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Оптико-физические измерения, в которых информация об измеряе-

мом объекте получается с использованием оптического диапазона длин 

волн, в настоящее время широко используется в разных областях науки, 

техники, народного хозяйства. Интенсивное развитие они получили с 

появлением таких источников излучения как лазеры, светодиоды. Без 

использования современных квантовых приборов различного спек-

трального диапазона не могут успешно решаться задачи изучения стро-

ения различных сред и объектов, развиваться средства диагностики и 

контроля окружающей среды, диагностики и лечения в медицине, не-

прерывного контроля технических процессов, лазерной дальнометрии, 

тепловидения, судебной экспертизы, массовой информации, телевизи-

онной техники, волоконно-оптических линий связи и других областей. 

Практически все оптико-физические измерения относятся к классу 

косвенных, состоящих в определении искомого значения физической 

величины на основании результатов прямых измерений других физиче-

ских величин, функционально связанных с искомой величиной. 

Важной задачей, требующей решения в косвенных оптико-физиче-

ских измерениях, является интерпретация измерительной информации. 

В методах, где исследуется отклик среды как целого, интерпретация из-

мерительной информации – это наиболее сложный этап. Наличие по-

грешностей в измерениях делает задачу обращения ещѐ и некорректной. 

Для решения таких задач требуется использование априорной информа-

ции об объекте исследования, регуляризирующих алгоритмов. 

Задача количественной оценки определѐнных параметров объектов 

обычно реализуется в два этапа. На первом этапе определяются оптиче-

ские параметры объекта путѐм сравнения экспериментальных и расчет-

ных – теоретических (в рамках модели переноса и взаимодействия све-

та). На втором этапе решается обратная задача по восстановлению 

определяемых из полученных значений оптических параметров.  

Для обеспечения необходимой для практики точности требуется ис-

пользовать методы теории переноса излучения, не использующих раз-

личные приближения о доминирующем процессе взаимодействия, что, в 

свою очередь, требует больших вычислительных затрат и поэтому ис-
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ключает возможность интерпретации экспериментальных данных в ре-

жиме реального времени (например, при использовании наиболее точ-

ного метода Монте-Карло). 

Необходимость использования априорной информации, допущений 

об исследуемом объекте до сих пор не позволила метрологически атте-

стовать, например, лазерно-локационные системы в создаваемых гло-

бальных сетях (мировой, европейской, СНГ, РБ) мониторинга загрязне-

ний окружающей среды (для интерпретации измерительной информа-

ции используются дополнительные радиометрические измерения), си-

стемы неинвазивной оптической диагностики биофизических парамет-

ров биообъектов и т. д.  

Кроме того, возможность простого и адекватного описания процесса 

распространения света в средах принципиально важна для развития 

научно обоснованных оптических методов исследования, контроля, ди-

агностики различных объектов  и сред, терапии различных заболеваний, 

анализа крови и т. д. 

Таким образом, эффективное использование оптико-физических ме-

тодов измерений в диагностике, контроле, научных исследованиях, в 

технических процессах, требует развитого методического обеспечения 

при измерениях в условиях априорной неопределѐнности, разработки на 

этой основе новых оптико-электронных систем различного назначения. 

Научная новизна работы состоит в развитии теории оптико-

физических измерений на основе быстрых и высокоточных аналитиче-

ских методов расчета характеристик переноса излучения в средах; 

устойчивых методов решения обратных задач по восстановлению опре-

деляемых параметров из экспериментальных измерений регистрируе-

мых сигналов и оптических характеристик; методов высокоточного ко-

личественного анализа мультиспектральных изображений, снимков, а 

также развитие на этой основе эффективных инновационных приборов  

и систем различного назначения, соответствующих выдвинутой и раз-

виваемой авторами концепции «безаприорности», которая заключается 

в максимальном исключении используемой априорной информации, 

допущений об исследуемом объекте, калибровочных измерений (сфор-

мулирована, предложены некоторые решения в докторской диссертации 

М.М. Кугейко «Теория и методы оптико-физической диагностики неод-

нородны рассеивающих сред в условиях отсутствия априорной инфор-

мации»). Многие из проблем до проведения представленных исследова-

ний оставались не решенными или недостаточно изученными. 

