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Общая характеристика  работы 

В настоящей работе обобщены  результаты  исследований  и разработок,  выпол
ненных автором  в период с  1982 г  по 2006 г  Основная направленность  выполнен
ной работы  разработка  и создание специальных аппаратных средств метрологиче
ского  обеспечения  измерительных  комплексов  и  контрольнопроверочной  аппара
туры,  используемых  для  оценки  характеристик  тепловизионных  приборов  (ГВП) 
различного  назначения  на  стадиях  их  разработки,  серийного  изготовления  и экс
плуатации  Проведенные  исследования  совокупности  измерительных  средств  и 
комплекса  их  метрологического  обеспечения  дают  возможность  сформулировать 
основные  принципы  создания единой системы  измерения  и контроля  качества  ГВП 
на отраслевом уровне 

Актуальность  работы 

Повышение эффективное! и систем  и комплексов, в состав  которых  входят те
пловизионные  приборы,  связано,  в первую очередь, с обеспечением  единства, тре
буемой  точности  и  достоверности  измерения  характеристик  ТВП,  что  возможно. 
только при наличии развитой структуры  метрологического  обеспечения 

Важнейшей  задачей  при  испытаниях  и  эксплуатации  тепловизионных  прибо
ров различного  назначения  является  определение  и периодическое  подтверждение 
их технических  характеристик  при помощи специальных  измерительных  стендов и 
контрольнопроверочной  аппаратуры  (КПА) 

Разработка  средств  измерений  и  контроля,  а  также  нормативной  документа
ции,  регламентирующей  применение  соответствующих  технических  средств,  пра
вил и норм для достижения  требуемой  точности  и достоверности  измерений,  в оп
тическом  приборостроении  всегда считалась одним  из приоритетных  направлений 

С  расширением  номенклатуры  разрабатываемых  тепловизионных  приборов и 
началом  их  серийного  производства,  наметился  разрыв  между  темпами  конструк
тивного  совершенствования  ТВП  и темпами  разработки  средств  измерений  их  ха
рактеристик,  нормативной документации  и эталонной базы 

Приведение  в  соответствие  сложившейся  ситуации  требует  освоения  новых 
оптических  технологий,  разработки  высокоточных  источников  излучения  на осно
ве фазовых  переходов химически  чистых веществ и эвтектических сплавов, приме
нения  современной  элементной  базы,  а  также  цифровых  способов  обработки  сиг
налов на базе современных  вычислительных  систем 

Актуальность создания аппаратнометодического  комплекса  метрологического 
обеспечения  средств  измерения  и контроля  параметров  тепловизионных  приборов 
обусловлена следующими  причинами 

  непрерывным  повышением температурного  и пространственного  разрешения 
современных  и перспективных тепловизионных  приборов, 

  совершенствованием  существующих  и созданием  принципиально  новых  из
мерительных средств для оценки характеристик ТВП, 



  необходимостью  разработки  единых,  аттестованных  в соответствии  с метро
логическими  правилами  и  нормами,  средств  и методов  проведения  калибровки  и 
поверки средств измерений и контроля параметров ТВП, 

 необходимостью разработки системы обеспечения единства и требуемой точ
ности воспроизведения  и передачи дифференциальных  величин  спектрозонального 
и интегрального оптического излучения 

Общие  принципы  и методы  измерения  характеристик  тепловизионных  прибо
ров  и  их  основных  модулей  (входной  объектив,  модуль  электронной  обработки, 
фотоприемное  устройство,  сканирующее  устройство)  изложены  в  работах  как  за
рубежных, так и отечественных  авторов  (Дж  Ллойда, Р  Хадсона,  Ю Г  Якушенко
ва, Л 3  Криксунова, М М  Мирошникова) 

В национальных  метрологических  центрах  NIST (USA),  PTB  (Germany),  NPL 
(Great Britain) проводятся  исследования с целью разработки  высокоточных  средств 
калибровки оптикоэлектронных  систем  (ОЭС) по спектроэнергетическим  и темпе
ратурночасготным  характеристикам  Приоритетное  направление  исследований  
создание национальных эталонов величин разности энергетических яркостей (РЭЯ) 
и разности радиационных  температур  (РРТ)  Проявляют большой  интерес  к этало
нам  и  измерительным  стендам,  воспроизводящим  нормированные  значения  вели
чин РРТ и РЭЯ, специалисты Китая 

Американские  компании  "SBIR"  (Santa  Barbaia  Infraied,  Inc.),  "Vega 
International,  Inc ",  "Electro  Optical  Industries,  Inc ",  "Infraied  Sistems  Development", 
"CI  Systems  Inc " разработали  и  предлагают  на  международном  рынке  значитель
ную номенклатуру специализированных  средств калибровки  и испытаний теплови
зионных и радиометрических  приборов 

Среди отечественных  разработок средств измерений  и контроля  характеристик 
тепловизионных  приборов  наиболее  известными  являются  разработки  Государст
венного оптического  института  им  С И  Вавилова,  Всероссийского  научноиссле
довательского  института  метрологии  им  Д И  Менделеева  и Государственного  ин
ститута прикладной оптики (Новоселов В А , Бугаенко А Г,  Балоев В А ) 

Таким образом, учитывая современное состояние измерительной,  нормативной 
и эталонной  базы  обеспечения  измерения  и  контроля  характеристик  ТВП,  можно 
сделать  заключение  о  необходимости  ее  развития  и совершенствования  в  целях 
создания теоретически  обоснованной  и экспериментально  подтвержденной  единой 
системы  метрологического  обеспечения  производства,  испытаний  и  эксплуатации 
тепловизионных  приборов,  включающей  в  себя  средства  воспроизведения,  хране
ния  и  передачи  величин  "Разность  радиационных  температур"  (РРТ)  и  разность 
энергетических  яркостей  (РЭЯ)  и  поверочную  схему,  определяющую  порядок  и 
методы передачи указанных  величин 

Цель  работы 

Целью  настоящей  работы  является  исследование,  разработка  и создание  ком
плекса средств и методов  воспроизведения  и передачи  величин  РРТ и РЭЯ для ре
шения  актуальной  научнотехнической  проблемы    создания  единой  отраслевой 
системы  метрологического  обеспечения  измерений  и контроля  характеристик  со
временных и перспективных тепловизионных  приборов 
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Основные задачи диссертационной  работы 
, Для достижения  поставленной  цели  потребовалось 
  на  основании  анализа  номенклатуры  измеряемых  характеристик  тепловизи

онных  приборов  определить  оптимальный  состав  и  требования  по  диапазону  и 
необходимой  точности  воспроизведения  основных  нормируемых  энергетических  и 
пространственных  характеристик  измерительных  стендов  и  контрольнопрове
рочной аппаратуры  ТВП, 

  исследовать существующие  методы  калибровки средств  измерений  и контро
ля  параметров  ТВП  и  разработать  аппаратные  средства  и  меюдику  калибровки, 
обеспечивающие  измерение  характеристик  измерительных  стендов  и  КПА  ТВП  с 
высоким температурным  и пространственным  разрешением, 

  провести анализ существующих  средств  измерения  и контроля  характеристик 
ТВП  и  определить  перспективные  направления  развития  и  совершенствования 
средств воспроизведения  и передачи величин РРТ, 

  провести  теоретические  и экспериментальные  исследования  способов  изме
нения  значений  величин  РЭЯ  и РРТ с требуемой  точностью  и разработать  предло
жения  по их реализации, 

  разработать  высокоточные  средства  воспроизведения  и  передачи  величин 
РРТ и РЭЯ  и оценить возможность  их применения  в метрологических  центрах  и на 
предприятиях отрасли в ранге эталонных средств, 

  разрабо1ать  проект отраслевой  поверочной  схемы  для  средств  воспроизведе
ния,  хранения  и передачи  величин  РРТ  и РЭЯ, определяющей  порядок  и методы 
передачи указанных  величин измерительным  стендам  и КПА ТВП 

Научная  новизна  исследований  и  полученных  результатов  заключается  в 
том,  что  при  решении  поставленных  задач  и  цели  создания  аппаратнометоди
ческого  комплекса  метрологического  обеспечения  средств  измерения  и  контроля 
параметров тепловизионных  приборов  впервые 

