроводники. Физиче-

ские свойства материалов определят технологии формообразования оптических 

поверхностей. На рис.1 приведены оптическая схема исследуемой оптической 

детали и ее характеристика качества изображения RMS. 

 

  
а б 

Рис. 1. Одиночная линза в воздухе: а – оптическая схема, б – RMS 

 

Допуск шероховатости Ra определялся из соображений получения мини-

мального отражения от шероховатой поверхности. В работе [2] были предло-

жены соотношения связывающие коэффициент отражения от поверхности (R) с 

длиной волны излучения (λ). 

 

0 d
R R R ,  
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d q
R R R     (1) 

 

В отечественной практике в место параметра шероховатости Rq использу-

ется параметр Ra (среднее арифметическое отклонение профиля шероховато-

сти), связь между которыми дана в работе [3]. 

 

2
а q

R R       (2) 

 

 Подставив (2) в (1) получим выражение для R от Ra и λ.  
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Для рассматриваемого случая при λ=200мкм Ra = 12,5мкм. 

Результаты расчетов приведены в табл. 
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Таблица 

Конструктивные параметры линз и допуски  

на изготовление оптических поверхностей 
 

Конструктивные параметры линз 

Материал оптический Полиэтилен Кварц кр Кремний 

n λ=200мкм 1,5137[1] 2,1170 [1] 3,4165 [1] 

R1 59,75 83,50 96,12 

R2 -355,73 320,53 153,74 

S’f’ 94,50 94,73 94.76 

f’ 99,99 99,98 99,99 

Радиус диска Эри, мкм 1173 1204 1213 

RMS, мкм 160 160 160 

Допуски на изготовление оптических поверхностей линз 

П
ер

в
ая

 п
о
в
ер

х
н

. 

∆R1, мкм 

N1 λ=200мкм  

N1 λ=0,6328мкм  

2564 

0,8 

248 

2742 

0,6 

190 

1694 

0,3 

89 

∆z1, мкм 

∆N1 λ=200мкм  

∆N1 λ=0,6328мкм  

8 

1,0 

310 

21 

0,6 

183 

3 

0,3/ 

87 

С, мкм 6428 11021 7453 

В
то

р
ая

 п
о
в
ер

х
н

. 

∆R2, мкм 

N2 λ=200мкм  

N2 λ=0,6328мкм  

100096 

0,8 

260 

47156 

0,6 

195 

4797 

0,3 

90 

∆z2, мкм 

∆N2 λ=200мкм  

∆N2 λ=0,6328мкм  

675 

0,9 

296 

764 

0,5 

177 

7 

0,3/ 

86 

С, мкм 26769 31985 9502 

Ra, мкм 12,5 

н/ч  0,1 0,1 0,2 
Ra (Rz 0,05), мкм 0,01 

н/ч 0,6 0,6 0,7 

Техпроцесс формообразования 

поверхности 
Литье 

Алмазное 

фрезеров. 
Точение 

 

Для экономической обоснованности упрощение технологического процес-

са представлены данные времени на обработку детали в нормо-часах для раз-

ных шероховатостей поверхности Ra 12,5 и Ra 0,01 [4]. 

Поскольку значения допусков на изготовление довольно велики, то можно 

сделать вывод о возможности исключения из процесса формообразования оп-

тической поверхности таких трудоемких операций как шлифование и полиро-

вание. Необходимое качество изображения достигается при шероховатости по-

верхности Ra 12,5.  

На рис. 2 представлены графики допусков и норм времени для изготовле-

ния первой поверхности линзы с учетом материала и технологии формообразо-

вания. 
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Рис. 2. Значения допусков и норм времени для изготовления первой 

поверхности линзы с учетом материала и технологии формообразования 

 

Выводы: 

 - разработка оптической элементной базы для субмиллиметрового диапа-

зона спектра требует оптимизации технологии формообразования преломляю-

щих поверхностей с учетом свойств материалов и серийности производства; 

- величины допусков позволяют использовать на первом этапе формообра-

зования поверхностей операции точение, фрезерование и горячее прессование; 

- оптимизация технологического процесса при изготовлении деталей СМД 

диапазона спектра снижает трудоемкость примерно в два-три раз. 
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В ходе проведения внутрибаллистических расчетов и в ходе проведения 

практического эксперимента по диссертационному исследованию выяснилось. 

Использование стандартной  навески пороха для выстрела ВОГ-25, не даѐт нам 

возможности достичь необходимой начальной скорости. Для того, что бы уве-

личить начальную скорость выстрела нам необходимо увеличить навеску поро-

ха или заменить его другой маркой с более высокой скоростью горения. Это 

нам позволяет сделать запас прочности заданный при расчетах основных кон-

структивных элементов.[1] При дальнейшей работе, технологи могут использо-

вать другой материал более легкий и прочный, что позволит увеличить давле-

ние в цилиндрах и соответственно начальную скорость. 

В целях рекомендации: для снаряжения вышибного заряда, при дальней-

шей разработки данного выстрела мной проведены тестовые расчеты, с данной 

маркой пороха с изменением его геометрических размеров. Что позволит за 

счет уменьшения объем порохового зерна увеличить скорость его горения и не-

посредственно его полное сгорание непосредственно при раскрытии цилинд-

ров.[2]  Догорание пороха после раскрытия цилиндров дает не нужный рост 

давления, что может разрушить выстрел во время выхода его из ствола и пора-

зить стреляющего. Рост давления в постоянном объеме прироста скорости не 

дает, а заставляет усложнять конструкцию и еѐ вес. Что ведет к изменениям 

требований предъявляемых к выстрелу по весовым характеристикам. 

mailto:sergei_gubin61@mail.ru
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Одной из задач исследования ставилось необходимость обезопасить стре-

ляющего от элементов с повышенным давлением. Если же мы будем повышать 

навеску пороха, это приведет к значительному увеличению давления и автома-

тический исключает пункт безопасность стреляющего.  

После проведения расчетов с различными навесками пороха и навесками 

пороха той же марки, но с измененной геометрией зерна, для увеличения на-

чальной скорости. Расчѐты полностью раскрываются в статье «Особенности 

расчета внутрибаллистических параметров в системах обратного метания с от-

сечкой пороховых газов в переменно-замкнутом объѐме».[3]  

По результатам расчѐтов получены следующие результаты, приведенные  

в табл. 

Таблица 

Навески стандартного пороха и пороха данной марки  

с измененной геометрической формой зерна 

 

Нам необходимо подобрать другую марку пороха или другие размеры по-

рохового зерна, которые позволили соблюсти пункт безопасность стреляющего 

и не нарушили требований, предъявляемых к данному выстрелу. 

Отсюда следует, что имея данную прочность, мы можем увеличить навес-

ку пороха, изменить геометрические размеры зерна пороха данной марки для 

увеличения начальной скорости или использовать другие марки порохов с бо-

лее высокой скоростью горения. 
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 МАРКА ПОРОХА 

Штат-

ный по-

рох 

Штат

ный 

порох 

Штатный 

порох 

Штатный 

порох с уко-

роченной 

формой зер-

на  

е =0,2мм 

с=0,52мм 

Штатный 

порох форма 

зерна в 2 

раза меньше 

Штатный 

порох диа-

метр 

равен дли-

не 

е1 =0,14мм 

Навеска  

пороха (г) 
0,8 0,9 1 0,8 0,6 0,6 

Начальная  

скорость (м/с) 
56 64 72 74 67 72 

Максимальное  

давление 
1000 1300 1800 1980 1708 2140 

Догорание по-

сле раскрытия 

цилиндров 

Дого-

рает 

Дого-

рает 

Дого-

рает 
Догорает 

Сгорает в 

начале 3 

стадии 

Сгорает в 

начале 3 

стадии 
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Реализация переменных характеристик в оптических и оптико-

электронных приборах обуславливает их технические, потребительские, экс-

плуатационные и конкурентные преимущества [1]. Типичным примером при-

боров с переменными характеристиками являются оптические прицелы с пере-

менным увеличением. Смена увеличения в оптической системе прицела может 

осуществляться двумя способами: дискретным и панкратическим [2]. Панкра-

тическая смена увеличения позволяет осуществлять поиск объектов при наи-

меньшем увеличении и широком поле зрения, затем повышать пространствен-

ное разрешение путем постепенного повышения увеличения и, соответственно, 

уменьшения поля зрения. Если же особенности эксплуатации прибора требуют 

быстрой смены увеличения, то преимущество по этому критерию принадлежит 

изделиям с дискретной сменой увеличения, интерес к которым возрос у потре-

бителей и, соответственно, у разработчиков новых оптических прицелов в по-

следние 10-15 лет. Оптические прицелы с дискретной сменой увеличения име-

ют меньшую стоимость и, чаще всего, меньшие габаритные размеры. В конст-

руктивном исполнении прицелов с дискретной сменой увеличения разработчи-

ки отдают предпочтение способу ввода / вывода оптических элементов из хода 

лучей путем применения вращательного движения, в отличие от точного по-

ступательного перемещения компонентов, реализуемого в панкратических оп-

тических прицелах.  

На сегодняшний день авторам известно ограниченное число выпускаемых 

моделей оптических прицелов с дискретной сменой увеличения: Spec-

ter DR Dual Role 1-4x Combat Sight [3 – 5]; Specter DR Dual Role 1.5-6x Combat 

Sight [6]; Specter DR 1-3-9 Weapon Sight [7] производства фирмы Elkan; 1:4x32 

QR-TS 35mm PITBULL COMPACT SCOPE [8] фирмы Valdada; прицел сменно-

го увеличения ПСУ [9 – 11] предприятия «Швабе – Оборона и Защита». 

Прицел с дискретной сменой увеличения, появление которого на рынке в 

начале 21 века инициировало интерес многих предприятий-производителей к 

разработке и выпуску изделий подобного типа - Specter DR Dual Role 1-

4x Combat Sight - обеспечивает дискретную смену увеличения 1 и 4 крат, угло-

вое поле, соответственно, 24 и 6 градуса, удаление выходного зрачка 70 мм, 

диаметр входного зрачка 32 мм, имеет длину 184 мм, массу 640 г. В приборе 

реализована внешняя выверка на оружии. Оптическая схема (рис. 1) построена 

по принципу призменного монокуляра, в котором объектив имеет два дискрет-

ных значения фокусного расстояния. Смена фокусного расстояния объектива 1-

4 (и соответственно – смена увеличения прибора) осуществляется путем ввода-

вывода из хода лучей двух компонентов в объективе: конструктивно обеспечен 

поворот оправы с закрепленными в ней линзовыми компонентами 2 и 3 вокруг 

оси, проходящей через точку О. 

Для обеспечения увода визирной оси прицела, построенного по вышеопи-

санной схеме, при смене увеличения необходимо, чтобы прицельная точка 
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(центр перекрестия) была совмещена при сборке с оптической осью прибора и 

не смещалась при выверке и (или) вводе поправок. Именно это требование и 

обусловило реализацию в изделии внешней выверки: в конструкции преду-

смотрена возможность смещения корпуса прибора в вертикальном и горизон-

тальном направлениях внешними (по отношению к корпусу прибора) механиз-

мами. 

