
линейная функция вида y=kx+b аппроксимирует наилучшим образом 
функцию пересчета в середине диапазона (хотя функция y=kx больше 
отвечает физической ситуации после вычитания темновых сигналов). 

Рассчитанная расширенная неопределенность абсолютных значений 
СПЭЯ составляет 4-7 % в зависимости от спектрального интервала. 
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УСТОЙЧИВЫЙ К ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИМ ФАКТОРАМ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАССЕЯНИЯ АТМОСФЕРЫ 

С. В. Кваченок, М. М. Кугейко 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

ОСНОВЫ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАССЕЯНИЯ 

Для организации оперативного непрерывного контроля аэрозольных 
загрязнений атмосферы необходимо создание измерителей ее 
оптических характеристик (коэффициентов рассеяния, коэффициентов 
рассеяния под углом оптического излучения). При этом такие 
измерители должны обладать устойчивостью к различным 
дестабилизирующим факторам, метрологической надежностью. В [1] 
изложены теоретические основы метода измерения коэффициентов 
рассеяния оптического излучения, обладающего такими достоинствами. 

Посылку и регистрацию зондирующего излучения осуществляют 
двумя источниками и двумя приемниками излучения по двум 
пересекающимся в рассеивающей среде направлениям зондирования, и 
дополнительно теми же двумя приемниками регистрируют рассеянные 
средой (в области пересечения направлений зондирования) потоки, а о 
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величине коэффициента рассеяния судят по величинам 
зарегистрированных рассеянных и прошедших через среду 
зондирующих световых потоков. Для отделения прямого сигнала от 
рассеянного может использоваться режим с поочередной работой 
излучателей, а также соответствующая модуляция сигналов. 
Соответствующая оптическая схема измерителя приведена на рис. 1. 

Выражение для коэффициентов рассеяния под углом ф имеет вид [1]: 

° Ф = К 
V 

W , R J W , R,) 

где К о V 2 

P (Ri, R, ) P (R2, R4) 

калибровочная постоянная, Q1, Q 2 
2 d i d 2 

соответственно апертуры 1 и 2-го фотоприемников, 11,12 - константы, 
определяющие долю энергии измерителей, попадающую на 
противоположные приемники. 

Из (1) видно, что результат измерения коэффициента рассеяния стф, 
проведенного с помощью описанной схемы, зависит только от 
измеренных сигналов и величины К0, которая полностью определяется 
геометрией измерений, и не зависит от аппаратурных констант 
приемников, мощности излучателей, а также коэффициента поглощения 
света средой. 

Рис. 1. Оптическая схема измерителя коэффициентов рассеяния 
с использованием двух источников и двух приемников излучения. 

И - источник излучения, П - приемник излучения, 
d - рассеивающий объем (диаметр), находящийся в поле зрения приемника, 
R1, 2, R3, 4 - соответственно точки расположения источников и приемников 
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Соотношение (1) получено в приближении однократного рассеяния, 
следовательно его применимость ограничена интервалом характерных 
оптических толщин среды 0 < т < 1,5 [2]. 

Таким образом, измеритель, использующий описанную оптическую 
схему и использующий для вычисления результата соотношение (1), 
будет иметь повышенную метрологическую надежность, так как влияние 
таких неконтролируемых факторов как загрязнение оптических 
поверхностей, изменение мощностей излучателей и аппаратурных 
констант приемников будет в значительной мере ослаблено. Это 
позволяет повысить стабильность работы и уменьшить количество 
калибровок без потери точности и метрологической надежности 
прибора. 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА ИЗМЕРИТЕЛЯ 

С целью экспериментальной проверки устойчивости оптической 
схемы с измерением отношений сигналов к различным 
дестабилизирующим факторам и отработки различных вариантов 
конструктивного исполнения оптических и электронных блоков прибора 
был построен лабораторный макет измерителя. 

Оптические характеристики атмосферных аэрозолей (численная 
концентрация и модальный радиус аэрозольных частиц) изменяются в 
очень широких пределах в зависимости от природы источника аэрозоля, 
следовательно, от измерительного прибора требуется максимально 
широкий динамический диапазон измеряемых сигналов. Поэтому 
большое внимание при конструировании лабораторного макета было 
уделено возможности сравнительно простой модификации оптической 
схемы для различных условий измерения, а также возможности 
автоматической настройки фотоприемных устройств для регистрации 
сигналов с максимальной точностью. Кроме того, регистрация слабых 
световых потоков рассеянного излучения требует проведения 
многократных измерений с последующей статистической обработкой. 
Данная методика измерения требует получения и хранения результатов 
измерений в цифровой форме, а также возможность передачи данных, 
полученных в ходе эксперимента, на стандартные компьютеры. 

В совокупности приведенные выше требования предполагают 
создание прибора с цифровой измерительной и управляющей схемами и 
поддержкой какого-либо стандартного интерфейса обмена цифровыми 
данными. Стандартное решение данной задачи состоит в использовании 
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микроконтроллера (МК) с различными исполнительными устройствами, 
реализующими задачи собственно измерения. Структурная блок-схема 
разработанного устройства приведена на рис. 2. 