  разработана  система  метрологического  обеспечения  средств  измерения  и 
контроля  характеристик  современных  и  перспективных  ТВП,  обеспечивающая 
единый  подход к созданию  аппаратных  средств  воспроизведения  и передачи  вели
чин РРТ и РЭЯ и единую методологию определения  их характеристик 

  получены  теоретически  обоснованные  и экспериментально  подтвержденные 
аналитические  выражения  для  расчета  величин  РРТ  и РЭЯ,  воспроизводимых  оп
тическими  системами  с  профильной  зеркальноотражающей  мирой и с  дискретны
ми и плавными ослабителями  излучения, 

  теоретически  и  экспериментально  подтверждена  возможность  изготовления 
измерительного  стенда,  обеспечивающего  с  высокой  точностью  измерение  и кон
троль характеристик современных  и перспективных тепловизионных  приборов 

Научные положения, выносимые  на защиту 

1  Результаты  научнотехнического  обоснования  требований  к средствам  изме
рения  и  контроля  характеристик  ТВП,  определяющие,  с  учетом  перспективы  раз
вития 
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  номенклатуру  основных  нормируемых  энергетических  и  пространственных 
характеристик  измерительных стендов, 

 требования  по диапазону и точности воспроизведения  величин РРТ и РЭЯ 
2  Результаты  разработки,  создания  и  практического  внедрения  аппаратно

методического  комплекса радиометрической  калибровки  измерительных  стендов и 
КПА ТВП, учитывающего  взаимное тепловое  влияние системы  "излучательмира" 
тестобъекта,  коэффициенты  пропускания  оптической  системы  измерительного 
стенда и КПА и коэффициенты  излучения рабочих поверхностей  тестобъекта 

3  Научнопрактическое  обоснование  реализации  высокоточных  средств  для 
воспроизведения,  хранения  и передачи  величин РРТ и РЭЯ  в диапазоне  (неопреде
ленность)  от 0,005 (20%) до 70 К (0,7%) и от 0,01  (20%) до  190 (1%) Вт/(ср м2) со
ответственно 

4  Система метрологического обеспечения  измерений  величин  "Разность энер
гетических яркостей" и "Разность радиационных температур", включающая  в себя 

 комплекс средств воспроизведения, хранения и передачи величин РРТ и РЭЯ, 
  ведомственную  поверочную  схему,  определяющую  порядок  и методы  пере

дачи указанных величин рабочим средствам  измерений 

Практическая  значимость  работы  состоит в том, что в ней 
 обоснованы  ограничения  применения  измерительных  стендов  и контрольно

проверочной  аппаратуры  ТВП  по  диапазону  воспроизводимых  значений  величин 
РРТ  в  зависимости  от  конструктивного  исполнения  применяемых  в  них  тест
объектов и дифференциального источника ИК излучения в целом, 

  разработан,  исследован  и введен  в эксплуатацию  стационарный  радиометр
компаратор для измерения величин  РРТ и РЭЯ, воспроизводимых  измерительными 
стендами,  отличающийся  от  имеющихся  аналогов  оптической  схемой,  позволяю
щей  получить  более  качественное  изображение  исследуемого  тестобъекта,  прин
ципом визирования  исследуемого тестобъекта,  позволяющим  осуществлять запись 
всех  элементов  тестобъекта,  включая  зону  миры  вне  штрихов  и  высокой  точно
стью измерения указанных величин, 

  состав  и  конструкция  разработанного  сканирующего  радиометра,  обеспечи
вающего  измерение  величин  РРТ  в  диапазоне  (погрешность)  от  20  мК  (25%)  до 
20 К (5%) и РЭЯ от 0,04  Вт/(ср м2) (25%) до 40 Вт/(ср м2) в спектральных  диапазо
нах от 3 до 5 мкм  и от 8 до  12 мкм, приняты  для  производства  сканирующего  ра
диометра в качестве эталонапереносчика величин РРТ и РЭЯ 

  разработанные  состав  и  конструкция  экспериментального  образца  высоко
точного измерительного стенда приняты для  производства  в качестве эксперимен
тального  образца  вторичного  эталона  величин  РРТ  и РЭЯ  в  диапазоне  (неопреде
ленность) от 5,0  (1,0) мК до 70 (0,5) К и РЭЯ  в диапазоне  от  10,0 (2,0) мВт/(ср м2) 
до  190(1,9)Вт/(срм2) 

  на  основе  экспериментального  образца  вторичного  эталона  и  эталона
переносчика  разработан  проект ведомственной  поверочной  схемы  средств  измере
ний  величин  РРТ  и  РЭЯ,  определяющей  порядок  и  методы  передачи  указанных 
величин рабочим средствам  измерений 
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  измерительные  комплексы  "НСИК",  "НСИКМ",  НСИКМУ",  "Измеритель
ЗЦ",  "Орхон"  и  контрольнопроверочная  аппаратура  9В974,  9В679,  9В9001  и их 
модификации,  прошедшие  калибровку  разработанными  аппаратнометодическими 
средствами  внедрены 

  в ФГУП  НПО  ГИПО  в обеспечение  поставок  Инозаказчику  изделий  ШН79, 
ШН86ВИ, ТПВК24Н  и их модификаций  (1997  2006 гг), 

  в  ГУП  "КБП".  г  Тула  в  обеспечение  совместных  работ,  проводимых  для 
Инозаказчиков  (20022006гг), 

  в  ГУП  ПО  "НПЗ",  г  Новосибирск,  при  разработках  и  серийном  выпуске 
тепловизионных  приборов различного  назначения  (20052006  гг), 

  в ФГУП  ПО  "УОМЗ" для  обеспечения  разработок  и серийного  производства 
тепловизионных  каналов  II поколения  различного назначения (2002  2003  гг), 

 в "Промышленном  центре оптики", Республика Польша, г  Варшава, при про
ведении  совместных  разработок  в  рамках  военнотехнического  сотрудничества 
(ВТС)  в  обеспечение  серийного  выпуска  тепловизионного  канала  для  систем 
управления огнем танка Т72  (19961997  гг), 

  в  Куньминском  институте  физики,  Китайская  народная  республика,  г  Кун
минь,  при  проведении  совместных  работ  в рамках  ВТС  в обеспечение  разработок 
тепловизионных  приборов различного  назначения  (19971998  гг), 

Апробация  результатов работы: 

Основные результаты работы докладывались на 
 5ой  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Фотометрия  и ее метро

логическое обеспечение", ВНИИОФИ, Москва,  1984  г, 
  10й и 12й Всероссийских  научнотехнических  конференциях  "Фотометрия и 

ее метрологическое  обеспечение", ВНИИОФИ, Москва,  1994 и  1999 гг , 
  международной  конференции  "Прикладная  оптика98",  ГОИ  им  С Н  Вави

лова, СанктПетербург,  1998 г, 
  1ой  Всероссийской  конференции  по проблемам  термометрии  "Температура 

2001", Подольск, 2001 г 
  XVIой  Международной  научно  технической  конференции  по  фотоэлектро

нике и приборам  ночного видения 2000 г,  Москва, Россия 
 Eurotherm  Seminar  "Quantitative  Infraied  Thermography V", GIRT'2000 Rheyms, 

France, (papei  theses), Jule, 2000 

Публикации 
Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации  опубликованы  в 

45  научных  работах,  в том  числе  в монографии  " Моделирование  и оценка  совре
менных тепловизионных  приборов", Казань, Отечество, 2006 г ,  в 7 научных статьях 
во  всероссийских  журналах,  соответствующих  "Перечню  журналов  и  изданий  ", 
опубликованному  в Бюллетене ВАК Минобразования  РФ, №2, 2003  г,  в 4х  патен
тах  Российской  Федерации  и  в  материалах  9ги  Международных,  Всесоюзных  и 
Всероссийских  конференций 

7 



Личный вклад 
Настоящая  диссертационная  работа  представляет  собой  обобщение  многолет

них теоретических  и экспериментальных  исследований  автора  в области  разработ
ки  аппаратнометодических  средств  метрологического  обеспечения  испытаний  и 
эксплуатации  тепловизионных  приборов  Автор  являлся  ответственным  исполни
телем  и руководителем  выполняемых  поисковых  НИР  и НИОКР,  назначен  глав
ным  конструктором  разработки  экспериментального  образца  эталонапереносчика 
величин РРТ и РЭЯ  Автор является также ученым хранителем  вторичных эталонов 
температуры  по ИКизлучению РЭТ220 и РЭТ370 