 

 
Рис. 1. Схематическое представление оптической системы и конструкции 

прицела Specter DR Dual Role 1-4x Combat Sight [3 – 5]:  

а) увеличение 1 крат; б) увеличение 4 крат:  
1, 4 – неподвижные компоненты объектива; 2, 3 – система смены увеличения (подвижные 

компоненты объектива); 5 – призменная оборачивающая система;  

6 – окуляр; 7 – глаз наблюдателя 

 

Прицел Specter DR Dual Role 1.5-6x Combat Sight (рис. 2) обеспечивает 

дискретную смену увеличения 1,5 и 6 крат, угловое поле, соответственно, 16 и 

4 градуса, удаление выходного зрачка 70 мм, диаметр входного зрачка 42 мм, 

имеет длину 184 мм, массу 700 г. Оптическая схема прибора принципиально 

подобна изделию Specter DR Dual Role 1-4x Combat Sight, в нем также реализо-

вана внешняя выверка на оружии. Прибор обеспечивает большее увеличение и 

повышенное в сравнении с предыдущей моделью сумеречное число. 

Прицел Specter TR 1-3-9x 3FOV Weapon Sight обеспечивает дискретную 

смену трех увеличений 1, 3 и 9 крат, угловое поле, соответственно, 16, 6 и 

2 градуса, удаление выходного зрачка 70-79 мм, диаметр входного зрачка 
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30 мм, имеет длину 265 мм, массу 850 г. Внешний вид прицела представлен на 

рис. 3. 

1:4x32 QR-TS 35mm PITBULL COMPACT SCOPE фирмы Valdada обеспе-

чивает дискретную смену увеличения 1 и 4 крат, угловое поле, соответственно, 

25,6 и 7,8 градуса, удаление выходного зрачка 89 мм, имеет длину 184 мм, мас-

су 652 г. Внешний вид прицела представлен на рис. 4. Судя по внешнему виду, 

прибор имеет внутреннюю выверку, информации об устройстве принципиаль-

ной оптической схемы авторы не имеют.  

 

Рис. 2. Внешний вид прицела Specter DR Dual Role 1.5-6x Combat Sight [6] 

 
 

Рис. 3. Внешний вид прицела Specter 

TR 1-3-9x 3FOV Weapon Sight [7] 

 

Рис. 4. Внешний вид прицела 1:4x32 

QR-TS 35mm PITBULL COM-

PACTSCOPE фирмы Valdada [8] 

 

Отечественный прибор ПСУ обеспечивает дискретную смену увеличения  

1 и 4 крат, угловое поле, соответственно, 26 и 6,5 градуса, удаление выходного 

зрачка 70 мм, имеет длину 189 мм, массу 700 г. Часть оптической схемы и кон-

струкции представлена на рис. 5. 

Судя по [9, 10], оптическая схема принципиально выполнена в виде двух 

последовательно расположенных систем: афокальной насадки 1, 3, 4 прямого 

изображения с дискретной сменой увеличения и призменного монокуляра, объ-

ектив 5 которого (или его часть) показан на рис. 5. Перемещение компонента 3 

вдоль оптической оси из левого крайнего положения в правое крайнее обеспе-

чивает дискретную смену увеличения без нарушения афокальности системы 1, 

3,4. Внутренняя выверка осуществляется перемещением сетки, расположенной 

в плоскости промежуточного изображения в призменном монокуляре, перпен-

дикулярно оптической оси. Для компенсации увода визирной оси прицела при 
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смене увеличения одновременно с выверкой осуществляется разворот оправы с 

компонентом 3 вокруг оси, конструктивно определяемой шаровой опорой 2. 

 

Рис. 5. Часть оптической системы и конструкции прицела ПСУ [9 – 11] 

 

Таким образом, реализация системы смены увеличения с помощью опти-

ческих элементов, расположенных по ходу лучей до плоскости промежуточно-

го изображения в прицеле, требует введения трех движений: для осуществле-

ния внутренней выверки, для смены увеличения, для компенсации увода визир-

ной оси при смене увеличения.  

Компаниями ЛУГГАР и «Оптическое Расчетное Бюро» [12, 13] проведе-

на разработка двух оптических прицелов с дискретной сменой увеличения 

ПО 1,5/6 и ПО 1/4, в которых реализуется внутренняя выверка и дискретная 

смена увеличения путем использования двух независимых движений: для осу-

ществления внутренней выверки и для смены увеличения, при этом положение 

визирной оси в пространстве предметов при смене увеличения не изменяется, 

поскольку в оптической схеме исключается принципиально увод визирной оси. 

Оптическая схема ПО 1,5/6 (рис. 6) обеспечивает увеличения 1,5 и 6 крат, угло-

вое поле, соответственно, 16 и 4 градусов, диаметр входного зрачка 42 мм, дли-

ну 192 мм и массу оптики 200 г. Светосильный объектив 1 формирует на одной 

из поверхностей плоскопараллельной пластинки 2, на которой нанесена шкала, 

промежуточное изображение удаленных объектов, оборачивающая система 3-6, 

переворачивает изображение и формирует второе действительное изображение 

в передней фокальной плоскости окуляра 7. Для смены увеличения компоненты 

3 и 5 вводятся / выводятся из хода лучей. Для изменения направления визирной 

оси прицела (выверки) предусмотрена возможность перемещения пластинки 2 

перпендикулярно оптической оси системы. 

Для удобства сравнения изделий, обсуждаемых в статье, их основные тех-

нические характеристики сведены в табл. 1. 
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Сопоставление технических характеристик отечественных разработок 

с зарубежными позволяет сделать вывод о том, что организация внутренней 

выверки не привела к ухудшению оптических и массо-габаритных характери-

стик, но повысила эксплуатационные показатели. 

 

 
 

Рис. 6. Оптическая схема прицела ПО 1,5/6: а) увеличение 1,5 крат; 

б) увеличение 6 крат [12, 13]: 
1 – объектив; 2 – сетка; 3 и 5 – подвижные компоненты оборачивающей системы;  

4 – неподвижный компонент оборачивающей системы; 6 – коллектив;7 – окуляр 

 

Таблица 1 

Технические характеристики прицелов с дискретной сменой увеличения 
 

Название прицела 

Г, 

крат 

2ω, 

градус 

DP, мм D´P´, 

мм 

s´P´, мм L, мм m, г Диапазон 

выверки, 

т. д. 

Specter DR Dual Role 1-

4xCombat Sight[ 3 – 5] 

1/4 24/6 32 8 70 184 640 ±0-17 

Specter DR Dual Role 1.5-6x 

Combat Sight [6] 

1,5/6 16/4 42 7 70 184 700 ±0-17 

Specter TR 1-3-9x 3FOV Wea-

pon Sight[7] 

1/3/9 16/6/2 30/30/

12 

11,7/1

0/3,33 

74,1/70,

4/78,6 

265 850 +0-25/ 

-0-08 

±0-17 

1:4x32 QR-TS 35mm PITBULL 

COMPACT SCOPE [8] 

1/4 25,6/ 7,2 32 32/8 89 184 652 0-19 

ПСУ[9 – 11] 1/4 26/6,5 32 8 70 189 700 ±0-10 

ПО 1,5/6[12, 13] 1,5/6 16/4 42 10/7 73,5 192 650 ±0-10 

ПО 1/4 1/4 24/6 32 10/7 73 175 540 ±0-10 

Примечание: Г – увеличение; 2ω – поле зрения; DP– диаметр входного зрачка; 

D´P´– диаметр выходного зрачка; s´P´– удаление выходного зрачка; L – длина; m – масса; т. д. – ты-

сячная дистанции. 
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Разработка методики юстировки является одним из этапов оптического 

проектирования, т.е. разработки оптической схемы изделия, и направлена на 

создание такой конструкции, которая обеспечивает технологичность изготов-

ления, сборки и юстировки изделия, ориентированные на технологические воз-

можности конкретного производителя. На примере одного из изделий 

(ПО 1,5/6) далее обсуждаются особенности этого этапа оптического проектиро-

вания – расчета юстировочных подвижек, дается обоснование методики юсти-

ровки, позволяющей расширить допуски на изготовление оптических и меха-

нических деталей и повысить технологичность изделия. 

Первым этапом юстировки системы смены увеличения является юстиров-

ка наименьшего увеличения 1,5 крат: она осуществляется подвижкой компо-

нента 4 вдоль оси  (рис. 7) с одновременной установкой окуляра в положение, 

обеспечивающее нулевую расходимость осевого пучка за окуляром. Результаты 

расчетного моделирования юстировочных подвижек с одновременным расче-

том требуемого смещения окуляра, величины видимого увеличения системы и 

качества изображения для различных точек поля сведены в табл. 2. 

 

Рис. 7. Схема юстировки увеличения 1,5 крат 

Таблица 2 

Перемещение  a компонента 4, мм -0,2 -0,1 0  0,1 0,2 

Расходимость за окуляром, дптр 0,06 0,03 0 -0,03 -0,06 

Требуемое смещение окуляра, мм 0,074 0,037 0 -0,036 -0,071 

Г, крат 1,491 1,483 1,476 1,468 1,461 

Изменение Г, крат 0,015 0,007 0 -0,008 -0,015 

RMSна оси, отн. ед. 1 1 1 1 1 

RMS на зоне, отн. ед 2,18 2,14 2,11 2,07 2,04 

RMS на краю, отн. ед 4,39 4,37 4,24 4,24 4,16 

Примечание: RMS – среднеквадратический размер аберраций за окуляром прибора 

 

Согласно табл. 2, небольшие перемещения a (±0,2 мм) компонента 4 будут 

вызывать расходимость за окуляром в диапазоне ±0,06 дптр, для компенсации 

которой окуляр должен перемещаться в пределах ±0,074 мм. При этом величи-

на увеличения изменяется на ±0,015 крат, что составляет примерно 1 % от но-

минального значения увеличения. Аналогичные расчеты при увеличении вели-

чины подвижки а до ± 1 мм показывают, что качество изображения меняется 

незначительно и сохраняется близким к расчетному, что позволяет корректиро-
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вать увеличение в пределах ± 5 % и более. Таким образом, юстировка наи-

меньшего увеличения в прицеле может быть эффективно осуществлена при из-

готовлении оптических и механических деталей системы, расположенной за 

сеткой, с допусками на экономическом уровне точности. 

Второй этап юстировки системы смены увеличения – одновременное дос-

тижение точного значения наибольшего увеличения 6 крат и сохранения диоп-

трийной установки окуляра – принципиально требуется не менее двух подви-

жек. При этом юстировка может осуществляться двумя способами: подвижками 

компонентов 3 и 5 или совместными подвижками компонентов 3 и 5, а затем 

дополнительной подвижкой одного из компонентов. 

Оба способа юстировки были смоделированы расчетным образом. Резуль-

таты расчетного моделирования юстировочных подвижек первым способом – 

небольшими подвижками компонентов 3 и 5 (рис. 8) – представлены в табл. 3. 

