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В работе представлены результаты разработки спектрорадиометров инфракрасного диапазона, входящих 

в состав научной аппаратуры аппаратно-программногого комплекса, предназначенного для измерения полного 

состава характеристик тестовых объектов на подспутниковых полигонах при проведение полетных калибровок 

спутниковой аппаратуры и отработке методик дистанционного зондирования Земли. 

 

В рамках научно-технической программы Союзного государства «Мониторинг-СГ» 

(«Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси 

информацией дистанционного зондирования Земли») по программному мероприятию 1.3 в 

отделе аэрокосмических исследований создан экспериментальный образец модульного ди-

станционно-управляемого аппаратно-программногого комплекса (АПК) «Калибровка» науч-

ной аппаратуры оптического диапазона для оснащения наземных полигонов с целью калиб-

ровки авиакосмических средств дистанционного зондирования Земли и наземного обеспече-

ния решения задач мониторинга состояний природно-антропогенных и техногенных систем, 

повышения надежности обнаружения и прогноза развития динамических процессов и ката-

строфических явлений. 

АПК «Калибровка» объединяет в своем составе пять спектрорадиометров, в том числе 

два портативных спектрорадиометра ИК диапазона: ПСР-700 на область 800-1500 нм и 

ПСР-1300 на область 1200-2500 нм, предназначенные для измерения в наземных стационар-

ных условиях, с вышек и подвижных средств спектральных характеристик отражения тесто-

вых участков природных, искусственных и антропогенных объектов [1]. 

На рисунках 1 и 2 представлены внешний вид и характеристики ПСР-700 и ПСР-1300, 

соответственно.  

В качестве диспергирующих элементов использованы вогнутые дифракционные ре-

шетки (реплики) с различным числом штрихов на миллиметр.  
 

 

Проекционный объектив «МС Гелиос 44–3М» 

Фокусное расстояние, мм 58,0 

Угол поля зрения, ° 40 

Диспергирующий элемент вогнутая голограммная 

дифракционная решетка  

Число штрихов, штр/мм 179 

Рабочий спектральный диапа-

зон, нм 

 

800 – 1500 

Спектральное разрешение, нм 5  8 

Приемник излучения ПЗС линейка фирмы Ha-

mamatsu G9204-512D  

Число рабочих элементов при-

емника 

 

512 

Габариты без объектива (высо-

та×ширина×длина), мм 

 

176×179×79 

Масса, кг 1,8 
 

Рисунок 1 – Спектрорадиометр ПСР-700 
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Проекционный объектив «МС Гелиос 44–3М» 

Фокусное расстояние, мм 58,0 

Угол поля зрения, ° 40 

Диспергирующий элемент вогнутая голограмм-

ная дифракционная 

решетка  

Число штрихов, штр/мм 94 

Рабочий спектральный диа-

пазон, нм 

 

1200 – 2500 

Спектральное разрешение, 

нм 

 

10,0 ÷ 15,0 

Приемник излучения ПЗС линейка фирмы 

Hamamatsu          

G9208-256W 

Число рабочих элементов 

приемника 

 

256 

Габариты без объектива (вы-

сота×ширина×длина), мм 

 

299×266×102 

Масса, кг     4,2 
 

Рисунок 2 – Спектрорадиометр ПСР-1300 

 

В качестве фотоприемника в ПСР-700 используется линейный датчик изображения 

ближнего ИК-диапазона (0,8-1,7 мкм) Hamamatsu G9204-512D. Он обладает высокой чув-

ствительностью и стабильностью в ближнем ИК-диапазоне спектра. Матрица усилителя за-

ряда объединяет в себе CMOS-транзисторы, сдвиговый регистр, временной генератор, объ-

единённые с InGaAs фотодиодной линейкой в керамическом корпусе. Работает без охлажде-

ния. В ПСР-1300 используется термоохлаждаемый фотодиодный линейный приемник излу-

чения на основе InGaAs типа G9208-256W производства Hamamatsu. 

Полевые спектрорадиометры ПСР-700 и ПСР-1300 в составе АПК «Калибровка» про-

шли натурные испытания (рисунок 3) с целью оценки точности измерений спектральных ха-

рактеристик объектов на наземных контрольно-калибровочных полигонах Курской биосфер-

ной станции Института географии РАН и в Центрально-черноземном заповеднике в районе 

г. Курска (2015 и 2016 г.г.), на девяти островах Курильского архипелага (2015 г., острова 

Итуруп, Уруп, Чирпой, Симушир, Ушишишир, Шиашконтан, Чиринкотан, Харимкотан, 

Онекотан, Атласова), на юге полуострова Камчатка в ходе экспедиции «Южная Камчат-

ка(2016 г., подножия вулканов Ильинский, Ходутка, Ксудач). 

 

    
 

Рисунок 3 – Натурные испытания 
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Данные полигоны обладают объектами с приемлемыми характеристиками для прове-

дения спектральных измерений. А именно, на данных полигонах присутствуют протяжен-

ные, однородные объекты. Особенностью подстилающих поверхностей на островах Куриль-

ской гряды и полуострова Камчатка является отсутствие антропогенных факторов, влияю-

щих на их оптические характеристики. В качестве объектов для проведения измерений на 

Курском аэрокосмическом полигоне в основном были выбраны участки с/х культур, а также 

естественной растительности в Центрально-черноземном заповеднике. 

С использованием инфракрасных спектрорадиометров проводились измерения СПЭЯ 

отраженного излучения с рук или кронштейна (приблизительно в надир) на каждой из вы-

бранных на эталонной площадке измерительных точек. На рисунках 4 и 5 представлены не-

которые результаты натурных испытаний. Многочисленные измерения спектров отражения 

полевыми спектрорадиометрами ПСР-700 и ПСР-1300 природных и некоторых искусствен-

ных объектов были обработаны, преобразованы в СПЭЯ, систематизированы и вошли в ка-

талог и базу данных спектральных характеристик тестовых объектов. 
 

  

 

Рисунок 4 – Фото и спектр растительности, ПСР-700 

 

  

 

Рисунок 5 – Фото и спектр участка ячменного поля, ПСР-1300 
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