В опубликованных  работах,  выполненных  лично  и в соавторстве  с  коллегами, 
автору  принадлежит  постановка  задач, поиск  путей  их решения,  постановка  и про
ведение  экспериментальных  исследований,  обобщение  полученных  результатов  и 
выводы 

В многочисленных  калибровках  и поверках средств  измерений  и контроля  па
раметров ТВП автор принимал  непосредственное участие  как разработчик  методик 
калибровки и поверки  и как непосредственный  исполнитель 

Структура  и объём  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения,  списка  использо
ванных литературных  источников,  включающего  117 наименований,  и трех  прило
жений  Общий объем  (без приложений) 260 страниц, включая  61 рисунок  и 47 таб
лиц 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и задачи 
работы, сформулированы  основные положения, выносимые  на защиту,  обоснованы 
научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов,  приводятся 
научные  положения,  выносимые  на защиту, сведения  о внедрении, дана  структура 
диссертации, сведения о публикациях и апробации работы 

В  первой  главе  приведены  и  проанализированы  сведения  о  технических  ха
рактеристиках  и номенклатуре  отечественных  и зарубежных  тепловизионных  при
боров и систем, применяемых для решения различных  задач  обороны  и безопасно
сти  страны,  контроля  характеристик  экосистемы,  предотвращения  аварийных  си
туаций на продукто и энергопроводах, а также в других областях  науки  и техники 
Сведения  о разработках  ТВП  представлены  в табличной  форме,  что  позволяет,  на 
основе  анализа  основных  характеристик  ТВП,  выявить  диапазоны  предельных  их 
характеристик, определяющих требования  к средствам  измерения 

В разделе  1.2  главы  проведен  анализ характеристик  ТВП  по данным  отечест
венных и зарубежных  источников, определен состав основных  нормируемых энер
гетических  и пространственных  характеристик  средств  измерений  и требования  к 
средствам  измерения  характеристик  ТВП  по диапазону  и точности  воспроизведе
ния величин РРТ и РЭЯ 
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дг, 

Автором были рассмотрены  следующие характеристик ТВП 
  эквивалентная  шуму  разность  температур,  определяемая  по  выражению 

(Дж  Ллойд, М М  Мирошников) 

п  abAflt  (1) 

a/3A0r0D*(Am)(MV  /  AT) 

где а, Ь  размеры  чувствительного  элемета  приемника  излучения, см, а, /3 угло

вые размеры  чувствительного  элемента  приемника  излучения, рад, о'(Л,„)  удель

ная  обнаружительная  способность  в  максимуме  спектральной  чувствительности 

фогоприемника,  см Гц'/2/Вт, А0   эффективная  площадь  входного  зрачка  с учетом 

экранирования, см2, г0   коэффициент  пропускания  оптической  системы  в рабочем 

спектральном  диапазоне, AfK  эквивалентная  шумовая  полоса стандартного  фильт

ра, Гц, AW/AT эффективное  изменение  спектральной  плотности  потока  излучения 

с температурой  Т, Вт/(см2 мкм) градус 

 минимальная разрешаемая  разность температур (МРРТ) AT^iV 

АТ™  =3,лР;'о5  /л«/ъГ&»*чЬ*2<гь№.гу*5  (2) 

'  А/«) 
где//    частота  миры,  мрад"',  rrf    время  считывания  элемента  разложения,  Г,  
постоянная  времени глаза, Г  частота  кадров 

3  Температурночастотная  (1ЧХ)  и  температурнопространственные  (ТПХ) 
характеристики, определяющие  возможности  обнаружения  и распознавания  объек
тов тепловизиоиным  прибором  и определяемые  величиной  разности  радиационных 
температур  тестобъекта  при  известной  пространственной  частоте  эквивалентной 
миры или угловом размере протяженного излучателя  (марки) соответственно 

Анализ  характерно жк ТВП и расчетных  соотношений для их определения по
зволил  определить  состав  основных  нормируемых  характеристик  средств  измере
ния и контроля характеристик ТВП (таблица 1) 

Таблица 1 

Нормируемые  характеристики 

Диапазон  воспроизводимых  значений 
разности радиационных  температур 
Диапазон  воспроизводимых  значений 
разности энергетических  яркостей 
Среднее  квадратическое  отклонение  ре
зультата  воспроизведения  РРТ и РЭЯ по 
диапазону 
Диапазон  пространственных  частот 
сменных  штриховых мир 
Угловые размеры  сменных  протяженных 
излучателей  (марок) 

Сокращения 

РРТ 

РЭЯ 

СКО 

ПЧМ 

ПИ 

Обозначения и 
единицы  измерения 

АТи    К 

ALe  Вт/(ср м2) 

а(АТ  Jотнеа 

а(AL  Jотнеа 

v„    мрад"1 

к,,,,  мрад 
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Технические  требования,  предъявляемые  к любой  разрабатываемой  системе 
обеспечения  конкретных  видов техники, определяются  перспективой развития тех
ники и ожидаемыми  предельными значениями  измеряемых характеристик  Анализ 
требований,  предъявляемых  к  диапазону  и  точности  определения  характеристик 
ТВП,  показал,  что  требуемое  минимальное  значение  воспроизводимой  разности 
радиационных температур  измерительными  стендами составляет 0,02  К  При этом, 
допустимая  погрешность  воспроизведения для  высокоточных  измерительных  стен
дов должна составлять не более 0,01 К 

В разделе  1.3  главы  рассмотрены  технические  характеристики  наиболее  точ
ных отечественных  и зарубежных средств  измерений  характеристик  ТВП  На осно
вании проведенного  анализа  оценена  возможность  применения  существующих  из
мерительных  стендов  для обеспечения  измерений  с требуемой  точностью  характе
ристик тепловизионных  приборов 2го и 3го  поколений 

Главным  итогом  исследований  и  анализа,  представленных  в  первой  главе, 
следует  считать  определепие  состава  основных  нормируемых  энергетических  и 
пространственных  характеристик  измерительных  стендов, установленные  требова
ния по диапазону  и точности их воспроизведения 

Во второй главе диссертации  представлены результаты  проведенного автором 
детального  исследования  средств  и методов  воспроизведения  и  нормирования  ве
личин  РРТ и РЭЯ, сформулированы  основные  причины,  приводящие  к несоответ
ствию расчетных значений величин РРТ реальным  значениям 

В разделе 2.1  рассмотрена обобщенная оптическая схема для  воспроизведения 
величин  РРТ  и РЭЯ,  нормирование  которых  осуществляется  по  измеренным  тем
пературам  источника фонового  излучения  и миры, их коэффициентов  излучения и 
коэффициента  пропускания  оптической  системы  с  последующим  расчетом  значе
ний РРТ и РЭЯ  Проведенный  автором  поэлементный энергетический  расчет такой 
обобщенной  системы  позволил  получить расчетные  соотношения  для  определения 
указанных  величин  РЭЯ  между  источником  излучения  и мирой,  приведенную  к 
выходной диафрагме стенда, можно представить в виде

AZ  = 1  V 1  I  v o  =  TV\SAL.   L  )  / ? J Z _  I  И,  (З) 

где Lel  и U2  энергетические  яркости  (ЭЯ)  источника  излучения  и миры,  Lea   ЭЯ 
корпуса стенда, е,  и е^коэффициенты  излучения  излучателя  и миры,  хг  суммар
ный коэффициент пропускания оптической системы  и атмосферы 

Соответственно, из (4) следует выражение для расчета РРТ 

ATv=T^~Ttl24  TzSi(  Г,4Гя
4)+Г„4]°25[  rz*2( Т?Т:)+т:)025,  (4) 

где T„i  и TV2 радиационные температуры  (РТ) излучателя  и миры  соответственно, 
Г/, Г?и Та температуры излучателя, миры  и корпуса 

Анализ выражений  (4) и (5) позволил  автору сформулировать  следующие  важ
ные для практики выводы 

  первичными  величинами,  определяющими  точность  нормирования  воспро
изводимых значений  РРТ  и РЭЯ, являются  разности  энергетических  яркостей  и 
разности температур между каждым излучателем  и фоном, что и определяет требо
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вания  к изогермичности  и термостабилизации  внутреннего объема  измерительного 
стенда, 