 
Рис. 8. Схема юстировки увеличения 6 крат независимыми подвижками 

 

Таблица 3 
 

 Перемещение d компонента 3 Перемещение f компонента 5 

Перемещение  

компонента, 

мм 

-0,2 -0,1 0  0,1 0,2 -0,2 -0,1 0  0,1 0,2 

Смещение 

окуляра, мм 

2,040 1,004 0 -0,973 -1,916 1,413 0,702 0 -0,693 -1,376 

Расходимость 

за окуляром, 

дптр 

1,65 0,81 0  -0,79 -1,55 1,14 0,57 0 -0,56 -1,11 

Г, крат 6,128 6,043 5,960 5,878 5,799 6,012 5,986 5,960 5,932 5,904 

Изменение Г, 

крат 

0,168 0,083 0 -0,082 -0,161 0,052 0,026 0 -0,028 -0,056 

RMS по оси,  

отн. ед 

1,03 1 1 1 1 1,13 0,99 1 1,15 1,36 

RMS на зоне,  

отн. ед 

2,04 2,08 2,11 2,13 2,15 2,15 2,13 2,11 2,11 2,13 

RMS на краю,  

отн. ед 

1,70 1,60 1,60 1,68 1,78 1,58 1,58 1,60 1,66 1,74 

 

Согласно табл. 3, небольшие перемещения d (±0,2 мм) компонента 3 будут 

вызывать расходимость за окуляром в диапазоне ±1,65 дптр и изменение увели-

чения  ± 0,168 крат, что составляет до 3 % от номинального значения наиболь-
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шего увеличения. Такие же по величине перемещения f компонента 5 будут вы-

зывать расходимость за окуляром в диапазоне примерно ± 1,14 дптр и измене-

ние увеличения до ± 0,056 крат, т.е. до 1 % от 6 крат. Таким образом, обеспече-

ние нулевой расходимости может привезти к относительной погрешности уве-

личения более 1 %. 

Результаты расчетного моделирования юстировочных подвижек вторым 

способом – совместными подвижками компонентов 3 и 5 (подвижка b, рис. 9), а 

затем дополнительной подвижкой одного из компонентов (подвижки g и h) 

представлены в табл. 4. 

 
Рис. 9. Схема юстировки увеличения 6 крат совместной подвижкой b и одной 

из подвижек g или h 

Таблица 4 
 

Совместное перемещение  b компонентов 3 и  5 -0,2 -0,1 0  0,1 0,2 

Расходимость за окуляром, дптр 2,82 1,39 0 -1,34 -2,63 

Требуемое смещение окуляра, мм 3,488 1,715 0 -1,657 -3,256 

Г, крат 6,178 6,069 5,960 5,851 5,742 

Изменение Г, крат 0,218 0,109 0 -0,109 -0,218 

RMS по оси, отн. ед 1,25 1,04 1,00 1,16 1,39 

RMS на зоне, отн. ед 2,07 2,09 2,11 2,13 2,20 

RMS на краю, отн. ед 2,32 1,63 1,61 1,77 2,01 

 

Дополнительная подвижка g компонента 3 0,343 0,170 0 -0,170 -0,338  

Расходимость за окуляром после дополнитель-

ной подвижки g, дптр 

0 0 0 0 0 

Г после дополнительной подвижки g,крат 5,897 5,929 5,96 5,990 6,020 

Изменение Г после дополнительной подвижки 

g, крат 

-0,063 -0,031 0 

 

0,03 0,06 

RMS по оси, отн. ед 1,04 0,96 1,00 1,13 1,34 

RMS на зоне, отн. ед 2,18 2,13 2,11 2,10 2,09 

RMS на краю, отн. ед 1,57 1,59 1,61 1,61 1,62 

 

Дополнительная подвижка h компонента 5 0,490 0,244 0 -0,240 -0,477 

Расходимость за окуляром после дополнитель-

ной подвижки h, дптр 

0 0 0 0 0 

Г после дополнительной подвижки h,крат 6,048 6,004 5,96 5,916 5,872 

Изменение Г после дополнительной подвижки 

h, крат 

0,088 0,044 0 

 

-0,044 0,088 

RMS по оси, отн. ед 1,54 1,22 1,00 0,98 1,15 

RMS на зоне, отн. ед 2,10 2,09 2,11 2,15 2,23 

RMS на краю, отн. ед 1,63 1,61 1,61 1,59 1,57 
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Согласно табл. 4, небольшие совместные перемещения b (±0,2 мм) компо-

нентов 3 и 5 будут вызывать расходимость за окуляром в диапазоне примерно 

±2,8 дптр и изменение увеличения до ± 0,218 крат. Для компенсации расходи-

мости за окуляром необходимо ввести подвижку g компонента 3 или подвижку 

h компонента 5. Для случая, когда величина b равна  ±0,2 мм, размер подвижки 

g не превышает значение ± 0,343 мм. При этом знаки изменения увеличения 

системы относительно номинального значения увеличения до и после компен-

сационной подвижки будут разными, например, до компенсации увеличение 

было равно 6,178 крат, а после компенсации увеличение стало 5,897 крат. Для 

случая, когда величина b равна  ± 0,2 мм, размер подвижки h не превышает зна-

чения ± 0,49 мм. При этом знаки изменения увеличения системы относительно 

номинального значения увеличения до и после компенсационной подвижки бу-

дут одинаковыми, например, до компенсации увеличение было равно 

6,178 крат, а после компенсации увеличение стало 6,048 крат. 

Несмотря на то, что типовые рекомендации по назначению юстировочных 

подвижек в оптических приборах отдают предпочтение использованию незави-

симых юстировочных подвижек, результаты проведенного оптического моде-

лирования возможных вариантов юстировки при сборке рассматриваемого из-

делия позволяют сделать вывод, что наиболее оптимальным решением для юс-

тировки наибольшего увеличения является вариант с зависимыми подвижками 

b и h. Таким образом, рекомендации по юстировке сводятся к следующему: 

«Последовательными итерациями смещать внутреннюю оправу («качели») с ус-

тановленными в ней компонентами 3 и 5 вдоль оптической оси прибора и под-

вижкой компонента 5 восстанавливать нулевую расходимость лучей за окуля-

ром прибора. Из-за одинакового направления изменения увеличения до и после 

компенсационной подвижки, добиваться смещением оси «качелей» увеличения, 

близкого к необходимому, затем компенсировать возникшую расходимость 

подвижкой компонента 5. Если в процессе сборки увеличение находится в до-

пуске, то «качели» можно не перемещать, а юстировать расходимость за окуля-

ром – либо компонентом 3, либо компонентом 5, но из-за меньшего изменения 

увеличения предпочтительным является вариант с подвижкой компонента 5».  

Аналогичное расчетное моделирование юстировки выполнено и для изде-

лия ПО 1/4.  

Полученные рекомендации реализованы при разработке конструкций из-

делий ПО 1,5/6 и ПО 1/4 (рис. 10, 11). Они учитывают технологические воз-

можности предприятия-изготовителя - ОАО «Швабе – Оборона и Защита», Но-

восибирск. Испытания опытных образцов показали обеспечение в изделиях за-

явленных технических характеристик. 

В заключение отмечается актуальность разработки оптических прицелов с 

дискретной сменой увеличения. Детальное оптическое проектирование, а 

именно: собственно разработка оптической схемы, ее анализ с позиций юсти-

ровки, поведение при различных температурах эксплуатации и т.п. – является 

основой создания конструкции изделия, реализуемой на технологиях предпри-

ятия-изготовителя и обеспечивающей заявленные технические характеристики. 
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Рис. 10. Внешний вид оптического 

прицела ПО 1,5/6 [13] 

Рис. 11. Внешний вид оптического 

прицела ПО 1/4 
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но-космической и ракетной техники, устройствах мощных СВЧ-приборов, для 

сборки линеек лазерных диодов. Одним из характерных видов отказов элек-

тронных приборов с металлокерамической оболочкой является потеря ими гер-

метичности. Надежность металлокерамической оболочки определяется как тех-

нологией металлизации и спекания, так и составом и размерами включений 

стеклофазы в микроструктуре керамики. Присутствие стеклофазы в составе ке-

рамики позволяет керамическим изделиям паяться друг с другом, а также с ме-

таллами посредством легкоплавких и тугоплавких стеклоприпоев. Основным 

фактором, определяющим прочность спая корундовой керамики с металлом, 

считают миграцию стеклофазы в металлизационный слой [1, 2]. Мигрирующая 

стеклофаза способствует протеканию химических реакций между компонента-

ми керамики и металлизационного слоя, образованию переходного слоя и, кро-

ме того, является связующим элементом между зернами металла метализации  

и керамикой. Стеклофаза керамики способна мигрировать в металлизационный 

слой за счет капиллярных сил и смачивания зерен молибдена. Существенное 

влияние на процесс миграции стеклофазы в металлизационный слой и его ваку-

умную плотность оказывают состав стеклофазы, а также количество и размер еѐ 

включений в объеме керамического изделия. 

Целью работы является исследование стеклофазы в микроструктуре ваку-

ум-плотной корундовой керамики и ее влияния на качество металлокерамиче-

ских спаев. 

Исследована микроструктура изделия из вакуум-плотной корундовой ке-

рамики ВК-95, содержащей 95 масс. % оксида алюминия (Al2O3) в качестве ос-

новной кристаллической фазы, а также 3 масс. % MgO и 2 масс. % SiO2. Нали-

чие двух последних оксидов  определяют особенности технологии и эксплуата-

ционные свойства.  Ионный радиус катиона в MgO близок к размеру ионного 

радиуса катиона основного оксида Al2O3, поэтому добавка оксида магния по-

вышает эффективность образования твердого раствора. Также рядом авторов 

отмечается, что присутствие MgO в составе керамики предотвращает рост зе-

рен при спекании Al2O3. Добавка оксида кремния обеспечивает формирование 

стеклофазы. 

Анализ состава и размеров стеклофазы 

Исследование составляющих микроструктуры керамики выполнялось на 

аншлифах с использованием микроскопа МИМ-10, оснащенного окуляр-

микрометром МОВ-I-15X. Показатель преломления стеклофазы nD измерялся 

иммерсионным методом с точностью 0,001. 

Согласно расчета спеченная керамика ВК-95 должна иметь стеклофазу со-

става (в масс. %): 14 MgO – 23 Al2O3 – 63 SiO2. Этот состав соответствует сили-

катному алюмо-магниевому стеклу состава 21,4 MgO – 13,87 Al2O3 – 64,73SiO2 

(мольных %). 

Расчет показателя преломления стекла приведенного состава с использо-

ванием аддитивного метода А.А. Аппена [3] дает значение nD = 1,501. Исполь-

зованные при расчете приближенно-усредненные молярнодолевые значения 
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парциальной величины показателя преломления компонентов силикатных сте-

кол приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Приближенно-усредненные значения  парциальной величины показателя пре-

ломления компонентов силикатных стекол [3, 4] 

Компонент 
Молекулярная 

масса Mi 

Показатель  

преломления n 

Пределы применимости  

в мольных % 

SiO2 60,08 1,4585 100–45 

Al2O3 101,96 1,520  0–20 

MgO 40,30 1,610  0–25 

 

Измеренное в аншлифе значение показателя преломления стеклофазы 

больше и равно 1,576-1,579. Следует отметить, что в аншлифах включения 

стеклофазы имеют выраженный светлый серо-зеленый цвет. 

