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СТЕНДОВАЯ СПЕКТРАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА 
СИСТЕМ ОПТИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 
 Разработан и вводится в эксплуатацию специализированный метрологический комплекс спек-
трально-энергетической калибровки систем оптического дистанционного зондирования 

 
Широкий круг решаемых оптическим дистанционным зондированием приклад-

ных и научных задач, расширение состава и информационных характеристик бортовых 
аэрокосмических съемочных и зондирующих приборов, развитие методов и технологий 
использования, получаемых при этом данных, обуславливают высокие требования к 
достоверности (качеству) проводимых радиометрических измерений. Достоверность 
(качество) этих измерений непосредственно определяет эффективность эксплуатации 
аэрокосмических аппаратов, использования полученных данных в практических целях, 
их востребованность и конкурентноспособность на рынке аэрокосмических услуг. 

Обеспечение качества данных дистанционных оптических измерений преду-
сматривает выполнение ряда принципиальных условий их получения: 

-проведение полных и качественных наземных (стендовых, лабораторных) испытаний и  калибровки 
аэрокосмических приборов (систем) аппаратуры дистанционных оптических измерений; 

- обеспечение привязки получаемых данных измерений к системе единиц международной системы 
SI, национальных и межгосударственных эталонов; 

- представление точностных характеристик данных по бюджету неопределенности измерений; 
- проведение периодического контроля (наземного стендового и полетного) стабильности характери-

стик аппаратуры дистанционных оптических измерений в процессе работы; 
- методы и процедуры калибровки должны быть стандартизованы и гармонизированы на междуна-

родном уровне. 
В процессе разработки новой аэрокосмической аппаратуры оптического дистан-

ционного зондирования в первую очередь встает вопрос о предполетных стендовых ис-
пытаниях и калибровках, с использованием стандартизованных методик калибровки, 
эталонно-калибровочных средств и тестовых объектов. 

При дистанционной оптической диагностике в видимом и ближнем инфракрас-
ном (ИК) диапазонах величиной, измеряемой съемочными системами, как правило, яв-
ляется спектральная плотность энергетической яркости (СПЭЯ). При этом для полного 
использования данных дистанционного зондирования  проводится энергетическая ка-
либровка съемочных систем в единицах СПЭЯ. Данные измерений представляются в 
единицах системы SI и сопровождаются оценкой неопределенности  измерений. Каче-
ство и достоверность данных подтверждается прослеживаемостью их оценочных вели-
чин к международно признанным первичным эталонам. 

В научно-исследовательском учреждении «Институт прикладных физических 
проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета в течение 
последних 15 лет проводятся активные работы по разработке и метрологическому 
обеспечению спектрометрических и спектрозональных аэрокосмических систем  ди-
станционного зондирования природных объектов.  

В настоящее время в институте существует единственная в Республике Беларусь 
аккредитованная лаборатория, проводящая спектрально-энергетические калибровки 
оптико-электронных приборов в диапазоне 0,35 – 2,5 мкм с помощью аттестованного 
метрологического комплекса «Камелия-М». На нем были проведены спектрально-
энергетические калибровки спектрозональных белорусских космических аппаратов  
«БелКА», БКА и Российского – «Канопус-В». Наземная стендовая калибровка датчиков 
целевой аппаратуры Белорусской системы дистанционного зондирования Земли явля-
ется важнейшей задачей в период их разработки и предполетной подготовки [1]. 
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В состав комплекса «Камелия-М» входит диффузный излучатель в виде фото-
метрической сферы (для энергетических калибровок), монохроматический излучатель 
(для калибровки по длинам волн) и компаратор (для сличения источников  излучения 
по яркости. Комплекс был создан в 1998 г. и модернизировался в 2003-2004 гг. Рабочим 
эталоном единицы СПЭЯ комплекса является светоизмерительная лампа ленточного 
типа, калибруемая по Государственному (Российская федерация) первичному специ-
альному эталону единицы СПЭЯ ГЭТ 179-2010, который хранится во Всероссийском 
научно-исследовательском институте оптико-физических измерений (ВНИИОФИ), г. 
Москва. Согласно рабочим схемам для обеспечения прослеживаемости измерений, пе-
редача единицы СПЭЯ от первичного эталона к рабочим эталонам осуществляется ме-
тодом сличения с помощью специального вторичного эталона  или переносного спек-
трометра-компаратора, и далее к рабочим средствам измерения. Недостатком данных 
схем является большое число ступеней передачи единицы СПЭЯ, превышение более 
чем на 2 порядка значений СПЭЯ, регистрируемых в натурных условиях, а также малая 
площадь излучающей поверхности и неравномерность распределения СПЭЯ по излу-
чающей площадке рабочих эталонов – ленточных ламп накаливания, и, как следствие, 
необходимость точной юстировки малых апертур рабочих эталонов и широкоапертур-
ных источников излучения калибровочного комплекса [2]. 