  изменение  значений  РРТ  и  РЭЯ  может  осуществляться  строго  нормирован
ным  изменением  величин  Th  T2  и Та или  изменением  величины  т^,  например, вве
дением  в оптическую систему дискретных  или плавно регулируемых  по коэффици
енту пропускания дополнительных  оптических  ослабителей 

В  разделе  2.2  диссертации  представлены  разработанные  автором  аппаратные 
средства  и метод  калибровки  измерительных  стендов <  различными  типами  мир в 
величинах  РРТ,  основанный  на  применении  разработанного  и  изготовленного  ра
диометракомпаратора  Метод заключается  в  последовательном  сличении  ЭЯ, соз
даваемых  на выходе стенда  отдельно  штриховой  мирой  и отдельно фоновым  излу
чателем,  с  ЭЯ  рабочих  эталонов    излучателей  модели  АЧТ  213343/20К  и после
дующим  расчетом  значений  величин  РТ и РРТ 

Основные  преимущества  разработанного  автором метода 
  возможность  калибровки  измерительных  стендов  с  пространственными  час

тотами  используемых  миры до 3 мрад"1, 
  принцип  визирования  (сканирование  по строке), позволяющий  осуществлять 

запись всех элементов миры, 
  оригинальная  оптическая  схема  радиометракомпаратора,  позволяющая  ис

пользовать  в  измерительном  канале  одно  параболическое  зеркало,  что  улучшает 
качество  изображения, 

  использование  в  измерительном  и опорном  каналах  оптической  схемы  ра
диометракомпаратора  одинакового  количества  оптических  элементов,  что  исклю
чает проведение  измерений для  определения  коэффициента  пропускания  дополни
тельного оптического  элемента. 

  существенно  меньшая  погрешность  определения  величин  РРТ  и  РЭЯ  по 
сравнению с аналогичным  методом 

В  разделе  2.3  представлены  результаты  детального  анализа  схемных  и  конст
руктивных решений, применяемых  при создании  измерительных  стендов 

Проведенные  исследования  показали,  что  расчетные  соотношения  (4)  и  (5) 
справедливы  только  для  оптических  систем  с  мирами  профильными,  зеркально
отражающими  (МПЗО) 

Проведенные  экспериментальные  исследования  более  30ти  измерительных 
стендов  и КПА с различными  типами  используемых  тестобъектов  с  применением 
разработанного  автором  радиометракомпаратора,  позволили  автору  сформулиро
вать основные  причины  несоответствия  расчетных уровней  Д Г„ на выходе  стендов 
с  мирами  излучающепропускающими  (МИП),  мирами  излучающеотражающими 
(МИО) и мирами пропускающеотражающими  (МПО) 

  наличие теплообмена  между фоновым  излучателем  и мирой  дифференциаль
ного  источника  излучения,  приводящего  к  неконтролируемому  изменению  темпе
ратуры  миры, 

  некорректное  измерение  температуры  миры  Т2, т к  изза  необходимости  бы
строй смены  мир в процессе испытаний, датчик темпера!уры  устанавливается  не на 
мире, а на турели или на элементе  конструкции ее крепления, 
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  несоответствие  температуры  миры  температуре  окружающей  среды  в про
цессе стабилизации требуемого уровня  РРТ 

Одним  из главных  результатов  исследований,  представленных  в материалах 
главы,  следует  считать  разработанный  аппаратнометодический  комплекс  калиб
ровки измерительных стендов и КПА в величинах  РРТ и РЭЯ  К важным результа
там  исследований  следует  отнести и сформулированные  основные  причины  несо
ответствия расчетных значений  величин  РРТ и РЭЯ реальным  значениям  для изме
рительных  стендов с классическими  тестобъектами,  позволяющие  определить  на
правления  исследований при разработке перспективных  измерительных  средств 

В третьей  главе диссертации  проведены теоретические  и  экспериментальные 
исследования оптических способов изменения величин РРТ и РЭЯ 

В разделе  3.1  рассмотрены  варианты  оптических  систем  для  воспроизведения 
величин РРТ и РЭЯ 

На основе теоретического анализа оптических способов изменения величин РЭЯ 
и РРТ показано, что предложенная автором оптическая схема измерительного стенда 
с  плавными  ослабителями  излучения  и МПЗО  свободна  от  недостатков,  присущих 
"классическим"  схемам  измерительных  стендов  Принцип  нормирования  уровней 
РЭЯ и РРТ состоит  в изменении  коэффициента  пропускания одного из каналов двух
канального  осветителя  изменением  положения  плоскопараллельной  пластины  отно
сительно падающего потока излучения  Расчет по формулам Френеля х/<р) и степени 
поляризации p(q>) излучения  пластиной  ослабителя в зависимости  от угла  падения 
излучения  ip приводит к следующим аналитическим  выражениям 
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В  разделе  3.2  главы  проведен  анализ  погрешности  воспроизведения  величин 

РРТ  и  РЭ.Я, определены  основные  ее  составляющие  Сформулированы  требования 

по  изотермичности  конструкции  стенда  с  плавными  ослабителями  излучения  и 

требования  по равномерности  яркости  излучающей  апертуры  применяемого  источ

ника  излучения 

В  р а з д е л е  3.3  рассмотрены  особенности  оптической  системы  с  плавными  ос

лабителями  излучения  и  М П З О  Показано,  что  основным  недостатком  таких  сис

тем  является  наличие  поляризации  излучения  при  изменении  угла  падения  потока 

излучения  на  оптический  ослабитель  Сформулированы  обязательные  условия  для 

расчета  оптических  схем  измерительных  стендов  с  профильными  зеркальноотра

ж а ю щ и м и  мирами  и  плавными  оптическими  ослабителями  излучения 

В  р а з д е л е  3.4  рассмотрена  схема  измерительного  стенда  с  плавными  ослаби

телями  излучения,  исключающая  появление  поляризации  при  различных  положе

ниях  плоскопараллельных  пластин  оп гического  ослабителя  излучения 

В  результате  теоретических  исследований  автором  предложена  конструкция 

оптического  ослабителя  излучения,  позволяющего  исключить  эффект  поляризации 

излучения 

Коэффициент  пропускания  такого  ослабителя  излучения  рассчитывается  по 
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Проведенные  расчеты  подтвердили  возможность  воспроизведения  величин 
РРТ и РЭЯ в диапазоне от 5 мК до 70 К 

В разделе 3.5  приведены результаты  анализа  оптических  материалов  и покры
тий оптических  элементов с точки  зрения  возможности  их  использования  при соз
дании  измерительного  стенда  с  оптическими  ослабителями  излучения  Показано, 
что оптические характеристики  селенида цинка  позволяют применить этот матери
ал  в качестве оптического  ослабителя для  воспроизведения  величин  РРТ  и РЭЯ в 
широком спектральном диапазоне от 2 до  15 мкм 

В разделе 3.6  приведены  результаты  экспериментальных  исследований  разра
ботанного  и изготовленного  макета  измерительного  стенда с оптическими  плавны
ми ослабителями  излучения  Результаты  измерений  РРТ достаточно хорошо совпа
дают с теоретическими расчетами (рис  1) 

& Результаты измерения N 1 

»  Результаты измерения Н 2 

I  Рездльтаты теоретнческетс расчете 

Рисунок  1   Результаты измерения  величин РРТ 
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Наибольшее различие сохраняется  в диапазоне углов  1020 градусов (до 21,4%), 
затем  различие  постепенно  сглаживается  Вероятными  причинами  такого  несоот
ветствия могут быть 

  влияние  модулированных  засветок,  отраженных  от  пластин  в  направлении 
поверхностей  (s « 0 9) защитных  экранов, отраженных  о г них и вновь  попадающих 
на ослабители, 

  влияние  модулированных  засветок,  отраженных  поверхностью  второй  (по 
отношению  к  падающему  потоку  излучения)  на  поверхность  первой  пластины  и 
вновь попадающей  на вторую  пластину 

Проведенные теоретические  и экспериментальные  исследования  позволили ав
тору  сформулировать  основные  технические  гребования  к  конструкции  измери
тельного  стенда  с оптическими  ослабителями  излучения  и профильной  зеркально
отражающей  мирой 