Для выяснения причины расхождения расчетных и измеренных значений 

показателя преломления стеклофазы корундовой керамики были синтезирова-

ны стекла трех составов (стекло1, стекло 2, стекло 3): состава стеклофазы в ке-

рамике и двух составов с несколько большим содержанием SiO2 (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Состав и показатель преломления синтезированных стекол 

Стекло 

Состав стекол 
Показатель  

преломления 

в массовых % в мольных % 
вычисл. измерен. 

MgO Al2O3 SiO2 MgO Al2O3 SiO2 

Стекло 1 14 23,0 63,0 21,40 13,87 64,73 1,501 1,578 

Стекло 2 14 21,5 64,5 21,26 12,93 65,81 1,499 1,565 

Стекло 3 14 20,0 66,0 21,13 11,94 66,93 1,497 1,558 

 

Превышения измеренного значения показателя преломления стекла отно-

сительно расчетных значений составляют 4,4 %, 4,4 %, 4,1 % для стекол 1, 2 и 3 

соответственно. 

В аншлифах стеклофаза составов «стекло 2» и «стекло 3» имеет более тем-

ный цвет. В металлокерамических спаях керамики изделий низкого качества, 

быстро потерявших герметичность, наблюдаются мелкие включения стеклофа-

зы размером 1,0-1,5 мкм темно-зеленого или темно-серого цвета с меньшим 

значением показателя преломления, чем для стеклофазы состава «стекло 1». 

Для корундовой керамики со стеклофазой соответствующей составу «стекло 1», 

характерно высокое качество металлизации, а для изделий – расчетный период 

наработки на отказ. В аншлифах качественной керамики марки ВК-95 включе-

ния стеклофазы имеют размеры 1,5- 3,0 мкм и составляют не менее 5,5 % (объ-

емных). 
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В процессе вжигания используемой в изделии молибдено-марганцевой ме-

таллизации керамики образуются оксиды марганца и оксиды молибдена (МоО2, 

МоОз) кислотной природы. Кислотные оксиды металлов, соединяясь с основ-

ными оксидами керамики (А12O3 и MgO) в совокупности со стеклофазой кера-

мики, образуют легкоплавкие молибдаты и сложное стекло, определяющие 

прочность и плотность спая в изделии. Таким образом, выбор металла и техно-

логии металлизации связан с составом керамики, подлежащей металлизации. 

Другим не менее важным фактором, определяющим прочность спая корундо-

вой керамики с металлом, является миграция стеклофазы в металлизационный 

слой [3-4]. Миграция стеклофазы способствует протеканию химических реак-

ций между компонентами керамики и металлизационного слоя, образованию 

переходного слоя и, кроме того, является связующим элементом между зерна-

ми металла и керамикой. Существенное влияние на процесс миграции стекло-

фазы в металлизационный слой и его вакуумную плотность оказывают количе-

ство и вязкость стеклофазы, а также особенности еѐ распределения в керамиче-

ском изделии. 

Выводы 

Приведенные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, 

что стеклофаза корундовой керамики марки ВК-95 распределена в аншлифах 

участками размером 1,5-3,0 мкм, имеет серозеленый цвет и соответствует рас-

четному составу 21,4 MgO – 13,87 Al2O3 – 64,73 SiO2 (в мольных %). Стеклофа-

за приведенного состава и размеров способствует образованию герметичных 

спаев с металлами. 
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Для решения многих прикладных задач необходима информации о состоя-
нии поверхности используемых компонентов. К таким характеристикам отно-
сится шероховатость поверхности и неоднородность еѐ распределения. 

Для оценки и нормирования шероховатости поверхности известно при-
мерно 30 параметров. ГОСТ 2789–73 [1] и ГОСТ 27964–88 [2] регламентируют 
шероховатость поверхности шестью параметрами, среди которых: 

1. Среднее арифметическое отклонение профиля Ra – среднее арифметиче-
ское абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины, 

2. Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz – сумма средних 
арифметических (абсолютных) отклонений точек пяти наибольших максиму-
мов и пяти наибольших минимумов профиля в пределах базовой длины, 

3. Наибольшая высота неровностей профиля Rmax – расстояние между ли-
нией выступов профиля в пределах базовой точки. 

Указанными нормативными документами допускается использование до-
полнительных параметров, к числу которых можно отнести среднеквадратиче-
ское отклонение профиля Rq (указывается в зарубежных стандартных по сис-
теме исчисления Е). 

Наибольшее распространение для бесконтактных измерений шероховато-
стей получили оптические приборы на основе светового сечения, теневой про-
екции и интерференции света [3]. В большинстве случаев эти методы требуют 
дополнительного дорогостоящего оборудования, а также использования визу-
альных наблюдений. 

С другой стороны метрическая измерительная система может быть по-
строена на основе цифровой съемочной системы, которая измеряет спектраль-
ные яркости в нескольких диапазонах в пространстве объектов и фиксирует из-
мерения в плоскости изображения при определенных условиях. Однако для то-
го чтобы на основе измерений яркостей изображения получить спектральные 
яркости объекта и, соответственно, определить объект и его характеристики, 
требуется установить функциональную зависимость с учетом всех факторов, 
влияющих на измерения спектральных яркостей. Одним из вариантов получе-
ния решения – нахождение статистических характеристик, описывающих рас-
пределение яркостей совокупности элементов. В частности, получение функ-
ции плотности распределения вероятностей яркостей элементов, образующих 
изображение объекта [4]. Отобразив функцию распределения плотности веро-
ятности нахождения системы в данном состоянии, то есть отображение вариа-
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тивности, обусловленной объектом, можно выделить заданный вид объекта 
(параметры объекта) из других, обладающих другой зависимостью. Использо-
вание такого подхода позволит разработать методики дешифрирования цифро-
вых изображений с учѐтом указанных особенностей, а, следовательно, повы-
сить информативность и эффективность определения контролируемых свойств 
объекта, например, шероховатости поверхности. В большинстве случаев описа-
ние изображения какого-либо объекта не может быть задано абсолютными зна-
чениями яркости, поскольку на эту характеристику влияет множество других 
факторов [4]но можно использовать функцию частоты появления пикселей за-
данного уровня в совокупности пикселей, составляющих объект. 

Рассмотрим в качестве примера определение шероховатости поверхности 

мезоразмерного диэлектрического кубика, предназначенного для использова-

ния в системах формирования фотонных тераструй [5-6] и выполненного из ма-

териала фторопласт-4 (продукт полимеризации тетрафторэтилена) [7]. Образец 

изготавливался в ФГУП СНИИМ с требованием Rz=40. Для получения количе-

ственной оценки указанного признака, то есть его измерения, была проведена 

калибровка соответствующей измерительной системы (микроскопа), На рис. 1, а 

показан фрагмент исходного изображения поверхности кубика с нанесенной 

масштабной меткой. Изменение яркости поверхности обусловлено расфокуси-

ровкой при перепаде высоты из-за неровности поверхности и неоднородностью 

освещения. Процесс определения шероховатости поверхности заключал сле-

дующие основные этапы: определение участка поверхности для цифровой об-

работки, выделение границы края и заданием системы отсчѐта (рис. 1, а), при-

ведение изменения яркости по снимку на 5 ступенчатых значений (рис. 2), в ко-

торых участки с одной условной яркостью раскрашены в различные цвета  

(рис. 1, б) и построение гистограмм цветового распределения по каналам в сис-

теме RGB (рис. 3, 4). 

 

  
 а)                                                          б) 

Рис. 1. Участок поверхности диэлектрического куба (а) и цветовое 

кодирование (б) выбранного для контроля участка поверхности 
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Количественное соотношения пикселей разной яркости показано на рисун-

ке 2. Полученное распределение показывает, что присутствует существенная 

неоднородность распределения отражательной способности по поверхности 

образца. 

                                      
 

Рис. 2. Количественное распределение пикселей по заданным уровням яркости 

 

На рис. 3 показано изображение объекта в разных спектральных интерва-

лах соответствующих системе RGB 

 

   
 а)                                      б)                                       в) 

Рис. 3. Изображения контролируемого участка при цветовом кодировании 

красным (а), зеленым (б) и синим цветом (в) 

 

 

   
                    а)                                         б)                                       в) 

Рис. 4. Гистограммы распределения яркости по каналам в системе R(а)G(б)B(в) 

 

Полученные изображения и гистограммы показывают различную инфор-

мативность спектральных каналов, но подтверждают неоднородность распре-

деления.  

Однако на распределения яркости по исследуемой поверхности может 

влиять и неоднородность освещения исследуемого участка, поэтому для коли-

чественной оценки удобнее использовать край образца. В этом случае шерохо-

ватость поверхности можно определить в предположении, что неровность края 

это поверхность образца сбоку. Было введено условное начало координат как 
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линии примерно параллельной грани кубика и перпендикулярной второй сто-

роне. В этой условной системе координат были пересчитаны и сравнены все  

Х координаты в пикселях, принимая границу отсчѐта за У. В результате было 

получено, что минимальное отклонение составило 19 пикселей, а максимальное – 

31. Разница (в данном случае и перепад высот) составила 12 пикселей, что при 

заданном масштабе соответствует примерно 15 мкм. Измеренная данным мето-

дом величина шероховатости соответствует предъявляемым при изготовлении 

требованиям. 

Приведенный пример показывает возможность использования предложен-

ной методики для объективного контроля различных объектов и определения 

их параметров, например, шероховатости и неоднородности поверхности. Рас-

смотренный подход с использованием компьютерной обработки, расширяет 

номенклатуру и диапазон возможных методов для практического применения  

в соответствующих задачах, а также позволяет автоматизировать процесс кон-

троля.  
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The instrumental method for determining the color characteristics (dominant wavelength and 

saturation) and the color difference of the raw poultry meat samples is elaborated. The calibrating 

method and the modification of the procedure of the digital image processing for the dominant wa-

velength finding are proposed. Intense destructive processes occurring in the meat under violation 

of the cultivation or storage technology can be detected by mean of proposed optical method. 

 

Key words: the digital image, color characteristics, dominant wavelength, poultry meat. 