Для выполнения национальной космической программы и развития Белорусской 
космической системы дистанционного зондирования Земли выдвигаются задачи созда-
ния современных многофункциональных аэрокосмических систем дистанционного 
зондирования, повышения точности их спектрально-энергетических калибровок и рас-
ширения функциональных возможностей наземных метрологических комплексов. В 
НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ создается авиационная спектрозональная система для 
мониторинга территорий, которая кроме аппаратуры дистанционного оптического зон-
дирования в видимой и ближней ИК областях спектра, включает в себя тепловизион-
ную систему дистанционного зондирования в диапазоне 8-14 мкм. 

Совершенствование радиометрической аппаратуры требует опережающего раз-
вития соответствующего эталонного и метрологического обеспечения. Существующая 
стендовая база калибровки систем дистанционного зондирования в спектральном диа-
пазоне отраженного солнечного излучения уже не всегда удовлетворяет современным 
требованиям по точности, функциональности, ширине охватываемого спектрального 
диапазона и размерам излучающей поверхности эталонных  

В связи с этим в институте  разработан стендовый специализированный метро-
логический комплекс «Камея» для высокоточных спектрально-энергетических калиб-
ровок по длинам волн и единицам СПЭЯ различных спектрометрических и видеоспек-
тральных систем, источников и приемников излучения в рабочем спектральном диапа-
зоне от 0,35 до 2,5 мкм, а также для температурных калибровок тепловизионной аппа-
ратуры в единицах градусов Цельсия в диапазоне от 7,5 до 14 мкм, разработаны мето-
дики калибровки комплекса, методики проведения измерений, рабочие программы ав-
томатизированного управления комплексом [3]. 

Комплекс «Камея» будет являться неотъемлемой частью инфраструктуры мно-
гофункциональной системы исследований и контроля  земных покровов средствами 
аэрокосмического базирования, призванный решать задачи калибровки аппаратуры и 
валидации результатов наблюдений. 

Новые функциональные возможности и высокие метрологические характери-
стики комплекса «Камея» обеспечиваются: 

- использованием переносного диффузного излучателя ДИ-1 в качестве нового рабочего эталона 
единицы СПЭЯ; 

- автоматизированной системой регулировки яркости диффузного излучателя комплекса; 
- высокочувствительными приемниками излучений оптического диапазона блока регистрации ком-

параторов; 
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- возможностью температурной калибровки   тепловизионной  аппаратуры   в   диапазоне 7,5-14 мкм 
по эталону абсолютно-черного тела (АЧТ); 

- системой светозащиты и поддержания установленного микроклимата рабочего помещения ком-
плекса; 

- автоматизированной системой регистрации излучений и обработки результатов; 
- современными аттестованными методиками калибровки средств измерений. 

Для энергетической калибровки диффузного и монохроматического источников 
излучения комплекса  в качестве рабочих эталонов единицы СПЭЯ могут использо-
ваться как ленточная лампа ТРУ1100-2350, так и переносная малая фотометрическая 
сфера ДИ-1 с диаметром фотометрического шара 150 мм, выходным зрачком 50 мм и 
двумя галогенными лампами в качестве осветительной системы. Рабочие эталоны  еди-
ницы СПЭЯ калибруются по национальным эталонам Российской Федерации во 
ВНИИОФИ, г. Москва. Единица СПЭЯ от рабочих эталонов передается к широкоапер-
турному диффузному излучателю ДИ-2 и монохроматическому излучателю на основе 
МДР-23 методом компарирования. Конечным этапом схемы передачи единицы СПЭЯ 
является калибровка рабочих средств измерения - аппаратуры оптического дистанци-
онного зондирования по диффузному и монохроматическому излучателю комплекса 
«Камея». Данная схема передачи единицы СПЭЯ обеспечивает прослеживаемость ре-
зультатов измерений до национального эталона Российской Федерации и соответствует  
ГОСТ 8.195-89. 