Одним  из  главных  результатов  исследований,  представленных  в  материалах 
главы  являются теоретически  обоснованные  и экспериментально  подтвержденные 
предложения  по  реализации  измерительного  стенда  для  нормирования  величин 
РРТ  и РЭЯ, удовлетворяющего  требованиям  по диапазону  и точности  воспроизве
дения величин РРТ и РЭЯ 

В четвертой  главе  приведены  конструктивные  решения  и обоснование  выбо
ра  составных  частей  высокоточного  сканирующего  радиометра  для  передачи  ве
личин  РРТ  и  РЭЯ  измерительным  стендам  и  КПА,  рассмотрены  конструктивные 
особенности  и технические  характеристики  основных составных  частей 

В разделе 4.1  главы  проанализированы  основные технические  характеристики 
существующих  радиометров  и  определены  условия  повышения  технических  воз
можностей  и  потребительских  свойств  аппаратуры  для  радиометрических  измере
ний  Показано  что  для  решения  задачи  оценки  флуктуации  излучения  на  иссле
дуемой  поверхности  необходимо  применять  приборы,  построенные  по  "дифферен
циальной схеме" 

В разделе 4.2  главы  приведена  оптическая  схема  и конструкция  разработанно
го автором сканирующего  радиометра 

На основе анализа  методов  нормирования  величин  РРТ и РЭЯ, автором  сделан 
вывод  чю  для  передачи  величин  РРТ и РЭЯ  измерительным  стендам, а также для 
обеспечения  возможносги  их  кругового  сличения,  в  качестве  средства  передачи 
наиболее  приемлемым  является  сканирующий  радиометр, позволяющий  проводить 
измерения  величин  РРТ для  каждого  штриха  эквивалентной  миры,  применяемой  в 
измерительном  стенде 

С  целью обоснования  корректности  выбора оптической  схемы радиометра, ав
тором был  проведен  расчет упрощенной оптической  схемы   аналога  сканирующе
го  радиометра  и  определено  ДТЭШ  при  заданном  пространственном  разрешении, 
учитывая  следующие  исходные данные (табл  2) 
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Таблица  2 

1  Спектральные рабочие диапазоны, мкм 
2  Пространственное  разрешение  (на  уровне  эле
ментарного поля зрения), мрад 
3  Диаметр  выходных  зрачков  сменных  обьекти
вов радиометра ( Д  ), мм 

4  Разность температур, эквивалентная  шуму, К 

Обнаружительная  способность  применяемых  фо

топриемников, см Гц05 Вт"1 

область от 3 до 5 мкм, 
область от 8 до  12 мкм 

от 3  до 5  и  от 8  до 15 

от 0,125 до 4 

50,  100, 200 

< 0,02 (8 = 0,125 мрад) 
< 0,002 (5 = 4,0 мрад) 

от 0,8 до  1,4  10" 
от 3,5 до 6  10'° 

Результаты  расчетов разности  радиационных  температур  эквивалентной  шуму 

( ДГ  ) приведены в табл  3 

Таблица  3 

Канал 35 мкм 

Объектив 
0Jf,  MM 

50/100 

100/200 

200/400 

Пространственное 
разрешение 5, 

мрад 

0,5 
2,5 

0,25 
1,25 

0,125 
0,625 

Л7 ,„ ' К 

0,02 
0,004 

0,02 
0,004 

0,02 
0,004 

Канал 814 мкм 

Объектив 
0Jf,MM 

50/100 

100/200 

200/400 

Пространс гвенное 
разрешение 

5,мрад 

0,5 
2,5 

0,25 
1,25 

0,125 
0,625 

лг,,„,к 

0,004 
0,001 

0,004 
0,001 

0,004 
0,001 

Данные  расчета  показали  возможность  реализации  сканирующего  радиометра 
с  заданными  требованиями  к пространственному  разрешению  и величинам  разно
сти температур, эквивалентной шуму 

С  учетом  приведенных  выше  условий,  а  также  на  основе  технико
экономического  анализа  различных  схемных  и конструктивных  решений  автором 
предложен  вариант  построения  сканирующего  радиометра  на  базе  комплексиро
ванного  прибора,  включающего  в  свой  состав  тепловизионный  и  измерительные 
радиометрические  каналы,  сопряженные  с  целью  управления  режимами  работы, 
обработки  и  анализа  получаемых  результатов  с  быстродействующим  персональ
ным  компьютером,  использующим  специальное  разработанное  программное  обес
печение 

16 



Оптическая схема радиометра  приведена на рисунках 2 и 3 

А 

4S  1L 

Рисунок 2  Оптическая схема сканирующего радиометра 
1   зеркало сферическое, 2   сканирующая  призма, 3(1)   зеркало  параболическое, 

4   модулятор,  11, 12 линзы  модуля входного оптического 

АЛ 

Рисунок 3  Оптическая схема сканирующего радиометра (без входного  модуля) 
3( 1)3(7), 3(12)   зеркала параболические  4   модулятор, 5 — зеркало  поворогное, 

6,13   заливные фотоприемники, 7   фотоприемник  "Модуль3206", 
14( 1)14(3)   апертурные диафрагмы 
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Конструктивно сканирующий радиометр состоит из трех каналов 
  тепловизионного,  обеспечивающего  визуализацию  теплового  поля  на объек

те исследования, 
  двух  прецизионных измерительных  каналов 
  I канал   рабочий спектральный диапазон от 3 до 5 мкм, 
  II канал   рабочий спектральный диапазон от 8 до  14 мкм 
Принятый  вариант  построения  сканирующего  радиометра  технически  и эко

номически обоснован, так как при эгом  обеспечиваются 
  требуемые  высокие точности  измерений  РРТ, РЭЯ  в спекфальных  диапазо

нах от 3 до 5 мкм и от 8 до  14 мкм, 
  существенно меньшие затраш  на разработку  и изготовление  по сравнению с 

другими  возможными вариантами  построения, 

  значительное снижение длительности  и трудоемкости  измерительных  проце

дур, 
Выделение  спектральных  диапазонов  осуществляется  модулями  оптическими 

входными  (MOB) по три  на каждый спектральный  диапазон, MOBl,  MOB2, МОВЗ 
  на диапазон от 3 до 5 мкм, МОВ4, МОВ5, МОВ6   на диапазон от 8 до  14 мкм 

В  разделе  4.3  приведены  результаты  проведенных  автором  эксперименталь
ных  исследований,  показывающие,  что  применение  заливных  фотоприемников, 
имеющих  две  чувствительные  площадки  с  размерами  0,25x0,25мм  и 0,05x0,05  мм 
позволяет  обеспечить  измерение  величин  РРТ,  воспроизводимых  измерительными 
стендами с тестобъектами, имеющими  ужовой  размер от 0,125 до 4,0  мрад, в диа
пазоне (относительная  погрешность) от  0,02 К (25%) до 20 К (5%), при относи иль
ном отверстии оптической системы  i 2 

Основным  результатом  проведенных  автором  в данной  главе  исследований  и 
разработок  следует  считать  полученные  оригинальные  конструктивные  решения и 
состав  сканирующего  радиометра,  принятые  для  производства  эталона
переносчика величин РРТ и РЭЯ 

Глава  5 посвящена разработке высокоточного средства для  воспроизведения и 
передачи  величин  РРТ и РЭЯ  Приведены  обоснование  состава  высокоточного  из
мерительного стенда,  конструктивные особенности, анализ составляющих  погреш
ности воспроизведения  величин РРТ и РЭЯ при различных режимах работы стенда 

В разделе  5.1  сформулированы  требования  диапазону  и погрешности  воспро
изведения  величин  РРТ и РЭЯ, требования  к составу  и конструктивному  исполне
нию высокоточного средства для  воспроизведения  и передачи  величин  РРТ  и РЭЯ 
и приведены  конструктивные особенности его составных  частей 

Для  реализации  требований,  предъявляемых  к  высокоточному  средству  вос
произведения  величин  РЭЯ  и РРТ,  автором,  на основании  теоретических  и экспе
риментальных  исследований,  выбрана  двухканальная  схема  осветителя  с  регули
руемыми  коэффициентами  пропускания  в каналах, позволяющая  формировать изо
бражение  двухяркостного  поля  выходной  апертуры  источника  излучения  на  зер
кальном  клине, расположенном  в фокальной плоскости  коллиматора стенда 
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В  измерительные  каналы  высокоточного  средства  включены  излучатели,  вос
производящие  одну  из реперных  точек  МТШ90, так  как термодинамическая  тем
пература является определяющей  величиной  во всех расчетных соотношениях  для 
нормирования  значений величин РРТ и РЭЯ 