 

Оценка качества мяса является одной из первоочередных задач, так как от 

оперативности контроля и объективности оценки признаков, характеризующих 

мясо, зависит качество выдаваемой потребителю продукции в целом, еѐ себе-

стоимость, своевременность выбора и принятие адекватных мер по снижению 

брака на производстве [1]. Существующие методы оценки качества мясного 

сырья трудоемки, требуют применения при контроле качества дорогостоящего 

оборудования. Время проведения оценки длительное и не позволяет использо-

вать традиционные методы для отбраковки покупателем поставляемого мясно-

го сырья [2-4]. Для экспресс-оценки качества мяса широко используются опти-

mailto:fti2009@yandex.ru
mailto:fti2009@yandex.ru
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ческие методы, которые дают более объективную характеристику свежести ис-

следуемого мясного сырья по сравнению с регламентированными методами. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению вопросов использования цве-

тового анализа видеоизображений для оценки качества мяса птицы. Изучаются 

возможности, которые предоставляют интегральные цветовые характеристики 

(доминирующая длина волны и насыщенность) для количественного описания 

образцов и установления связей оптических свойств мяса птицы различных ви-

дов с особенностями условий их содержания, кормления убоя и хранения.  

Были исследованы образцы мяса цыплят-бройлеров и кур-несушек произ-

водства ООО «Бердская птицефабрика», и ЗАО «Приосколье». Эти образцы 

были подвергнуты маркировке: образец №1 (красные и белые мышцы, дата вы-

работки 01.09.2013, мясо кур несушек, ООО «Бердская птицефабрика»); обра-

зец №2 (красные и белые мышцы, дата выработки 10.02.2014, мясо цыплят-

бройлеров, ООО «Бердская птицефабрика»); образец №3 (красные и белые 

мышцы, дата выработки 14.03.2014, мясо цыплят-бройлеров, ООО «Бердская 

птицефабрика»), образец №4 (красные и белые мышцы, дата выработки 

05.05.2014, мясо цыплят-бройлеров, птицефабрика ЗАО «Приосколье»), обра-

зец №5 (фарш, дата выработки 03.06.2014,ООО «Бердская птицефабрика»). То 

есть были исследованы образцы мяса двух видов птицы (бройлеры, несушка), 

трѐх видов полуфабрикатов (красное и белое мясо, фарш), с отличающими сре-

зами (вдоль, поперек волокон), а так же разных сроков хранения и производи-

телей. 

В качестве основного элемента оптической установки (рис.1) использова-

лась цветная телевизионная камера Видеоскан 415/Ц USB Camera (матрица 

ICX415, Sony Corp., Japan; OOO «ЭВС» Россия, Санкт-Петербург). Измери-

тельный объѐм анализатора цвета определяет максимальный размер исследуе-

мого образца, который помещается в кювету. Кювета также выполняет функ-

цию защитной крышки при хранении и транспортировке анализатора. При ис-

следовании характеристик поверхности образца кювета помещалась вблизи от-

крытого торца измерительного блока, защитный корпус которого выполнен из 

непрозрачного материала. Для освещения исследуемого образца во время его 

видеосъемки камерой в измерительном блоке анализатора предусмотрено ис-

пользование внутреннего осветителя. Для освещения исследуемого образца во 

время его видеосъемки в измерительном блоке анализатора предусмотрено ис-

пользование как внутреннего, так и отдельного внешнего осветителя. Импульс-

ный режим подсветки с высокой энергией и малой экспозицией позволяет вы-

полнять более точные измерения в условиях фоновой засветки помещения. 

Процесс определения характеристик мясного сырья включает подготовку об-

разца мяса птицы, получение и регистрацию его изображения с помощью циф-

ровой камеры, преобразование изображения в цифровой формат для дальней-

шего использования в компьютере и последующую обработку файла по соот-

ветствующим алгоритмам. Зарегистрированное камерой цифровое изображение 

пересылается в компьютер, где специально созданное программное обеспече-

ние выполняет его обработку и представляет результаты на мониторе.  
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Рис. 1. Внешний вид портативного анализатора цвета: 
1 – измерительный блок; 2 – кабель USB; 3 – кабель питания внутреннего осве-
тителя; 4 – компьютер; 5 – ярлык программы «ColourVideoTool»; 6 - кювета для 

исследуемого образца; 7 – лопатка; 8 - сменные стойки; 9 - сменная верхняя 
крышка защитного корпуса; 10 – кронштейн световода внешнего осветителя. 

Справа приведены рабочие окна программы 
 
Предварительная цветовая коррекция изображения не применялась, типы 

калибровки камеры «баланс белого» и «баланс чѐрного» выполнялись по мере 
необходимости до начала серии экспериментов. Общеизвестно, что цветные 
камеры позволяют лучше идентифицировать объекты, имеющие различные ко-
эффициенты отражения в различных частях видимой области спектра. В ряде 
случаев на цветном изображении различимы детали, незаметные на полутоно-
вом изображении.  

Программа выполняет следующие функции: выбор типа камеры; отобра-
жение изображения; выбор рабочего кадра; создание фонового кадра; выбор 
участков рабочего кадра, на которых подсчитываются средние значения R, G, B – 
компонент и установка их нижнего и верхнего граничных уровней, при выходе 
за которые, пиксели из подсчета исключаются; нормировка рабочего кадра по 
фону, вычисление доминирующей длины волны λd и насыщенности s по каж-
дому участку по средним значениям R, G, B – компонент; установка «баланса 
белого» для источника; введение координат цвета источника в специальное ок-
но; обработка записанных ранее файлов в raw формате [3, 4]. Предусмотрен вы-
вод двумерных карт и трѐхмерных распределений вычисленных значений ха-
рактеристик. 

Доминирующая длина волны и насыщенность для каждой точки изобра-
жения (пикселя) вычисляются с использованием спектрального локуса. В на-
ших приложениях мы не вводили дополнительных длин волн для пурпурных 
цветов, а принимали для них отрицательные значения на линии пурпурных то-
нов. При таком определении пурпурные цвета не маскируют остальные в про-
цессе последующей обработки цифровых изображений и не используются для 
выделения характеристик изображения или значимых маркѐров. 
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Чтобы оценить эффективность передачи цвета, в качестве эталонных об-

разцов сравнения использовались во-первых, разработанные оттиски цветов  

в диапазоне длин волн 380 - 645 нм с шагом 1 нм и специальные атласы для ка-

либровки цветопередачи Datacolor SpyderCheckr™. Во-вторых, была разрабо-

тана методика оценки цветопередачи с использованием спектральных цветов, 

получаемых с помощью монохроматора УМ-2. Изображения цветовых элемен-

тов попиксельно нормировались на фоновое изображение. В качестве фона вы-

брана белая матовая фотографическая бумага для струйной печати. Фон фото-

графировался перед съѐмкой цвета один раз и сохранялся в виде графического 

файла. По нормированному изображению вычисляется доминирующая длина 

волны и насыщенность. Координаты источника света Е использовались нами 

для каждого нормированного изображения при нормировании на белый фон.  

На рис. 2 представлены графики, характеризующие цветопередачу разны-

ми камерами. По оси абсцисс указана доминирующая длина волны λd паспорти-

зованных элементов атласа, по оси ординат – определенная анализатором цве-

та. Линия в крупную точку соответствует передаче длин волн камерой EVS 

(ООО «ЭВС» Россия, Санкт-Петербург), линия в мелкую точку и сплошная по-

казывают передачу длин волн камерой Видеоскан 415/Ц USB Camera (матрица 

ICX415, Sony Corp., Japan; OOO «ЭВС» Россия, Санкт-Петербург), с разными 

(ярким и темным) источниками освещения. Пунктирная линия показывает иде-

альное соответствие паспортных и вычисленных величин доминирующих длин 

волн элементов атласа. Стандартные ошибки средних значений λd для выборок 

пикселей в пределах цветового эле-

мента составили не более 0,05% от 

λd. В силу малого своего значения, 

данный параметр не различим на 

рис. 2. Графики цветопередачи для 

разных камер, с разными матрицами 

идентичны и практически совпада-

ют друг с другом, что позволяет 

сделать вывод о наличии связи хода 

кривой графика с параметрами ло-

куса. Точки графиков расположены 

таким образом, что координаты зна-

чений можно скорректировать до 

совпадения с пунктирной линией 

идеальной цветопередачи. То есть 

для получения достоверных количе-

ственных данных о цвете, возможно провести корректировку для используемой 

камеры. Разработанный способ расчета поправок в значения доминирующих 

длин волн цифровых изображений позволяет повысить достоверность и точ-

ность определения спектральных цветов до значения не более ± 2 нм в диапазо-

не 380 – 645 нм. 

 
Рис. 2. Цветопередача анализатора  

с различными камерами 
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В табл. 1 приведены оптические свойства замороженных образцов мяса 

птицы, в табл. 2 – оптические свойства размороженных образцов мяса птицы. 

 

Таблица 1 

Значения доминирующей длины волны и насыщенности  

замороженных образцов видов птичьего мяса 

№п/п Длина волны, нм Насыщенность, % Описание и № образца 

1 591,2 21,76 №1 белое вдоль 

2 591,8 23,74 № 1 белое поперек 

3 603,7 25,36 № 1 красное вдоль волокон 

4 603,6 25,18 № 1 красное вдоль волокон 

5 605,7 30,21 № 1 красное поперек 2 

6 602,0 28,94 № 1 красное поперек 

7 588,0 24,02 № 2 вдоль волокон белое 

8 600,0 25,52 № 2 вдоль волокон красное 

9 586,0 20,71 № 2 поперек волокон белое 

10 599,90 26,96 № 2 поперек волокон красное 

11 608,6 30,63 № 3 фарш 2 

12 609,6 29,45 № 3 фарш 

13 583,7 20,81 № 4 вдоль волокон 

14 610,9 31,47 № 4 вдоль волокон красное 

15 614,2 27,38 № 4 вдоль волокон красное 3 

16 608,4 30,79 № 4 вдоль волокон красное 2 

17 584,2 19,86 № 4 вдоль волокон белое 

18 583,9 19,37 №4 поперек волокон белое 

19 618,2 26,68 № 4 поперек волокон красное 2 

20 604,1 22,29 № 4 поперек волокон красное 3 

21 617,5 27,13 № 4 поперек волокон красное 

22 589,1 22,58 № 5 вдоль грудка 

23 590,8 22,89 № 5 вдоль красное 2 

24 590,6 26,75 № 5 вдоль красное 

25 588,6 22,61 № 5 поперек бел 

26 585,4 20,51 № 5 поперек бел 2 

27 592,9 27,26 № 5 поперек красное 

 

На основании анализа результатов исследований можно утверждать, что 

для образцов мяса ООО «Бердская птицефабрика», наблюдается четкая граница 

соответствия доминирующих длин волны белого и красного мяса. Это под-

тверждает нормальное, естественное формирование волокон, в соответствии  

с физиологическими возможностями, которые оптимизируются кормовыми, ве-

теринарными и другими технологическими факторами, определяющими со-

держание миоглобина. 
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Таблица 2 

Значения доминирующей длины волы и насыщенности размороженных  

по истечению 6 часов со времени заморозки, образов видов птичьего мяса 

№п/п Длина волны, нм Насыщенность, % Описание образца 

1 602,7 27,73 № 1 белое вдоль 

2 600,9 22,19 № 1 белое поперек 

3 609,5 22,08 № 1 красное вдоль волокон 

4 603,8 23,98 № 1 красное поперек 

5 592,0 17,69 № 2 вдоль волокон белое 

6 595,6 20,01 № 2 поперек волокон белое 

7 600,3 24,11 № 2 вдоль волокон красное 

8 607,1 24,95 №2 поперек волокон красное 

9 610,5 25,47 № 3 фарш 

10 609,3 24,79 № 3 фарш 2 

11 588,9 18,29 № 4 вдоль волокон бел 

12 585,4 23,30 № 4 поперек волокон белое 

13 611,8 25,99 № 4 вдоль волокон красное 

14 611,6 22,69 № 4 поперек красное 

15 590,4 21,78 № 5 белый вдоль 

16 595,6 24,66 № 5 белый поперек 

17 600,9 26,16 № 5 красный вдоль 

18 596,9 25,98 № 5 красный поперек 

 

В сравнении с мясом бройлеров, характеристика отраженного света мяса 

несушки имеет более выраженные различия между белым и красным мясом. 

