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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебная программа по дисциплине специализации «Оптоэлектронные 
датчики» разработана для студентов специализации «Аэрокосмические опто-
электронные информационные технологии» специальности «Аэрокосмиче-
ские радиоэлектронные и информационные системы и технологии» в соот-
ветствии с требованиями образовательного стандарта ОСВО 1-31 04 04-2013 
и учебных планов направлений вышеуказанной специальности. 

Актуальность изучения учебной дисциплины определяется необходи-
мостью ознакомления молодых специалистов с методами построения, кон-
струкциями, параметрами и характеристиками оптико-электронных и воло-
конно-оптических датчиков различного назначения для использования в 
аэрокосмических системах. 

 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель учебной дисциплины: ознакомление с принципами действия, кон-
струкциями, параметрами и характеристиками оптико-электронных и воло-
конно-оптических датчиков различного функционального назначения 

Задачи учебной дисциплины:  
 приобретение знаний о методах построения оптико-электронных датчиков; 
 изучение конструкции, параметров и характеристик современных оптико-

электронных и волоконно-оптических датчиков, работающих в ультрафио-
летовом, видимом и инфракрасном диапазонах; 

 формирование навыков проектирования измерительных устройств с ис-
пользованием оптико-электронных датчиков; 

В спецкурсе не приводятся физические основы работы приемников оп-
тического излучения, так как они изучаются в спецкурсе “Приемники излу-
чения”. Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания по опто-
электронике, цифровой обработке изображений.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины «Оптоэлектронные датчи-

ки» формируются следующие компетенции:  
академические: 

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 

 владеть системным и сравнительным анализом; 
 владеть исследовательскими навыками; 
 уметь работать самостоятельно; 
 быть способным вырабатывать новые идей (креативность); 
 иметь лингвистические навыки; 
 уметь учиться, повышать, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни; 



4 
 

 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
 

профессиональные:  
 проводить математическое моделирование физических процессов, при-

боров и устройств; 
 рассчитывать и анализировать режимы работы приборов и электрон-

ных устройств для улучшения их характеристик; 
 работать с научно-технической информацией с использованием совре-

менных информационных технологий; 
 формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно-исследовательской работы. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
изучить:  

– методы и технику построения оптоэлектронных датчиков,  
– способы повышения точностных характеристик датчиков;  

 – области практического использования оптико-электронных датчиков; 
 

уметь:  
– проектировать измерительные и диагностические устройства для реше-

ния физических и технических задач; 
владеть:  

– методами оптимизации оптоэлектронных датчиков для обеспечения 
качественной работы измерительной системы.  

Объем дисциплины составляет 140 учебных часов, в том числе 62 ауди-
торных часов, из них  лекции – 34, лабораторные работы – 28. 

Дисциплина читается в восьмом семестре. Форма получения образова-
ния очная. Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение. Предмет и задачи курса.  
2.  Основные параметры и характеристики датчиков. Активные датчи-

ки. Пассивные датчики. Комбинированные датчики. Влияющие величины. 
Погрешность. Чувствительность. Линейность. Быстродействие. 

3. Датчики температуры. Шкалы температур. Измеренная и измеряемая 
температуры. Металлические термометры сопротивления. Методы линеари-
зации характеристики полупроводниковых терморезисторов. Схемы включе-
ния. Термисторы. Термопары. Кремниевые термометры сопротивления. Из-
мерение температуры с помощью диодов и транзисторов Измерительные 
схемы включения. Измерение температуры по тепловому шуму. Кварцевые 
термометры. Примеры электрических схем датчиков температуры. Бескон-
тактные датчики температуры. Принципы построения. Структурная и элек-
трическая принципиальная схемы бесконтактного термометра. Влияние ко-
эффициента излучения объекта на точность измерений.   

4. Оптико-электронные датчики Параметры и характеристики оптиче-
ских датчиков. Схемы включения фоторезисторных и фотодиодных оптиче-
ских датчиков с использованием интегральной схемотехники. Схемы вклю-
чения фототранзистора, полевого фототранзистора. Режим динамического 
питания лавинного фотодиода. Четырехквадрантный фотодетектор. Позици-
онно-чувствительные детекторы. Тепловые приемники излучения. Детекторы 
излучений на основе термоэлементов. Пироэлектрические детекторы излуче-
ния. Детекторы движения на основе пассивных ИК элементов. Болометр. 
Методы повышения точностных характеристик датчиков инфракрасного из-
лучения. Оптоэлектронный датчик давления. Оптический гигрометр. Датчи-
ки освещенности. Оптический датчик управления нагрузкой широтно-
импульсным методом. ИК-датчик для пространственного ориентирования. 
Пирометрический датчик концентрации газов в продуктах сгорания. Рецир-
куляционный датчик концентрации газа на двухволновом лазере  

5. Волоконно-оптические датчики. Классификация. ВОД с оптическим 
волокном в качестве линии передачи. Датчики на основе измерения интен-
сивности света, на основе флюоресценции. Датчики концентрации химиче-
ских веществ. Датчик насыщенности крови кислородом. Датчики на основе 
поляризации света. Доплеровские датчики вибрации, потока. ВОД с волок-
ном в качестве чувствительного элемента. Датчики на основе интерферен-
ции. Оптоволоконный микрофон. Датчики на основе изменения потерь. Дат-
чик радиоактивного излучения. Применение волоконно-оптических датчиков 
в аэрокосмических оптоэлектронных информационных технологиях. 
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Учебно-методическая карта 
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1 2 3 5 6 7  
1. Введение      

Устный опрос  1.1. Предмет и задачи курса.  2    
2. Основные параметры и характеристики датчиков.      Устный опрос 

2.1. Активные датчики Пассивные датчики. Комбинирован-
ные датчики.. 