Для реализации  широкого диапазона  воспроизводимых  значений величин РРТ 
(до 70К)  и эквивалентных  им значений  РЭЯ (до  190 Вт/(ср м2)  в оптической систе
ме предусмотрена возможность использования двух МЧ Г 

В ходе эксплуатации системы с двухканальным  осветителем (ДО), в последнем 
не  исключены  небольшие  разбалансировки  каналов  Поэтому  возникла  проблема 
контроля  состояния  полей  яркости, для  решения  которой автором было  разработа
но  и  введено  в  состав  ОМБ  исходной  меры  средство  контроля  разбалансировки 
каналов  радиационный  нулькомпаратор 

Для обеспечения  измерения  относительной  спектральной  характеристики чув
ствительности  ТВП, автором  в состав  высокоточного средства  включен  спектраль
ный модуль 

Показано, что наиболее оптимальной архитектурой  ОМБ  высокоточного сред
ства является архитектура, складывающаяся  из следующих составных частей 

1  Двухканальный осветитель с комплектом  МЧТ 
2  Коллиматор 
3  Нулькомпаратор 
4  Спектральный  модуль 
Блоксхема оптикомеханического блока (ОМБ) приведена на рисунке  4 

Спектраль
ный модуль 

Двухканаль
ный освети

тель 

Нуль
компаратор 

Рисунок  4   Блоксхема  исходной меры  величин РЭЯ и РРТ 
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В состав двухканального осветителя  входят три  источника  излучения  Количе
ство  и  конструктивные  особенности  применяемых  источников  излучения  опреде
ляются  требованиями,  предъявляемыми  к диапазону  и  точности  воспроизведения 
величин РЭЯ и РРТ 

Установлено,  что  для  обеспечения  требований  по  точности  и  стабильности 
воспроизведения  малых  значений  (от 0,005  К) величин  РРТ,  необходимо  примене
ние  высокостабильного  источника  излучения  на  основе  точки  плавления  галлия, 
характеристики  которого  достаточно  хорошо  изучены  и  подгверждены  практиче
скими  исследованиями  Источник  излучения  изготовлен  в ФГУП  "ВНИИОФИ" по 
техническому заданию, разработанному  автором 

Требования  к источнику  излучения  для воспроизведения  значений  РЭЯ  и РРТ 
в диапазоне  от  0,10  до  190  Вт/(ср м2)  или  от  0,05  до  70  К  соответсгвенно,  могут 
быть снижены,  так  как  в этом  диапазоне  требования  по  погрешности  воспроизве
дения этих величин также снижены  Автором  разработана  конструкция  излучателя 
с  переменной  температурой,  основным  элементом  которого  является  сферическая 
полость с коэффициентом  излучения  не менее 0,9998  Задание  и поддержание тре
буемого уровня температуры осуществляется с помощью термостата 

При  разработке  нулькомпаратора  схемные  и  конструктивные  решения  рас
сматривались автором с точки зрения выполнения следующих требований 

 порог чувствительности  нулькомпаратора  по разности  радиационных  темпе
ратур должен быть  как можно ниже (не более 0,005К), 

 рабочие спектральные  диапазоны  нулькомпаратора должны  находится  в об
ласти спектра от от 3 до 5 мкм и от 8 до  14 мкм, 

 нулькомпаратор  должен  быть  встроенным  изделием  и, как  следствие,  иметь 
небольшие габаритные размеры 

Основное  назначение  нулькомпаратора    контроль  энергетической  баланси
ровки каналов ДО, который  заканчивается  зеркальным  клином  с двумя  полями яр
кости^ Зеркальный  клин  установлен  в  фокальной  плоскости  коллиматора  Зеркала 
коллиматора  •являются  общими  для  обоих  каналов  и не  оказывают  влияния  на со
стояние  балансировки  последних  Поэюму  было  принято  решение  для  контроля 
каналов ДО отвести  излучение  на нулькомпаратор  непосредственно  с зеркального 
клина  и совместить  функции  модуляции  излучения  с  пространственным  сканиро
ванием  яркостных  полей  клина,  что  позволило  уменьшить  габаритные  размеры 
нулькомпаратора  Разработанная  оптическая  схема  нулькомпаратора  исходной 
меры показана на рис  5 

Изображение  делителя  излучения,  расположенного  в  фокальной  плоскости 
коллиматора, с помощью объектива,  состоящего  из двух  параболоидальных  зеркал 
(поз  2, 2')  и переключающегося  зеркала  (поз  3),  проецируется  с увеличением  Iх 

через  плоское  зеркалосканер  (поз  1)  на  входную  диафрагму  (поз  6)  приемного 
блока  Изображение  диафрагмы  (поз  6)  с  помощью  эллипсоидального  зеркала 
(поз  4)  переносится с уменьшением  (/?= 0,36х) на чувствительную  площадку при
емника излучения  (поз  5)  В свободной  зоне между  пучками  установлен  узел син
хродатчика(поз  7) 
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Рисунок 5   Оптическая схема  нулькомпаратора 

Конструкция сканирующего устройства предложена Афанасьевым  В А  Сканер 
(поз  I)  совершает  колебательное  движение  с частотой  1000 Гц и амплитудой  при
мерно ±20, в результате  чего  изображение  полей яркости зеркального  клина (вбли
зи  его  ребра)  попеременно  проходит  через  чувствительную  площадку  приемника 
излучения ФПУ 

В  соответствии  с  проведенным  автором  расчетом  для  данной  схемы  нуль
компаратора  возможно  получение  следующих  значений  разности  температур,  эк
вивалентной  шуму  для  спектральной  области  от  3  мкм  до  5 мкм    Д7\,ш = 0,002К", 

для спектральной области от 8 мкм до  12 мкм   д^  =0,004Л" 

Эги  значения  дт  удовлетворяют  требованиям  к  нулькомпаратору  по  поро

говой  чувствительности 
В разделе 5 2 главы рассмотрены  варианты режимов воспроизведения  величин 

РРТ и РЭЯ, проведен анализ погрешности  их воспроизведения 
РЭЯ  и РРТ, формируемая  на  полях  зеркального  клина двухканального освети

теля, рассчитывается  по выражениям 
 для одного МЧТ, работающего на два канала 

ДЈ,  =  Е0 (Д. 0    Lea  \TZ  , r(0,, q>y)   TZ2  т{в2, <р2 ) \  (8) 

где  L,   энергетическая  яркость излучателя  в диапазоне  А,Л2  при температуре  г, 

7а  температура  окружающей  среды,  /,   энергетическая  яркость фона,  е    коэф

фициент  излучения  излучателя,  г,  ,тч2    коэффициенты  пропускания  оптических 

элементов в каналах ДО,  т(вх <«>,),г(<?2 <рг)   коэффициенты  пропускания  оптических 
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ослабителей излучения в каналах  1 и 2 ДО в зависимости от их угловою  положения 

 для двух МЧТ, работающих  при разных температурах  в каждом  канале 

ALe  = тиехт{вх,^\ьеЛ  ~Lea)T^e2T{e2,(p2\Le2  Lt  J  (Ю) 

д r l , = [ r ^ 1 ф l ^ ) X г l
4  r ; ) + r ; ] 0 ' 2 5  k 2 ^ Ф 2 , ^ ) ( 7 • 2 ' '  Г ; ) + r ; f 2 ,  (ID 

где  Ј|  и  S1    излучательные  способности  МЧТ,  Г,  и Т2  температуры  МЧТ  1  и 

МЧТ 2 
Расчет воспроизводимых значений  величин РРТ  для системы  с одним  МЧТ на 

основе точки плавления  галлия подтвердил  выполнение требований  по минимально 
воспроизводимым  значениям величин РРТ и РЭЯ (табл  4) 

Таблица  4 

е 
10° 

10,4 

15° 

25° 

35° 

45° 

Ф 

10° 

10,4 

15° 

25° 

35° 

45° 

* изл  1» "ќ 

302,915 

302,915 

302,915 

302,915 

302,915 

302.915 

* фона?  *̂  

295,0 

295,0 

295,0 

295,0 

295,0 

295,0 

Т ИЫ1 2 К 

302,915 

302,915 

302,915 

302,915 

302,915 

302,915 

АТ М, К 

0,000 

0,005 

0,063 

0,256 

0,522 

0,845 

Вариант  схемы  с 2мя  активными  МЧТ  обеспечивает  воспроизведение  значе
ний величин  РРТ в диапазоне от 0,6 до 70 К и эквивалентных  РРТ значений  РЭЯ в 
диапазоне от  1,2 до  190,0 Вт/(ср м2) 