Это объясняется тем, что мясо несушки имеет другой качественный и химиче-

ский состав. Кроме того, оно менее водянисто, чем мясо бройлеров. В красном 

и белом мясе бройлеров находится больше липидов, влияющих на окисление 

метмиоглобина, определяющего его цвет. Как правило, любые технологические 

операции по снижению рН приводят к образованию оксигемоглобина и изме-

нению цвета на не ярко красный. Быстрое обезвоживание мяса приводит к это-

му же эффекту, что и получилось при изготовлении фарша.  

В образцах мяса ЗАО «Приосколье» отмечается отсутствие ярко выражен-

ных границ между цветовыми характеристиками у белого и красного мяса. От-

ражение света практически в одной части спектра, 585–593нм, могут свиде-

тельствовать о следующем. Во-первых, при кормлении использовались корма  

с высоким содержанием белка. Как правило, такие рационы требуют увеличе-

ния энергообеспечения организма за счет применения жира, снижая усвоение 

железа. Содержание жира в мясе при этом, резко возрастает, ускоряя процесс 

окисления метмиоглобина. А отсутствие способности переносить кислород свя-

зано с отравлениями ядовитыми веществами. Во-вторых, при обеззараживании 

видимо были применены дезинфицирующие растворы, снизившие насыщен-

ность красного мяса до уровня белого. В-третьих, при производстве быстрее 

всего были использованы технологии инъекцирования тушек, с целью получе-

ния более рельефной формы тушки. В-четвѐртых, бройлеры выращивались при 
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клеточном содержании и интенсивном кормлении, сокращающем сроки выра-

щивания, ускоряющем рост и формирование тушек, предполагающем или при-

водящим к изменению или нарушению обмена веществ, приводящему к нару-

шению мальабсорбции питательных веществ корма в кишечнике, усвоению и 

накоплению питательных веществ в виде транссудатов, вносящих свою коррек-

цию в информативную светоотражающую плоскость образцов. 

Установлен инструментальный метод определения цветовых характери-

стик (доминирующей длины волны и насыщенности) и цветовых различий об-

разцов мясного сырья. Показана возможность и обоснована необходимость 

проведения калибровки цифровых измерительных колориметрических уст-

ройств и уточнения алгоритма расчета доминирующей длины волны.  

Разработанный оптический метод позволяет выявить интенсивные дест-

руктивные процессы, происходящие в мясе при нарушении технологии выра-

щивания, при несоблюдении технологии хранения и др. По оптическим свойст-

вам ткани можно достоверно вести оценку качественных изменений заморо-

женного и размороженного мяса птицы, обеспечить возможность и достовер-

ность определения длительности хранения мяса в замороженном виде и его 

пригодность для употребления в пищу в соответствии с нормативными доку-

ментами. 
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Коррозионная стойкость — способность материалов сопротивляться кор-

розии, определяющаяся скоростью коррозии в данных условиях. Для оценки 

скорости коррозии используются как качественные, так и количественные ха-

рактеристики. Изменение внешнего вида поверхности металла, изменение его 

микроструктуры являются примерами качественной оценки скорости коррозии. 

Для количественной оценки можно использовать изменение какого-либо свой-

ства за определѐнное время коррозии (например, электросопротивления, отра-

жательной способности материала, механических свойств). 

К настоящему времени разработан ряд оптоэлектронных приборов для не-

разрушающего контроля изменения свойств в различных веществах и материа-

лах [1-7]. В данных приборах применяется принцип сравнения качественных 

параметров исследуемого объекта с эталоном, в роли которого могут приме-

няться образцовые стандартизованные меры зернистости, шероховатости и де-

фектности. 

Основной измеряемой оптической характеристикой выступает интенсив-

ность отраженного светового потока от поверхности контролируемого объекта, 

которая сравнивается с величиной аналогичной характеристики эталона. 

При исследовании цветности определяющим выступает спектр коэффици-

ента отражения излучения светоизлучающего диода и монохроматическая чув-

ствительность приемника оптического излучения. 

В данной работе предлагается перспективный в отношении простоты  

и удобства анализатор СИМ-14, который предназначен для измерения содержа-

ния свинца в автомобильных бензинах при оперативном контроле его качества. 

Принцип действия анализатора основан на разложении тетраэтилсвинца 

Рb(С2Н5)4→Рb + 4С2Н5  при облучении его ультрафиолетовым излучением  

с длиной волны 320-350 нм с последующим фотометрическим определением 

mailto:kaf.metrol@ssga.ru
mailto:kaf.metrol@ssga.ru
mailto:kaf.metrol@ssga.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE
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свинца после его реакции с 4-(2-пиридил-азо)-резорцином (Пар), при этом об-

разуется соединение (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Соединение свинца после реакции с 4-(2-пиридил-азо)-резорцином 

 

Плотность цветонасыщения полученного соединения зависит от содержа-

ния в нем свинца. 

Фотометрирование производится измерительным прибором, построенным 

по однолучевой двухканальной схеме. 

Индикаторная бумага (далее – индикатор), предварительно смоченная в 

контролируемом бензине и обработанная согласно РЭ, попеременно освещается 

красным и зеленым светом. Отраженный от бумаги свет попадает на фотопри-

емник, при этом отношение интенсивностей отраженных красного и зеленого 

света зависит от содержания свинца в бензине. 

Измерительный прибор рассчитывает содержание свинца в бензине и ин-

дицирует его в цифровом виде. Конструктивно анализатор состоит из измери-

тельного прибора и ультрафиолетового излучателя (УФ-излучателя). 

Основные технические характеристики: 

1 Диапазон измерения содержания свинца в бензинах от 2,5 до 50 мг/дм³. 

2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения содержа-

ния свинца в бензинах ±10 %. 

3 Время непрерывной работы не более 8 ч. 

4 Мощность, потребляемая анализатором, не более 25 В∙А. 

5 Габаритные размеры, мм, не более: 

- измерительного прибора 210×200×65; 

- УФ-излучателя 330×150×80. 

6 Масса анализатора не более 4 кг. 

7 Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч. 

8 Средний срок службы не более 5 лет. 

Работа анализатора заключается в следующем. Индикатор 12 после пред-

варительной обработки помещают в первичный преобразователь (ПП) и закре-

пляют прижимным устройством 1. Индикатор попеременно освещается источ-

никами 2, 3 с разным спектральным составом (красным и зеленым).  

Отраженный от индикатора свет попадает на фотоприемник 4. Электриче-

ский сигнал от фотоприемника поступает на усилитель 5 и далее на аналого-

цифровой преобразователь (АЦП) 6. Разной концентрации свинца соответству-

ет разная окраска индикатора, что приводит к изменению показаний АЦП и по-

зволяет контроллеру вычислить измеряемую концентрацию. 

Вычисленное значение через буфер 8 выводится на табло 9. Кнопками 11 

задаются режимы работы прибора. Блок питания 10 обеспечивает работу при-

бора от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. 
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Анализатор состоит из ультрафиолетового излучателя (УФ-излучателя) и 

измерительного прибора, схема которого приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема анализатора СИМ-14: 

1 - прижимное устройство; 2, 3 - источник света; 4 – фотоприемник;  

5 -усилитель; 6 -АЦП; 7 - контроллер; 8 - буферный каскад; 9 – табло; 10 - блок 

питания; 11 - кнопки; 12 -индикатор; 13 - первичный преобразователь 

 

УФ-излучатель выполнен в металлическом корпусе 1. В корпусе находится 

ультрафиолетовая лампа и сушилка. Лампа закреплена в держателях. Под лам-

пой находится подставка 2, на которую помещают индикаторы для облучения 

ультрафиолетовым излучением. На верхней крышке корпуса имеется отверстие, 

через которое встроенный в корпус вентилятор всасывает воздух. Отверстие за-

крыто сеткой 3, на которой размещают индикаторы при сушке. Кроме того, на 

крышке располагаются тумблер включения питания и кнопки включения ульт-

рафиолетовой лампы, сушилки. 

Измерительный прибор выполнен в унифицированном корпусе 1, изготов-

ленном из ударопрочного полистирола. Для удобства работы с прибором кор-

пус снабжен откидывающей подставкой 2, которая может служить ручкой для 

переноски прибора. 

Внутренняя часть корпуса состоит из платы индикации, платы измери-

тельного канала прибора и преобразователя напряжения. На передней панели 

расположены цифровое табло, тумблер включения питания, кнопки СБРОС и 

ВВОД, а также закреплен первичный преобразователь, предназначенный для 

фотометрирования индикатора. 

На задней панели располагаются держатель предохранителя, сетевой ка-

бель, клемма заземления и разъем для подключения анализатора к ПЭВМ (ком-

пьютеру). 

Для определения свинца в различных бензинах использовался разработан-

ный анализатор СИМ-14. Для испытаний применялись различные марки бензи-

нов, приведѐнные в табл.  
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Таблица  

Результаты опытов по определению ТЭС в автомобильных бензинах 

Марка бензина 

Содержание 

свинца по 

ГОСТ 28828–

90 (стандарт-

ный метод), 

мг/дм
3 

Определение содер-

жания свинца по 

СИМ-14, мг/дм
3 

Среднее 

значение, 

мг/дм
3 

Абсолютная 

погрешность, 

мг/дм
3 

Относитель-

ная погреш-

ность, % 

«Бензин ста-

бильный газо-

вый» - ГОСТ 

2084–77 

0,013 

0,011; 0,012; 0,012; 

0,011; 0,012; 0,012; 

0,012; 0,011; 0,015; 

0,012; 0,009; 0,014 

0,0119 0,0011 0,092437 

«Бензин ста-

бильный газо-

вый» - ТУ 39-

1340–89 

0,010 

0,012; 0,011; 0,011; 

0,010; 0,011; 0,011; 

0,011; 0,012; 0,011; 

0,010; 0,011; 0,011 

0,011 0,001 0,090909 

«Бензин авто-

мобильный АИ-

95» - ГОСТ 

2084–77 

0,12 

0,10; 0,09; 0,10; 0,09; 

0,11; 0,11; 0,08; 0,09; 

0,11; 0,10; 0,09; 0,11 

0,098 0,022 0,22449 

«Бензин авто-

мобильный 

экспортный А-

92» - ТУ 

38.001165–87 

0,15 

0,16; 0,15; 0,16; 0,14; 

0,15; 0,13; 0,15; 0,16; 

0,15; 0,15; 0,15; 0,12 

0,147 0,003 0,020408 

«Бензин авто-

мобильный с 

улучшенными 

экологически-

ми свойства-

ми»-ТУ 38.401-

58-171–96 

0,09 

0,09; 0,08; 0,09; 0,07; 

0,08; 0,10; 0,09; 0,08; 

0,09; 0,08; 0,09; 0,10 

0,086 0,004 0,046512 

«Бензин АИ-

80»- ТУ 

38.00116597 

0,013 

0,012; 0,013; 0,012; 

0,015; 0,012; 0,014; 

0,012; 0,010; 0,013; 

0,013; 0,015; 0,012 

0,0127 0,0003 0,023622 

 

Содержание свинца определялось сначала по стандартному методу (ГОСТ 

28828–90. Стандартный метод определения свинца в бензинах), а затем с по-

мощью прибора. В результате этого были исследованы его метрологические 

характеристики. 