Рис. 2. Структурная блок-схема лабораторного макета. 
И0, И1 - модули излучателей, ФП0, ФП1 - модули фотоприемиков, МП0, МП1 - модули 

аналого-цифрового преобразованя, МК - блок микроконтроллера, ПК - интерфейс с управляющий 
компьютером 

Блок микроконтроллера содержит 8-битный управляющий 
микроконтроллер AT89C2051 и интерфейсные схемы, обеспечивающие 
связь с персональным компьютером по интерфейсу RS-232C Все блоки 
измерительного прибора подключаются к блоку МК посредством 
цифровых сигнальных линий, схема блока МК является полностью 
цифровой. Модули аналого-цифрового преобразования состоит из 
аналоговой схемы временного интегрирования и собственно схемы 
аналогово-цифрового преобразования. Схема временного 
интегрирования реализована в виде интегратора со сбросом на ОУ, схема 
аналогово-цифрового преобразования построена на 12-разрядном АЦП 
последовательного приближения. Модуль излучателя включает в себя 
два светоизлучающих диода (СИД) на InGaN (HLMP-CB11) и AlGaAs 
(HSDL-4230) структурах с пиковыми длинами волн излучения ^ = 470 
нм и = 875 нм соответственно и электронные управляющие ключи. 

Модуль фотоприемника включает в себя кремниевый фотодиод 
ФД256, трансимпедансный усилитель и усилитель с переменным 
коэффициентом усиления. 

ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА ИЗМЕРИТЕЛЯ 
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Формирование высоконаправленных пучков излучения от таких 
источников как светоизлучающие диоды, пространственное совмещение 
пучков от источников с разными длинами волн и фокусировка 
рассеянного излучения на фотоприемниках требует применения 
оптических элементов [3, 4]. Оптическая схема измерителя была 
рассчитана для выбранных источников излучения и фотоприемников с 
учетом требований простоты построения и юстировки с использованием 
стандартных лабораторных оптических элементов. Плечи измерителя 
были ориентированы перпендикулярно друг другу, что упрощает 
юстировку макета и допускает применение стандартных прямоугольных 
кювет, хотя измерение коэффициента рассеяния под меньшими углами 
имеет определенные преимущества [5]. 

Оптическая схема учитывает следующие исходные положения: 
• лучи от пространственно разнесенных излучателей с разными длинами 
волн должны быть совмещены в такой степени, чтобы при приеме 
проходящего излучения на фотоприемник попадали одинаковые доли от 
общей мощности источника на данной длине волны, а пути лучей через 
исследуемую среду проходили так, чтобы объемы исследуемой среды, 
рассеивающие проходящее излучение и находящиеся в поле зрения 
приемников, были равными. Иными словами, требуется обеспечить 
равенство параметров I, Ц d, входящих в выражения для калибровочной 
постоянной (1) для разных длин волн; 
• мощность излучения, попадающая на приемник при регистрации 
рассеянного сигнала, должна быть по возможности увеличена 
оптическими средствами для повышения чувствительности прибора, 
тогда как мощность излучения, регистрируемого при измерении 
проходящего сигнала, требуется уменьшить с минимальной вносимой 
погрешностью. Уменьшение величины регистрируемого сигнала в 
прямом канале позволяет снизить требования к динамическому 
диапазону измерительной схемы и повысить точность измерений; 
• оптическая схема должны быть относительно устойчива к 
разъюстировке, так как ее параметры определяют значение 
калибровочной постоянной K0 (1) и, следовательно, значение 
измеряемых величин. Влияние небольших смещений объекта измерений, 
излучателей, приемников или элементов оптической системы должно 
вносить меньшие погрешности в результаты измерений, чем 
аппаратурная погрешность прибора. Небольшими смещениями в данном 
случае считаются те, которые могут возникнуть в установке, 
исполненной в виде лабораторного макета, после первоначальной 
юстировки и/или калибровки. 
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Фрагмент оптической схемы измерителя приведен на рис. 3, где 
показано полностью одно плечо измерителя и приемник второго плеча, а 
также ход лучей через кювету с исследуемой средой для одной из двух 
фаз измерения. Излучатель второго плеча в данной фазе измерения 
неактивен и не отражен для экономии места. Оптические параметры 
обоих плеч измерителя идентичны. Символы, изображающие 
диафрагмы, указывают размеры апертур оптических элементов и окон 
кюветы с исследуемой средой там, где это существенно для расчета 
мощностей измеряемых сигналов. 

Рис. 3. Оптическая схема измерителя 
T1A - излучатель А первого канала (к = 470 нм); Т1В - излучатель В первого канала (к = 875 нм); p -

расстояние между излучателями; R1 - приемник первого канала; R2 - приемник второго канала; L11 -
линза объектива излучателей первого канала; L12 - линза объектива фотоприемника первого канала; 

L22 - линза объектива фотоприемника второго канала; А - эффективная апертура объектива 
излучателя; s - апертура объектива фотоприемника; a - апертура приемной площадки фотоприемника; 

lb l2 - расстояния от излучателей до объектива и от объектива излучателей до объектива приемника 
соответственно; f - расстояние от объектива приемника до фотоприемного элемента (фокусное 
расстояние объектива приемника); a" - эффективная апертура фотоприемника для рассеянного 

излучения с учетом действия приемного объектива 

Каждое из плеч измерителя можно описать как центрированную 
оптическую систему, в которой на расстоянии li от излучателей 
находится линза объектива излучателей, далее на расстоянии l2 от 
объектива излучателей находится линза объектива приемника и на 
расстоянии f от объектива приемника находится фотоприемный элемент. 
Ход лучей проходящего излучения находится под небольшим углом к 
оптической оси, так как излучатели пространственно разнесены на 
небольшое расстояние. 