Практическая значимость данной работы заключается в существен-

ном улучшении точностных, эксплуатационных, стоимостных парамет-

ров контрольных, диагностических, терапевтических, исследователь-
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ских приборов и систем нового поколения в различных областях чело-

веческой деятельности, что позволит им быть конкурентоспособными 

на мировом рынке наукоемкой продукции.  

Полученные материалы можно резюмировать следующим образом: 

Развитие теории оптико-физических измерений в условиях  

информационной неопределенности. 

1) Предложен регрессионный подход к решению обратных задач оп-

тики светорассеивающих сред, основанный на нахождении линейно-

независимых компонент детектируемых оптических сигналов (как про-

екций сигналов на пространство из собственных векторов их ковариа-

ционной матрицы) и определении параметров исследуемой среды с по-

мощью явных аналитических выражений (множественных регрессий), 

связывающих их с найденными линейно-независимыми компонентами. 

2) Развитие теории переноса излучения в биологических средах, за-

ключающееся: 

− в замене трудоемкого по вычислительным затратам метода Монте-

Карло для расчетов коэффициентов диффузного отражения и простран-

ственно разрешенных сигналов обратного рассеяния однородных и мно-

гослойных биотканей на его высокоточные аппроксимационные аналоги;  

− в высокоточном аналитическом методе расчета коэффициента диф-

фузного пропускания света кюветой с цельной кровью для спектральных 

диапазонов сильного и слабого поглощений света в среде с учетом много-

кратного рассеяния света и вариаций параметра формы эритроцитов;  

− в получении матричных операторов, связывающих световые пото-

ки в слоях биоткани с падающим на нее и диффузно отраженным ею 

потоками в зависимости от оптических толщин, альбедо однократного 

рассеяния и средних косинусов индикатрис рассеяния слоев; 

– в быстром расчете потока вынужденной флуоресценции много-

слойной оптически плотной среды с неоднородным распределением в 

ней флуорофора; коррекции влияния процессов ослабления света в био-

логических тканях на их флуоресцентные изображения.  

3) Разработка теоретических основ персонифицированной фототера-

пии биотканей с контролем эффективности доставки излучения в слои 

ткани с различной глубиной залегания и спектров действия света на их 

эндогенные и экзогенные хромофоры, получаемых по спектрально-

пространственным характеристикам поля обратно рассеянного тканью 

излучения, что позволяет оценивать эффективность протекания фото-

индуцированных процессов в ткани пациента и выбирать оптимальные 

для него спектральные и энергетические параметры фотовоздействия; 

методов определения эффективности фотодиссоциации оксигемоглоби-

на и спектра действия света на фотосенсибилизатор при двухцветной 
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лазерной фотодинамической терапии рака, а также скорости фотоизо-

меризации билирубина при фототерапии желтухи у новорожденных. 

4) Модификация метода дискретных диполей (МДД) – расчета опти-

ческих характеристик частиц произвольной формы с использованием 

диполей в виде прямоугольного параллелепипеда. Реализован в про-

граммном комплексе с открытым исходным кодом ADDA – 

https://github.com/adda-team/adda/tree/rectangular_dipole (доступном для 

свободного использования заинтересованными исследователями).  

5) Развитие теории бесконтактного определения температуры тел при 

неизвестном коэффициенте их теплового излучения, основанной на ре-

гистрации теплового излучения в нескольких участках спектра, приме-

нении ограничивающих условий и решении нелинейных уравнений. Для 

сложных условий измерения высоких температур при лазерной обра-

ботке металлов созданы оригинальные методы, основанные на реги-

страции абсолютной спектральной яркости излучения в области контак-

та лазерного пучка с обрабатываемой поверхностью, что позволяет суще-

ственно снизить неопределенность контроля температуры по сравнению с 

традиционной пирометрией спектрального отношения. 