Таким образом, подтверждено, что требования  к диапазону  и точности воспро
изведения значений величин РРТ и РЭЯ  выполняются 

В разделе 5.3  главы  проведен анализ составляющих  погрешности  воспроизве
дения  и передачи  величин  РРТ  и РЭЯ  В результате  проведенного  анализа  конст
рукции  высокоточного  средства  и расчётных  соотношений  для  определения  вели
чин  РРТ  и РЭЯ, установлены  следующие  составляющие  неисключенной  система
тической  погрешности 

 погрешность  определения температурь! МЧТGa  # 

  погрешность  измерения  температуры  источника  излучения  МЧТ 280370 К 

 погрешность измерения температуры  корпуса ДО Q 

  погрешности  определения  коэффициента  излучения  полостей  МЧТGa  в  и 

МЧТ280370 К  $tl 

  погрешность  определения  полного  коэффициента  отражения  зеркальных 
элементов оптической схемы  о 
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 погрешность измерения угла поворота пластин ослабителя  д 

 погрешность определения  показателя  преломления  д 

 погрешность определения толщины  пластин ослабителя  въ 

 погрешность, обусловленная порогом чувствительности  нулькомпаратора  дт 

Составляющими  среднего  квадратического  отклонения  (СКО)  случайной  по

грешности  5,  воспроизведения  величин РРТ и РЭЯ являются 

 погрешность измерения угла  поворота пластин  5 

 погрешность измерения температуры  корпуса ДО  s 

'   погрешность измерения температуры  МЧТ 280370 К  6\,чтао,7|||< 

 погрешность определения температуры МЧТGa  s  0a 

Результаты расчета доверительной  погрешности для различных режимов (диапа
зонов) воспроизведения  величин РРТ и РЭЯ исходной мерой приведены в таблице 5 

Таблица 5 

Наименование 

Доверительная  погреш

ность  воспроизведения 
единицы  и передачи  ее 
размера  so, К 

Доверительная  погреш

ность  воспроизведения 
единицы  и передачи  ее 
размера  §и, Вт/(м2 ср) 

Режим  1,(К) 
0,005 

0,003 

0,006 

0,5 

0,008 

0,015 

Режим 2, (К) 
0,5 

0,01 

0,018 

3 

0,031 

0,077 

Режим 3, (К) 
3 

0,041 

0,081 

20 

0,179 

0,415 

Режим 4, (К) 
20 

0,184 

0,457 

70 

0,476 

1,841 

Основным  результатом  исследований,  представленных  в  главе  5, являются  раз
работанные  на основании  проведенных  теоретических  и экспериментальных  иссле
дований существующих  измерительных  стендов, предложения  по составу,  конструк
тивному исполнению и практической реализации  высокоточного стенда, принятого к 
производству  в  качестве  исходного  эталона  воспроизведения  и  передачи  величин 
РРТ и РЭЯ в диапазоне (погрешность) от 0,005 К (0,003) до 70 К (0,5) 

Шестая  глава  диссертационной  работы  посвящена  анализу  нормативных до
кументов,  определяющих  требования  к  метрологическому  обеспечению  теплови
зионных  приборов, действующих  схем  метрологического  обеспечения  ТВП  При
ведены разработанные  автором  ведомственные  и локальная  поверочные  схемы для 
средств  измерений  величин  энергетической  яркости,  температуры  по  ИК  излуче
нию  и  разности  радиационных  температур,  предложен  проект  поверочной  схемы 
для средств  измерений  величин  РРТ  и РЭЯ и проведен расчет погрешности  по эта
пам поверочной схемы 
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В разделе  6.1  главы  проведен анализ существующей  нормативной  документа
ции,  определяющей  перечень  основных  задач  метрологического  обеспечения,  ре
шаемых  на различных  стадиях  жизненного  цикла  ТВП  Сформулированы  сложив
шиеся  несоответствия действующих  стандартов современному техническому уров
ню разработок ТВП 

Раздел  6.2  главы  посвящен  анализу  действующих  схем  метрологического 
обеспечения  разработки, испьпаний  и эксплуатации  ТВП  Проведен  анализ эталон
ной базы  метрологического обеспечения  измерений  характеристик  измерительных 
стендов  и  контрольнопроверочной  аппаратуры  В  качестве  примера  приведена 
действующая схема метрологического обеспечения  ТВП в ФГУП "НПО ГИПО" 

Пространственная  частота  штриховых  мир  и угловой  размер  сменных  протя
женных  излучателей,  как  основные  нормируемые  пространственные  характеристи
ки  измерительных  стендов,  определяются  в соответствии  с  государственной  пове
рочной схемой по ГОСТ 8 01681 

Поверочная  схема такого  уровня, определяющая  порядок  и методы  передачи 
величин  РРТ  и РЭЯ  отсутствует,  что  приводит  к необходимости  разработки  и ис
пользования  методик  их определения,  основанных  на  косвенных  методах,  ю  есть 
на последовательном  определения  радиационных  температур  источника  фонового 
излучения  и миры  тестобьекта  измерительного  стенда  с  последующим  расчетом 
величин  РРТ  Существующая  поверочная  схема  по  ГОСТ  8 55893  устанавливает 
для рабочих  эталонов   излучателей типа  "модель черного тела" средние  квадраги
ческие отклонения  погрешности  сличения с эталономкопией  на уровне 0,2   0,3 К 
В соответствии с ГОСТ 8 1062001  погрешность воспроизведения  величин ЭЯ и РТ 
вторичными  эталонами  также  составляет  0,2    0,3  К  Использование  эталонов  по 
ГОСТ 8 558 и ГОСТ 8 106 для определения  РРГ не исключает неучтенных  методи
ческих  погрешностей 

На  базе  метода  калибровки  измерительных  стендов  разработаны  локальные 
поверочные схемы для средств измерений единиц энергетической  яркости и темпе
ратуры  по  инфракрасному  излучению  Проведенный  анализ  погрешности  воспро
изведения  и  передачи  указанных  единиц  физических  величин  позволил  внести 
уточнения  в локальные  поверочные схемы  и согласовать  их на уровне  ведомствен
ных поверочных схем для средств  измерения единиц физических  величин  "Энерге
тическая яркость" и "Радиационная температура" 

С  целью  приведения  в соответствие  с требованиями  нормативнотехнической 
документации  порядка  определения  значений  величин  РРТ и РЭЯ,  воспроизводи
мых  измерительными  стендами  и  КПА,  разработана  локальная  поверочная  схема 
для средств измерений разности температур по  ИКизлучению 

Проведенный анализ требований  к средствам  измерения  величин  РРТ и РЭЯ, а 
также  анализ  действующих  ведомственных  схем  для  средств  измерений  единиц 
энергетической  яркости  и температуры  по инфракрасному  излучению  и локальной 
поверочной  схемы для средств  измерений  разности температур  по  ИКизлучению, 
позволил автору разработать  проект ведомственной  поверочной схемы, устанавли
вающей шкалу  измерений разности радиационных  температур в диапазоне от 0,005 
до 70 К и разности энергетических яркостей в диапазоне от 0,005 до  190 Вт/(ср м2) 
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и  порядок  передачи  шкалы  or  исходного  эталона  при  помощи  эталонов
переносчиков  и  рабочих  эталонов  рабочим  средствам  измерений  с  указанием  по
фешности  и методов поверки 

Поверочную  схему  возглавляет  исходный  эталон,  в качестве  которого  приме
няется  экспериментальный  образец высокоточного  измерительного  стенда для вос
произведения  величин  "Разность  радиационных  температур  и  "Разность  энергети
ческих разностей" 

Исходный эталон состоит из комплекса следующих средств  измерений 
  полные  тепловые  излучатели,  выполненные  в виде  моделей  абсолютно  чер

ного  гела  на  основе  фазового  перехода  галлия,  и  представляющих  собой  меры, 
воспроизводящие единицы радиационной температуры  и энергетической яркости, 