Использование в качестве рабочего эталона переносного диффузного излучателя 
ДИ-1 обеспечивает согласование апертур рабочих эталонов и широкоапертурных ис-
точников излучения (больших фотометрических сфер), используемых при калибровках 
систем с высоким пространственным разрешением и, соответственно, крупногабарит-
ными объективами. Кроме того, при использовании ГЭТ 179-2010  в качестве первич-
ного эталона, а  ДИ-1 - в качестве рабочего эталона, точность передачи единицы СПЭЯ 
увеличивается благодаря лучшему согласованию входных апертур первичного эталона 
и диффузного излучателя ДИ-1, близких уровней СПЭЯ первичного эталона, рабочего 
эталона и диффузного излучателя комплекса «Камея», а также СПЭЯ излучения, отра-
женного от природных объектов и регистрируемого  приборами оптического дистанци-
онного зондирования.  

Диффузный излучатель ДИ-2 комплекса «Камея» представляет собой неполную 
фотометрическую сферу диаметром 600 мм и диаметром выходного зрачка равным 240 
мм. Сфера имеет 8 осветителей, каждый из которых имеет систему воздушного и водя-
ного охлаждения, позволяющей стабилизировать режим горения галогенных ламп 
осветителя. Яркость свечения сферы регулируется автоматизированной системой рас-
крытия диафрагм осветителя в соответствии с заданным  режимом работы. 

Повысить точность калибровки оптико-электронных средств измерений позво-
ляют высокочувствительные приемники (детекторы) излучений оптического диапазона 
блока регистрации компараторов комплекса. При работе в спектральном диапазоне 
0,35-2,5 мкм в блоках регистрации компараторов используются: один детектор излуче-
ний на область длин волн до 1,0 мкм, другой детектор (фотодиодная линейка) на об-
ласть длин волн  1,0-2,5 мкм. Детектор с рабочим спектральным диапазоном 0,35-1,0 
мкм представляет собой матричный ПЗС-приемник и изготовлен по технологии с так 
называемой «обратной засветкой», что повышает чувствительность детектора в области 
длин волн 1,0 мкм. Кроме того, использование вместо одиночных приемников линей-
чатых и матричных приемников излучений позволяет получить распределение яркости 
по выходной щели и проводить статистическую обработку данных измерений.  

Спектральный диапазон 7,5-14 мкм является областью теплового излучения 
Земли и самих наблюдаемых природных объектов. Тепловизионные съемки в этом 
диапазоне позволяют регистрировать аварии на теплотрассах, скрытые пожары лесов и 
торфяников и многие другие изменения теплового (температурного) состояния различ-
ных природных объектов. 
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Модули температурной калибровки тепловизионной аппаратуры в диапазоне 
7,5-14 мкм функционально не зависят от модулей калибровки аппаратуры оптического 
диапазона 0,35-2,5 мкм. Для температурной калибровки используют полостные модели 
черного тела с расчетной излучательной способностью близкой к 1 и прецизионным 
контактным измерением температуры стенок излучающей полости. При этом СПЭЯ 
выходной апертуры модели черного тела определяется функцией Планка для измерен-
ной температуры. В пределах температурного диапазона аппаратуры дистанционного 
зондирования (210-450) К достигнутая точность эталонных источников излучения ха-
рактеризуется стандартной неопределенностью (k=1) - (0,1-0,2) К [4]. 

Для температурной калибровки тепловизионной аппаратуры дистанционного 
зондирования в качестве эталона в комплексе «Камея» используется модель абсолют-
но-черного тела АЧТЭ-70 с диаметром выходного отверстия 70 мм и воспроизводимым 
диапазоном температур от -10 ºС до +100 ºС с погрешностью не хуже ±0,5 ºС. 

Система светозащиты и автоматического поддержания установленного микро-
климата рабочего помещения комплекса обеспечивает требуемые оптимальные пара-
метры окружающей среды при выполнении операций калибровки. 
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