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В работе описаны методы проведения лабораторных испытаний экспериментального образца малогаба-

ритной бортовой научной аппаратуры по исследованию верхней атмосферы Земли методами оптической спек-

трометрии, а также специально разработанные средства, для технического обеспечения испытаний. 

 

Малогабаритная бортовая научная аппаратура (МБНА) «Структура» предназначена для 

регистрации изображений слабых свечений при изучении закономерностей, физических ме-

ханизмов и природы транзиентных явлений и процессов в верхних слоях атмосферы по све-

чению в оптическом диапазоне длин волн на ночной стороне Земли и их связи с чрезвычай-

ными ситуациями природного и техногенного характера [1]. 

По «Программе и методике лабораторных испытаний» были проведены лабораторные 

испытания с целью проверки работоспособности экспериментального образца МБНА и про-

граммного обеспечения, предназначенного для работы с МБНА, на соответствие требовани-

ям технического задания. 

В состав технического обеспечения, используемого при проведении лабораторных ис-

пытаний МБНА, входили специально разработанные:  

– контрольно-поверочная аппаратура; 

– комплект оснастки моделирования свечений. 

Контрольно-поверочная аппаратура КПА (рисунок 1) была изготовлена для осуществ-

ления функциональной диагностики работоспособности МБНА на всех стадиях наземной 

отработки.  
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Рисунок 1. а – КПА МБНА «Структура»; б – КПА + МБНА «Структура» 

 

КПА обеспечивает имитацию следующих оптических сигналов: 

– пространственное распределение свечений зеленой линии первого эмиссионного 

слоя на длине волны 556,9 - 557,9 нм (контроль датчиком высотных распределений свечений 

ДВРС-1); 
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– пространственное распределение свечений второго эмиссионного слоя в красной 

линии кислорода на длине волны 629,5 - 630,5 нм (контроль датчиком высотных распределе-

ний свечений ДВРС-2); 

– излучение на трехдлинах волн в диапазоне 400 - 900 нм (контроль датчиком спек-

тральных изображений ДСИ); 

– излучение изображения тестовой миры. 

Для моделирования слабых монохроматических свечений протяженных источников 

при проведении лабораторных испытаний макета МБНА была изготовлена оснастка (рису-

нок 2) в составе: 

1. имитатора свечений атомарного кислорода первого эмиссионного слоя атмосфе-

ры (1) – Green Laser Pointer 530 нм (< 40 mW) с конической зеркальной насадкой; 

2. имитатора красного свечения второго эмиссионного слоя атмосферы (2) на базе ав-

томатического выравнивающего лазерного нивелира 510 (F0150510) на длине волны 650 нм 

(< 1,0 mW); 

3. имитатора гидроксильных свечений (3) на базе дуговой ртутной спектральной лам-

пы ДРГС-12; 

4. проектора ночных свечений лимба Земли (4) – Start PPX2055 (фирмы Philips); 

5. управляющего notebook (5) – Asser Aspire E15; 

6. экрана настенного (6) – модель W150×150/1mW-LS/T. 
 

 
 

Рисунок 2 – Имитатор МБНА «Структура» 

 

При проведении лабораторных испытаний МБНА устанавливалась на общем крон-

штейне и юстировалась с объективами и блендами КПА (рисунок 3).   

Проверка рабочего оптического диапазона датчиков высотных распределений ДВРС 

производилась последовательным включением на КПА одного из восьми белых светодиодов 

типа ARL-5313UWC многопозиционными переключателями «Контроль ДВРС». При этом в 

окнах программы отображения информации на дисплее БЭ МБНА (рисунок 3) отображались 

перемещающиеся импульсы имитирующие свечение кислорода на разных высотах в атмо-

сфере Земли. 

С помощью оснастки моделирования свечений включали имитатор эмиссии слоя 1, 

имитирующий свечение атомарного кислорода первого эмиссионного слоя атмосферы Земли 

в случае ДВРС-1 или слоя 2, имитирующий свечение атомарного кислорода второго эмисси-

онного слоя атмосферы в случае ДВРС-2, и направляли это излучение на настенный экран. 

Объективы ДВРС МБНА также направляли на этот же настенный экран. Проверка считалась 

удовлетворительной в случае, если в окне отображения дисплея БЭ высвечивался пик излу-

чения на зеленом участке спектра в диапазоне длин волн 556,9-557,9 нм в случае ДВРС-1 или 

на красном участке спектра в диапазоне длин волн 629,5-630,5 нм в случае ДВРС-2. 
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Проверка рабочего оптического диапазона датчика изображения ДИ производилась 

включением по команде с БЭ МБНА четырех белых светодиодов, которые освещали тесто-

вую миру, выполненную в виде шахматного узора (рисунок 3). Объективы ДИ и КПА МБНА 

фокусировали изображение миры на матрицу ДИ, что позволило оценить качество изобра-

жения. 
 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид комплекса МБНА с КПА для проведения ЛИ 

 

С помощью оснастки моделирования свечений включали проектор ночных свечений 

лимба Земли и направляли на экран, на который одновременно направляли и объектив ДИ 

МБНА, регистрируя при этом изображение на дисплее БЭ. Проверка считалась удовлетвори-

тельной в случае появления в окне отображения дисплея БЭ регистрируемого изображения. 

Контроль ДСИ производился последовательным включением (или включением–

выключением) на КПА трех светодиодов, излучающих на разных длинах волн: 625, 530 и 

470 нм. Включение светодиодов осуществлялось оператором по команде программного 

обеспечения, отображенном на дисплее БЭ. В результате контроля ДСИ в окне программы 

отображения информации и управления МБНА последовательно формировались спектраль-

ные распределения сигналов излучения тестовых светодиодов. 

С помощью оснастки моделирования свечений включали имитатор гидроксильных све-

чений и направляли на экран. Объектив ДСИ МБНА направляли на этот же настенный экран. 

Проверка считалась удовлетворительной в случае, если в окне отображения дисплея БЭ вы-

свечивались пики линейчатого спектра используемых источников в диапазоне 400  900 нм. 

По результатам лабораторных испытаний экспериментального образца МБНА под-

тверждено соответствие датчиков МБНА требованиям технического задания. 
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