Действительное изображение излучателей формируется в плоскости 
линзы приемного объектива, а не в плоскости фотоприемного элемента 
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для обеспечения достаточного перекрытия световых пятен в плоскости 
фотоприемника и стабильности величины регистрируемого проходящего 
сигнала. Калибровочная постоянная измерителя для данной оптической 
схемы может быть выражена следующим образом: 

2 

K 0 = 
1 

V 2 I. 

fijfi2d\d2 sA ' (2) 

2 CI /
 f
 ; d\ 2 S ; l\2 

a l 2 / 2 

A2f 2 

Численные значения оптических параметров, реализованные в 
лабораторном макете измерителя, приведены в таблице \. 

Таблица 1 
Численные значения геометрических параметров макета измерителя 

Наименование параметра Обозначение Величина 

Расстояние между излучателями Р 5.0 мм 
Апертура объектива излучателя A 90 мм 

Расстояние от излучателей до объектива l\ 520 мм 
Расстояние от объектива излучателей до 

объектива фотоприемника l2 775 мм 

Апертура объектива фотоприемника s 60 мм 
Фокусное расстояние объектива фотоприемника f 220 мм 

Апертура входного зрачка фотоприемника a 3.0 мм 

Ввиду большого расстояния от излучателя до объекта измерения l\ + l2 
> \ м одно из плеч измерителя содержит зеркало, поворачивающее ход 
пучка на 90 градусов после прохождения объектива излучателя, что 
позволило расположить плечи измерителя параллельно на значительной 
части их общей длины и уменьшить габаритную ширину макета без 
изменения существенных параметров установки. 

Исходя из приведенных данных значение калибровочной постоянной 
K0 = \.236 мм-1. Для определения значения K0 требуется знание легко 
измеряемых параметров l2, S и A, не изменяющихся в процессе экспе-
римента. Световые пятна проходящего излучения от источников с 
различными длинами волн перекрываются, и их размер превышает 
диаметр входного зрачка фотоприемника. Это обеспечивает одинаковые 
значения калибровочных констант K0 на разных длинах волн и слабую 
зависимость величины K0 от положения фотоприемника и вариации 
фоточувствительности в пределах области входного зрачка. Данная 
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схема также позволяет увеличить эффективную апертуру фотоприемника , R2 
a = a— и повысить мощность регистрируемого сигнала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан и экспериментально реализован устойчивый к 
дестабилизирующим факторам измеритель коэффициентов рассеяния 
атмосферы. Предлагаемая оптическая схема измерителя позволяет легко 
устанавливать значение калибровочной константы, измерять 
регистрируемые сигналы в большом динамическом диапазоне. 

Литература 
1. Кугейко, М. М. Нефелометр-прозрачномер / М. М. Кугейко, С. А. Лысенко, 

С. В. Кваченок / Патент Республики Беларусь № 4004 G 01N 21/00 от 06.03.2007. 
2. Кугейко, М. М. Теория и методы оптико-физической диагностики неоднородных 

рассеивающих сред / М. М. Кугейко, Д. М. Оношко. Мн. : БГУ, 2003. 185 с. 
3. Воропай, Е. С. Техника фотометрии высокого амплитудного разрешения / 

Е. С. Воропай, П. А. Торпачев. Мн. : Университетское, 1988. 208 с. 
4. Коротаев, В. В. Энергетический расчет ОЭП / Учебное пособие по курсовому и 

дипломному проектированию. СПб. : СПб. ГУ ИТМО, 2006. 44 с. 
5. Гуревич, М. М. Введение в фотометрию. Л. : 1968. 244 с. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ГИДРОПРИВОДА 
ГЕНЕРАТОРА С ИНДИКАТОРОМ И ИНТЕРФЕЙСОМ ARINC-429 

С. В. Лазурин, Д. А. Ромашко, И. П. Стецко 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
При контроле качества изготовления авиационных генераторов и 

блоков регулировки, защиты и управления (БРЗУ) генераторов, в ходе 
проведения приемочных и контрольных испытаний используются 
специализированные наземные испытательные стенды, с помощью 
которых проводятся исследования поведения генераторов и БРЗУ в 
различных рабочих режимах [1]. Структурная схема такого стенда 
приведена на рис. 1. 

В верхней части рисунка изображена структурная схема системы 
генерации электрической энергии в летательном аппарате (самолёте). 
Двигатель самолёта (ДВИГ) через привод (ПРИВ) приводит во вращение 
электрический генератор (ГЕН). В составе самолета блок управления 
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