  регулируемые  полные  тепловые  излучатели,  выполненные  в  виде  моделей 
абсолютно  черного тела,  и представляющих  собой  меры, воспроизводящие  едини
цы радиационной температуры  и энергетической  яркости, 

 двухканальный осветитель с оптическими ослабителями  излучения, 
  нулькомпаратор,  предназначенный  для  контроля  равенства  потоков  излуче

ния в каналах осветителя, 
  зеркальный  коллиматор,  предназначенный  для  формирования  бесконечно 

удаленного объекта с двумя  полями энергетической  яркости, 
 система регулирования, измерения  и контроля 
В  качестве  эталоновпереносчиков  предложено  использовать  радиометры  и 

радиометрыкомпараторы,  в  гом  числе  разработанный  по  результатам  исследова
ний  сканирующий  радиометр 

В  качестве  характеристики  погрешности  исходного  эталона  указана  довери
тельная  пофешность  воспроизведения  шкалы  измерений  и передачи  её размера  su 

при доверительной  вероятности  /> 

Доверительную  погрешность  определяют по формуле 

* o = ' s &  ( 1 2 ) 

где  5\.    СКО  суммарной  погрешности  воспроизведения  единицы  и  передачи  её 

размера, определяемая  по формуле 

Sl  e
  eKsl  + v»  .  (13) 

*•»  3  4 
/   коэффициент, определяемый  по формуле 

JQ+l{n\,P0)S0  + v0  (И) 
1,1  й  v 

0  +s0+  ° 
3  2 

где  (9|    неисключенная  систематическая  погрешность  воспроизведения  единицы, 

S    среднеквадратическое  отклонение  (СКО)  случайной  пофешности  (при  числе 

независимых  измерений  п  ) 
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Расчёт выполнен для значений  />ц=0,99 и  и(,
 = Ю 

Шкала  измерений  от  исходного  эталона  передается  эталонампереносчикам 
методом прямых  измерений 

Погрешность  передачи  состоит  из суммы  случайных  и  неисключенных  систе
матических  погрешностей  метода  и средств  измерений,  применяемых  для  переда
чи  Оценка  суммы  неисключенных  систематических  и  случайных  погрешностей 
указана в виде среднего квадратического отклонения  <>,, 

В качестве  характеристики  погрешности  указана  доверительная  основная  по
грешность  $  при доверительной  вероятности  /> 

Эталоныпереносчики  применяются  для  передачи  шкалы  рабочим  эталонам  и 
для  поверки  рабочих  средств  измерений  повышенной  точности  методами  прямых 
измерений и непосредственного сличения 

В  качестве  рабочих  эталонов  использованы  радиометры,  радиометры
компараторы, измерительные стенды  и дифференциальные  излучатели 

В качестве рабочих  средств  измерений  применены  измерительные  стенды, кон
трольнопроверочная аппаратура, дифференциальные  излучатели и радиометры 

Соотношение  доверительной  погрешности  рабочих  эталонов  <j,  и предела до

пускаемой  основной  погрешности  (погрешности)  д  рабочих  СИ  принято  равным 

1 2 при доверительной вероятности  /> = о,95 

Основным результатом  исследований, представленных  в шестой  главе, следу
ет  считать  разработанный  автором  проект  ведомственной  поверочной  схемы  для 
средств измерений величин  РРТ и РЭЯ. определяющий  порядок и методы  передачи 
указанных  величин рабочим  средствам  измерений,  применяемым  для  определения 
характеристиктепловизионных  приборов 

Заключение 

В диссертации  решена актуальная  научнотехническая  проблема  метрологиче
ского  обеспечения  средств  измерения  и контроля  характеристик  существующих  и 
перспективных  тепловизионных  приборов  при  их  разработке,  испытаниях  и  экс
плуатации, включающая  в себя  разработку  средств  и методов  калибровки  измери
тельных  стендов  и контрольнопроверочной  аппаратуры  ТВП,  а также  разработку 
исходной меры, эталонапереносчика  и поверочной схемы  для средств  измерения и 
передачи  величин  РРТ  и  РЭЯ,  составляющих  основу  системы  метрологического 
обеспечения  ТВП  В работе  изложены  теоретически  обоснованные  и эксперимен
тально  подтвержденные  технические  решения, обеспечивающие  единый  подход к 
созданию  аппаратных  средств  и  единой  методологии  определения  их  основных 
нормируемых  характеристик 

Учитывая  изложенное,  а  также  результаты  теоретических  и  эксперименталь
ных исследований  и конструкторских  проработок,  приведенных  в настоящей  рабо
те,  можно сделать вывод, что цель диссертационной  работы   разработка  аппарат 
нометодического  комплекса  метрологического  обеспечения  средств  измерений 
и контроля параметров  ТВП  при  их  производстве,  испытаниях и эксплуатации 
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достигнута, и поставленные задачи автором решены 
При этом получены следующие основные результаты 
1  На  основе  анализа  характеристик  тепловизионных  приборов  и  расчетных 

соотношений,  применяемых  для  их  определения,  определен  перечень  основных 
нормируемых  энергетических  и  пространственных  характеристик  измерительной 
аппаратуры  Установлено,  что  минимальные  значения  воспроизводимых  измери
тельными стендами  величин  РРТ и РЭЯ  не должны  превышать (доверительная  по
грешность) 20,0 (50%) мК и  40,0 (50%) мВт/(ср м2) 

2  Детальный  анализ  существующих  измерительных  стендов  показал,  что для 
обеспечения  воспроизведения  величин  РРТ  и РЭЯ  в требуемом  для  измерения  и 
контроля  характеристик  ТВП  с  высоким  угловым  и температурным  разрешением 
диапазоне  и с требуемой точностью,  необходима  их существенная  модернизация  в 
части  используемых  конструктивных  исполнений  источников  дифференциального 
излучения и, в некоторых случаях, оптических систем стендов 

3  Впервые,  на  основе  анализа  расчетных  соотношений  для  определения  вос
производимых  измерительными  стендами  значений  величин  РРТ  и  РЭЯ,  предло
жен метод калибровки  измерительных  стендов  и КПА, основанный  на применении 
разработанного  автором  радиометракомпаратора  Метод  позволяет  проводить  из
мерения  величин РРТ  и РЭЯ,  воспроизводимых  измерительными  стендами  и КПА 
с  пространственной  частотой  мир  до  0,3  мрад  и  существенно  (до  15 %)  снизить 
погрешность определения  воспроизводимых  значений  РРТ и РЭЯ за счет  контроля 
взаимного  теплового  влияния  источника  фонового  излучения  и  миры,  а  также 
влияния  изменения фонового излучения (стенок  корпуса) 

4  Разработана,  проанализирована  и реализована  оптическая схема для  воспро
изведения  величин  РЭЯ  и  РРТ,  отличающаяся  от  существующих  схем  способом 
изменения  величин  РРТ  и  РЭЯ  и  применением  профильной,  зеркально
отражающей  миры  Расчет  воспроизводимых  значений  величин  РЭЯ  и РРТ осуще
ствляется  по расчетным  соотношениям,  полученным  на основе законов  оптическо
го  излучения  Предложенные  схемы  обеспечивают  реальную  технологическую 
возможность  разработки  измерительных  стендов, соответствующих  требованиям  к 
диапазону  и точности  воспроизведения  значений  величин  РРТ  и  РЭЯ,  необходи
мых  для  обеспечения  измерения  характеристик  современных  и  перспективных 
ТВП 

5  Впервые,  на  основании  проведенных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований схемных  и конструктивных  решений  существующих  измерительных 
стендов,  разработан  и  изготовлен  экспериментальный  образец  исходной  меры  ве
личин  РРТ и РЭЯ  Для  обеспечения  измерения  и передачи величин РРТ и РЭЯ ра
бочим  средствам  измерений  разработаны  предложения  по составу  и  конструктив
ному исполнению  эталонапереносчика 

6  На  основании  анализа  существующих  схем  метрологического  обеспечения 
изготовления,  испытаний  и  эксплуатации  тепловизионных  и  радиометрических 
приборов  с учетом  разработанных  экспериментальных  образцов  исходной  меры  и 
эталонапереносчика  величин  РРТ  и РЭЯ,  впервые  разработан  проект  ведомствен
ной поверочной схемы для средств измерений  величин РРТ и РЭЯ 
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