Расчет метрологических характеристик анализатора СИМ-14 проводился 

по следующей методике: 

а) характеристика абсолютной погрешности содержания свинца в аттесто-

ванной смеси, равной 0,2 г/дм
3
, определяется по формуле 

 

00302
22

2
111 ,VVVVС  г/дм

3
,  (1) 
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где С = 0,2 г/дм
3
 – содержание свинца в аттестованной смеси; 

V1 = 150 мл – объѐм основного раствора; 

ΔV1 = 0,2 мл – предел допускаемой погрешности цилиндра;  

V2 = 300 мл – объем чистого бензина; 

ΔV2 = 0,2 мл – предел допускаемой погрешности цилиндра; 

б) характеристика абсолютной погрешности содержания свинца в аттесто-

ванной смеси, равной 0,04 г/дм
3
, определяется следующим образом: 

 

000302
22

2
112 ,VVVVС  г/дм

3
,  (2) 

 

где С = 0,04 г/дм
3
 – содержание свинца в аттестованной смеси; 

V1 = 25 мл – объѐм основного раствора; 

ΔV1 = 0,2 мл – предел допускаемой погрешности цилиндра;  

V2 = 365 мл – объем чистого бензина; 

ΔV2 = 0,2 мл – предел допускаемой погрешности цилиндра; 

в) характеристика абсолютной погрешности содержания свинца в аттесто-

ванной смеси, равной 0,004 г/дм
3
, определяется по следующей формуле 

 

0000402
22

2
113 ,VVVVС  г/дм

3
,  (3) 

 

где С = 0,004 г/дм
3
 – содержание свинца в аттестованной смеси; 

V1 = 5 мл – объѐм основного раствора; 

ΔV1 = 0,05 мл – предел допускаемой погрешности цилиндра;  

V2 = 755 мл – объем чистого бензина; 

ΔV2 = 0,2 мл – предел допускаемой погрешности цилиндра; 

Результаты испытаний приведены в табл. и представлены на рис. 3-4. 

 

 

Рис. 3. ГОСТ 2084–77. Бензин стабильный газовый 
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Рис. 4. ТУ 39-1340–89. Бензин стабильный газовый 

 

Таким образом, по результатам испытаний можно сделать вывод, что оп-

ределение погрешности содержания свинца от концентрации не превышает 

10 %, что, в свою очередь, подтверждает действительные значения метрологи-

ческих характеристик анализатора СИМ-14, изложенные в ТУ. 
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В технологическом процессе формообразования оптической поверхности 

наиболее трудоемким является этап полирования – получения требуемой высо-

ты микронеровности поверхности (Rа). Параметр Rа  определяет шероховатость 

поверхности, обеспечивающий максимальное пропускание оптического мате-

риала, в данном спектральном диапазоне или для определенной длины волны 

(λ) излучения. В визуальном диапазоне спектра на длине волны λ = 0,546 мкм 

этот параметр установлен давно, проверен на практике и равен примерно 0,1 λ 

т.е. значению Rz 0,05мкм, что примерно соответствует Rа 0,01 мкм. 

Перспективы разработки оптической элементной базы для субмиллимет-

рового диапазона (СМД) спектра требует оптимизации технологии формообра-

зования преломляющих поверхностей с учетом свойств материалов и серийно-

сти производства. Величины допусков размеров и формы (∆z) позволяют ис-

пользовать на первом этапе формообразования поверхностей операции точения, 

фрезерования и горячего прессования. 

Для анализа оптико-технологических параметров шероховатой поверхно-

сти воспользуемся следующей моделью отражения излучения от поверхности 

[1], применив отечественную систему обозначения параметров: 
2

4

0

qR

d
R R e R      (1) 

где  R – коэффициент отражения шероховатой поверхности; 

R0 – коэффициент отражения полированной поверхности; 

Rd – коэффициент диффузного отражения поверхности; 

α – коэффициент меньший единицы, зависящий от телесного угла прием-

ного устройства и индикатрисы рассеяния. 

Rq – среднеквадратическое отклонение профиля шероховатости поверхно-

сти [2]. 

mailto:A.V.Logachev@ssga.ru


229 

Вычисляя коэффициент отражения R шероховатого профиля при доста-

точно большой величине длины волны λ, прочими компонентами (в том числе, 

диффузным отражением) отражательной способности профиля можно пренеб-

речь [2, с.154] и считать R = Rλ , то есть 

2
4

0

Rq

R R е ,      (2) 

откуда с помощью элементарных преобразований получаем 

2 2 24 2

0 0
ln 4qR

q
R R e R R R                            (3) 

При достаточно больших значениях λ можно положить, λ →∞, тогда 

2
2

0 0
4 0 ln 0 1

q
R R R R R  

Последнее соотношение означает, что разница между данной шероховатой 

поверхностью и идеальной ровной поверхностью того же материала несущест-

венна при достаточно большой длине волны. 

Так как 
0

R R  → 1, то 
0

R R  − 1 → 0. Воспользуемся известным фактом, 

что при достаточно малых ϰ  

ln 1  

Полагая выражение (
0

R R  − 1) в качестве ϰ , получим асимптотическое 

соотношение при λ → ∞: 

0 0 0 0
ln ln 1 1 1R R R R R R R R R  

Подставляя это соотношение в формулу для коэффициента отражения R, с 

помощью элементарных преобразований получим: 

2 2
2 2

0 0 0 0
ln 4 4 4

q q q q
R R R R R R R R R R R  

Заменяя R0 − R на величину Rd, получаем формулу зависимости диффузно-

го отражения от среднеквадратичной шероховатости профиля: 

2
2

0
4

d q
R R R                                                 (4) 

В отечественной практике вместо параметра шероховатости Rq использу-

ется параметр Ra, связь между которыми 2
а q

R R  дана в работе [3]. 

Таким образом, в случае нормального распределения шероховатостей 

формула зависимости диффузного отражения от среднего значения шерохова-

тости Rа профиля не зависит от дисперсии 
2

q
R  и имеет вид: 

3 2 2

0
8

d a
R R R                                                      (5) 

Согласно [2] и вышеизложенным допущениям 
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0 d
R R R ,      (6) 

получим 
3 2 2

0
1 8

a
R R R                                          (7) 

Коэффициент отражения от полированной поверхности определяется ко-

эффициентом Френеля и не зависит от шероховатости. Таким образом, коэф-

фициент отражения от шероховатой поверхности определяется членом выра-

жения (7), находящимся в скобках, зависит от высоты микронеровности и дли-

ны волны излучения. Для определения минимального значения Rа , положим 

выражение в скобках равным 0.  

3 2 21 8 0
a

R  

Тогда Rа будет определяться выражением 2 38
a

R , которое конечно 

не является математически точным, но позволяет в инженерном приближении 

назначать допуски на шероховатость поверхности в СМД спектра. 

Для граничных значений длин волн субмиллиметрового диапазона при 

λ=100мкм высота микронеровностей Ra = 6,3 мкм, а при λ = 1000 мкм высота Ra 

= 63,5 мкм. Для рассматриваемого случая при λ = 200 мкм Ra = 12,5 мкм. 

В докладе проиллюстрированы возможности применения математической 

модели определения оптико-технологических параметров шероховатости по-

верхности для назначения рациональных допусков применительно к субмилли-

метровой области спектра 

Для экономической обоснованности упрощения технологического процес-

са представлены данные времени на обработку детали в нормо-часах для раз-

ных шероховатостей поверхности Ra 12,5 и Ra 0,01 [4]. 

Поскольку значения допусков на изготовление довольно велики, то можно 

сделать вывод о возможности исключения из процесса формообразования оп-

тической поверхности трудоемких операций как шлифование и полирование.  

В качестве примера рассмотрим требования к изготовлению одиночной 

линзы в воздухе для λ = 200 мкм. На рис. представлены графики допусков и норм 

времени для изготовления первой поверхности линзы с учетом материала и 

технологии формообразования при разных требованиях к шероховатости по-

верхности. Необходимое качество изображения достигается при шероховатости 

поверхности Ra 12,5. 

Из графиков видно, что рационально назначенный допуск шероховатости 

снижает трудоемкость изготовления поверхности более чем в три раза. 

Поскольку значения допусков на изготовление довольно велики, а трудо-

емкость напрямую зависит от допусков, то можно сделать вывод о желательно-

сти и возможности исключения из процесса формообразования оптической по-

верхности таких трудоемких операций как шлифование и полирование для оп-

тических деталей субмиллиметрового диапазона спектра. 
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Рис. Графики значений допусков и норм времени для изготовления первой  

поверхности линзы с учетом материала и технологии формообразования 
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Введение.  Дифракционные оптические элементы (ДОЭ) рассчитываются с 

помощью компьютера и изготавливаются с использованием оптических, меха-

нических или электронно-лучевых устройств записи. Такие элементы позволяет 

преобразовывать исходный волновой фронт в любой другой волновой фронты с 

практически любой заданной формой. Это одно из основных свойств ДОЭ, от-

меченное еще в первых работах по цифровой голографии [1] и сразу нашедшее 

практическое применение в оптической метрологии для интерферометрическо-

го контроля формы асферических поверхностей [2].  

Основные типы ДОЭ приведены в табл. Промежуточное положение между 

обычными и дифракционными элементами занимают ДОЭ с глубоким релье-

фом. Такие элементы совмещают в себе достоинства классической оптики (ах-

роматичность) с гибкостью дифракционной. Имея малую толщину, ДОЭ не по-

глощают оптическое излучение и имеют высокую лучевую стойкость. Однако 

обычные ДОЭ не годятся для работы с широкополосным фемтосекундным из-

лучением, так как угол дифракции зависит от длины волны. Для решения про-

блемы коррекции волнового фронта фемтосекундного излучения необходим 

оптический элемент, имеющий малую оптическую толщину и непрерывную 

двумерную функцию пропускания, независящую от длины волны. Кроме того, 

такой элемент должен формировать без потерь волновой фронт с заданным 

распределением, на заданном расстоянии, в заданном месте пространства, на-

пример, в нелинейном кристалле параметрического усилителя или на мишени. 