2  

2.2. Влияющие величины. Погрешность. Чувствительность. 
Линейность. Быстродействие 

2  

3. Датчики температуры 3     Устный опрос 
 
 
Отчет по лабораторной 
работе 
 

3.1. Шкалы температур. Измеренная и измеряемая темпера-
туры. 

2  

3.2. Лабораторная работа «Методы линеаризации характери-
стик полупроводниковых терморезисторов 

 6 

3.3 Измерение температуры с помощью диодов и транзисто-
ров Измерительные схемы включения.. 

2  

3.4. Измерение температуры по тепловому шуму. Кварцевые 
термометры.  

2  

3.5 Бесконтактные датчики температуры. Структурная и 
электрическая принципиальная схемы бесконтактного тер-
мометра  

2  

4. Оптико-электронные датчики      Устный опрос 
 
 
 
 
 

4.1. Параметры и характеристики оптических датчиков.  2  

4.2.Режим динамического питания лавинного фотодиода.  2  

4.3.Тепловые приемники излучения. Детекторы излучений 2  
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на основе термоэлементов. Методы повышения точностных 
характеристик датчиков инфракрасного излучения 

 
 
Отчет по лабораторной 
работе 
 
 
 
Отчет по лабораторной 
работе 

4.4. Лабораторная работа «Исследование датчика ИК-
излучения на основе иммерсионного полупроводникового 
болометра» 

 6 

4.5. Оптоэлектронный датчик давления. Оптический гигро-
метр.  

2  

4.6. Лабораторная работа «Методы повышения точностных 
характеристик инфракрасных детекторов излучения на осно-
ве режима динамического питания» 

 8 

4.7. ИК-датчик для пространственного ориентирования. Пи-
рометрический датчик концентрации газов в продуктах сго-
рания 

2  

5. Волоконно-оптические датчики.     
 

 
 

Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет по лабораторной 
работе 

5.1. Классификация волоконно-оптических датчиков. ВОД с 
оптическим волокном в качестве линии передачи.  

2  

5.2. Датчики на основе измерения интенсивности света, на 
основе флюоресценции.  

2  

5.3. Датчики на основе поляризации света. Доплеровские 
датчики вибрации, потока. 

2  

5.4. ВОД с волокном в качестве чувствительного элемента. 
Датчики на основе интерференции. 

2  

5.5. Оптоволоконный микрофон. Датчики на основе измене-
ния потерь.  

2  

5.6. Лабораторная работа «Измерение дисперсионных харак-
теристик волоконно-оптических световодов» 

 8 

5.7. Применение волоконно-оптических датчиков в аэрокос-
мических оптоэлектронных информационных технологиях 

2  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:  
Основная 

1. Козлов В. Л. Оптоэлектронные датчики: Конспект лекций – Мн.: Белго-
суниверситет, – 129 с. – 2008. 
2. Датчики: Справочное пособие / Под общ. ред. В.М. Шарапова, С. Полищу-
ка. – Москва: Техносфера. – 624 с. – 2012. 
3. Аш Ж. Датчики измерительных систем: Пер. с франц. - М.:Мир, - 480 с. – 
1992. 
4. Окоси Т. Волоконно-оптические датчики: Пер. с япон.-Л.: Энергоизд. - 256 
с. – 1990.  

Дополнительная 
1. Типовые компоненты и датчики контрольно-диагностичексих средств: 
учеб.-метод. комплекс. Сост. Д. А. Довгяло. Новополоцк, – 2004. 
2. Фрайден, Дж. Современные датчики: справочник/ Дж. Фрайден; пер с англ. 
М.,. 597 с. – 2005. 
3.А.П.Кашкаров Фото и термодатчики в электронных схемах. Москва, 222с. – 
2004. 
4. Мазин. В. Д. Датчики автоматических систем. Метрологический анализ: 
Учеб. пособие для вузов / В. Д. Мазин. СПб, 2000. 80 с.  
5. Карих Е. Д. Оптоэлектроника: Учеб. Пособие для студентов специальностей «Ра-
диофизика», «Физическая электроника» вузов. – Мн.: БГУ., 2000. 

 
ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Учебным планом специальности в качестве формы текущей аттестации по 
учебной дисциплине «Оптоэлектронные датчики» предусмотрен зачет. Оценка 
учебных достижений студента производится по десятибалльной шкале. 

Для промежуточного контроля по учебной дисциплине и диагностики 
компетенций студентов используются следующие формы: 
 устный опрос; 
 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 Итоговая оценка формируется в соответствии с: 
1. Правилами проведения аттестации (постановление Министерства образо-
вания Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.). 
2. Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Бело-
русском государственном университете (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 
№ 382-ОД). 
3. Критериями оценки знаний по десятибалльной шкале (письмо Министерства об-
разования Республики Беларусь №09-10/53-ПО от 28.05.2013г.). 
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требует-
ся согласование 

Название кафед-
ры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учеб-
ной программы 
по изучаемой 
учебной дисци-
плине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 

Оптоэлектроника кафедра кванто-
вой радиофизики 
и оптоэлектрони-
ки 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №3 
от 22.11.2016 

Цифровая обра-
ботка изображе-
ний 

кафедра радио-
физики и цифро-
вых медиатехно-
логий 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №3 
от 22.11.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
________КР и ОЭ________    (протокол № ____ от ________ 20__ г.)  
                (название кафедры) 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
 
 
_д.ф.-м. н., профессор__                  _______________________                      __М. М. Кугейко_   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
 
к. ф.-м. н., доцент_____          _________________        __С. В. Малый____ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 



11 
 

 
 