В некоторой степени этим требованиям удовлетворяют элементы, получившие 

в англоязычной литературе название conformal optical elements «конформные 

оптические элементы (КОЭ)» [3].  Этот термин, обозначает оптические элемен-

ты, функция пропускания которых выбирается исходя из заданных условий 

(например, аберраций лазерного кристалла), а не из набора стандартных опти-

ческих поверхностей. Такие элементы с достаточно гладкой фазовой функцией 

пропускания уже применены для коррекции аберраций лазерных усилителей 

192 канальной системы NIF (Ливермор, США) [4].  

Разработка методов изготовления высококачественных ДОЭ была начата  

в Институте автоматики и электрометрии СО РАН в середине 70-х годов. Уси-

лия были направлены на создание прецизионных круговых лазерных систем за-

писи (КЛЗС) дифракционных структур и разработку технологий изготовления 

микроструктур ДОЭ (см. табл.).  

Одним из направлений нанометрического контроля, которое развивается  

в Институте автоматики и электрометрии СО РАН АН, является разработка, ис-

следование и применение дифракционных «нулевых систем». Такая система, 

преобразует исходный (плоский или сферический) волновой фронт лазера  

в асферический волновой фронт, совпадающий с формой исследуемой асфери-

ческой поверхности.  Форма волнового фронта отраженного от исследуемой 

поверхности и второй раз прошедшей ДОЭ контролируется интерферометром 

типа Физо.  
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В настоящей работе представлен обзор оригинальных работ по разработке 

оборудования и технологий изготовления дифракционных оптических элемен-

тов с бинарным, многоуровневым и непрерывным профилем для преобразова-

ния формы волновых фронтов, контроля асферических поверхностей и обра-

ботки информации. 

Таблица 

№ 

п/п 

Тип структуры Вид структуры Характерные размеры Область  применения 

1 Бинарная ам-

плитудная 

структура 

 

Минимальный пери-

од:  

Т1= 0,4-0,6 мкм.  

Оптическое приборостроение: 

фотошаблоны, маски, сетки, 

шкалы, кодовые диски, ампли-

тудные голограммы 

2 Бинарный 

(фазовый) 

микрорельеф 

 

Минимальный пери-

од:  

Т1= 0,4-0,6 мкм.  

Высота рельефа:  

hb = 0,1 –10 мкм. 

Научное приборостроение, 

микромеханика, информатика, 

квантовая электроника, инте-

гральная оптика, лазерная оп-

тика.  

3 Непрерывный 

микрорельеф 

(киноформ) 

 

Минимальный пери-

од: 

 Т1= 1,5-2 мкм.  

Высота рельефа: 

 hk = 0,1 -30 мкм. 

Оптическое приборостроение, 

медицина, системы и приборы, 

лазерная оптика. 

 

 

4 Структура с по-

лутоновым про-

пусканием 

 

Диапазон изменения 

пропускания: 

 tmax/tmin >5-50.  

Минимальный  пери-

од :  

Т= 1,5-2 мкм 

Технология оптического при-

боростроения и микроэлектро-

ники, голография, оптическая 

обработка информации. 

 

ДОЭ для формирования пучков с равномерной интенсивностью. Для 

формирования заданного распределения интенсивности в дальней зоне был 

разработан гомогенизатор. Такой гомогенизатор использовался для преобразо-

вания излучения полупроводникового лазера, имеющего эллиптическую фор-

му, в пучок с равномерной  интенсивностью. Дифракционная структура была 

рассчитана по алгоритму Герберта-Саксона. Полученный пучок имел равно-

мерную интенсивность, однако из-за большой расходимости исходного пучка 

вдоль вертикальной оси, возникли краевые эффекты вдоль верхней и нижней 

границы. Такие элементы обладают низкой чувствительностью к изменениям 

параметров исходного пучка. 

Формирование асферических волновых фронтов. В настоящее время 

для формирования асферических волновых фронтов широко используются как 

рефракционные, так и дифракционные оптические элементы. Такие элементы 

преобразуют исходный плоский (или сферический) волновой фронт в асфери-

ческий, т. е. по своей сути являются корректорами волнового фронта. Дифрак-

ционная структура ДОЭ может быть осевой или внеосевой. Каждая из этих оп-

тических схем имеют свои достоинства и недостатки. 
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                          (а)                                                              (б)                                                        (в) 

Рис. 1. Полутоновой шаблон для создания дифракционной структуры  

гомогенизатора (а). Исходное распределение интенсивности (б).  

Сформированное распределение интенсивности (в) 

 

Методы контроля точности формирования асферического волнового 

фронта. Корректоры на основе ДОЭ идеально подходят для преобразований 

формы волновых фронтов и в настоящее время уже широко применяются для 

интерферометрического контроля асферических поверхностей. Однако обеспе-

чение высокой точности требует точной юстировки оптической системы, при-

менения очень хорошей оптической подложки, или вычитания ее погрешно-

стей, использования безаберрационного источника монохроматического излу-

чения и т.д. Таким образом, формирование асферического фронта с помощью 

ДОЭ является сложной проблемой, так как форма волнового фронта зависит от 

многих факторов, которые необходимо контролировать. Для решения задачи 

формирования эталонных волновых фронтов мы предлагаем следующие мето-

ды контроля: 

- контроль и сертификация структуры ДОЭ в процессе изготовления; 

- прямой контроль формируемого асферического волнового фронта; 

- интерферометрический контроль с помощью имитатора; 

- интерферометрический контроль с помощью комбинированного ДОЭ. 

Анализу погрешностей и сертификации структуры ДОЭ посвящено много 

работ [5, 6]. Особое внимание уделялось анализу погрешностей дифракционной 

структуры и методам их минимизации. Развитие методов прямой лазерной и 

электронно-лучевой записи позволило изготовить дифракционные структуры, 

обеспечивающие формирование волновых фронтов с погрешностью в единицы 

нанометров [7].  

Прямой контроль сформированного асферического волнового фронта воз-

можен (с рядом ограничений) с помощью датчика волнового фронта Шака-

Хартмана или интерферометра сдвига. Однако эти приборы имеют ограничен-

ную точность, позволяют проводить только относительные измерения и нуж-

даются в калибровке.  

Наиболее исследованным методом контроля является применение дифрак-

ционного имитатора и интерферометра Физо в качестве регистрирующего при-
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бора [8]. В соответствии с этим методом, сферический (или плоский) волновой 

фронт от интерферометра Физо проходит ДОЭ-корректор и преобразуется в 

асферический волновой фронт. Последовательно с ДОЭ-корректором  устанав-

ливается другой дифракционный элемент: ДОЭ-имитаторб работающий в ре-

жиме отражения. Если оба ДОЭ изготовлены  без ошибок и оптическая схема 

настроена правильно (допустимая погрешность расположения ДОЭ как прави-

ло составляет единицы и доли микрон), интерферометр не будет регистриро-

вать искажения волнового фронта и можно будет сделать вывод, что форма 

асферического фронта является правильной. Однако если обнаруживаются ос-

таточные искажения, то это означает, что в каком-то из элементов имеется 

ошибка. Их анализ в некоторых случаях позволяет определить источник иска-

жений. Тем не менее, основным недостатком этой схемы является то, что ди-

фракционный имитатор юстируется в положение минимальных аберраций, из-

за чего аберрации  низкого порядка могут быть не определены. 

Интерферометрический контроль с помощью комбинированного ДОЭ ос-

нован на  одновременном формировании двух функционально заданных и неза-

висимых волновых фронтов: асферического и сферического [9]. Так как каждая 

элементарная область ДОЭ участвует в формировании обеих волновых фрон-

тов, то, измерив форму сферического волнового фронта интерферометром, 

можно будет судить о погрешностях асферического волнового фронта, прокон-

тролировать который непосредственно невозможно.  

Таким образом, комбинированный ДОЭ одновременно выполняет роли 

эталона и корректора волнового фронта. При этом, даже при наличии неболь-

ших неоднородностей оптической подложки, последние исключаются из ре-

зультатов измерений (они находятся в области общего хода лучей), что позво-

ляет существенно увеличить точность измерений. 

Разработанные методы формирования асферического волнового фронта 

применяются при разработке корректоров волнового фронта мощных лазерных 

систем и ДОЭ для контроля асферических зеркал.  

Некоторые результаты. За последние несколько лет в ИАиЭ СО РАН бы-

ли разработаны и изготовлены эталонные ДОЭ для контроля формы поверхно-

сти асферических зеркал ряда уникальных Российских и зарубежных телеско-

пов.    

В ОАО ЛЗОС (г. Лыткарино) с помощью наших ДОЭ изготовлены асфери-

ческое зеркало (Ø1.7 м) для перспективного российского космического теле-

скопа «Спектр-УФ» (Рис.2а), зеркало (Ø 4.1 м) для  широкоугольного телескопа 

VISTA (Рис.2б), который уже работает в обсерватории ESO на горе Параналь  

в Чили и для ряда других проектов.  

В рамках международных контрактов разработаны и изготовлены ДОЭ для 

контроля оптических систем телескопов SALT, E-ELT, Magellan, LBT, JWST. 

Большой Южноафриканский телескоп SALT  (Рис. 2в) с зеркалом Ø11 м 

был формально сдан в эксплуатацию в 2005г., но из-за сложности в настройке 

оптической системы был полностью неработоспособен. Его настройка стала 
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возможной с помощью ДОЭ разработанной и изготовленной в ИАиЭ СО РАН. 

В настоящее время коллектив Южноафриканской обсерватории закончил на-

стройку телескопа и уже получил изображения звезд прекрасного качества. 

Экстремально большой европейский телескоп E-ELT (рис. 2г) с диаметром зер-

кала Ø39 м,  сдача в эксплуатацию которого планируется к 2018 году, будет 

крупнейшим в мире.  В ИАиЭ СО РАН разработана и рассчитана оптическая 

система на основе прецизионной амплитудно-фазовой ДОЭ для контроля про-

тотипов сегментов телескопа. Погрешность формируемого ДОЭ асферического 

волнового фронта с учетом все ошибок изготовления составила 5.3 нм (СКО).  
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е 

Рис. 2. Перспективные и уже работающие телескопы,  

асферические  зеркала которых  проконтролированы с помощью  

изготовленных в ИАиЭ СО РАН эталонных ДОЭ 

 

ИАиЭ СО РАН разработал и изготовил для Университета Аризоны (США) 

эталонные ДОЭ для контроля асферических зеркал телескопов Магеллан (зер-

кало Ø6.4 м), Большого бинокулярного телескопа (2 зеркала Ø8.4 м) и новой 

космической обсерватории Джэймс Вебб (JWST) с диаметром зеркала 6.6 м 

(рис. 1 д, е). 

Данная работ поддержана частично грантом РФФИ ОФИ-М № 4-29-07227  

и междисциплинарным интеграционным проектом № 112 Сибирского отделе-

ния РАН. 
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