6) Развитие теоретических основ концепции "безаприорности" для 

прецизионных измерительных и диагностических систем, заключаю-

щееся в учете зависимости коэффициентов преобразования в измери-

тельных каналах от параметров зондирующих сигналов и исследуемых 

объектов и использовании спектральных каналов с различной геометри-

ей измерений, что обеспечивает повышение точностных и эксплуатаци-

онных характеристик, устойчивость системы к влиянию окружающей 

среды и изменениям аппаратурных констант в процессе измерений. В 

рамках концепции "безаприорности" разработаны методы построения 

нефелометрического и базисного измерителей прозрачности и газового 

состава рассеивающей среды с использованием двухволнового полу-

проводникового лазера, обладающие расширенными функциональными 

возможностями. 

Разработка методов диагностики  и контроля параметров 

объектов и сред в условиях априорной неопределенности. 

1) Установлены многочисленные оптико-микроструктурные регрес-

сионные соотношения для аэрозолей естественного и антропогенного 

происхождения, представляющие большой интерес для практического 

применения при лазерно-локационном и спутниковом мониторинге 

окружающей среды и контроле технологических процессов. На основе 

установленных регрессий разработан ряд методов и методик диагности-

ки рассеивающих сред. 
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2) Разработаны принципы построения и функциональные структуры 

двухдиапазонных пассивных измерительных систем различного функ-
ционального назначения, обеспечивающих повышение точностных и 

эксплуатационных характеристик по сравнению с известными измери-

телями, осуществлена их схемотехническая реализация. 
3) Разработаны принципы построения и функциональные структуры, 

созданы и внедрены в судебной экспертизе: 

4) Разработан ряд методов и методик для диагностики, контроля, те-

рапии биообъектов. Методы используют предварительно полученные 
аналитические выражения, связывающие определяемые параметры объ-

екта со спектрально-пространственными характеристиками его диф-

фузного отражения, и новые алгоритмы решения обратных задач. Мето-
ды является основой для создания нового поколения оптико-электрон-

ных систем для неинвазивной диагностики биологических тканей, име-

ющих широкую область применений в онкологии, хирургии, неонатоло-
гии, педиатрии, дерматологии, косметологии и в ряде других областей. 

Информационно–измерительные, диагностические, контрольные  

системы на основе разработанных методов и методик. 

1) Разработаны принципы построения и функциональные структуры 

локационных измерительных систем различного назначения. 
2) Разработаны принципы построения и функциональные структуры 

двухдиапазонных пассивных измерительных систем различного назна-

чения. 
3) Разработаны принципы построения и функциональные структуры, 

созданы и внедрены в судебной экспертизе. 

Практическое использование результатов научных исследований. 

Разработан высокотемпературный термограф ИТ3-СМ и освоено его 

мелкосерийное производство УП «Унитехпром БГУ».  
Метод экспресс-контроля одномодового режима работы перестраи-

ваемых полупроводниковых лазеров (патент РБ №12908) был использо-

ван в УП “КБТМ-ОМО” при производстве установок контроля неплос-
костности полупроводниковых пластин ЭМ-6319 и ЭМ-6419. (акт ис-

пользования от 26.09.2012). 

Методы измерений (патенты РБ №13810, №5202) и разработанная на 

их основе аппаратура для тест-контроля разрывов металлического троса 
ЗПУ были использованы в лаборатории судебно-баллистических и трас-

сологических исследований НИИ криминалистики и судебной экспер-

тизы МЮ РБ. (акт внедрения от 11.12.2012). 
Магнитоиндукционный метод (патент РБ №9266) и реализующая его 

аппаратура обнаружения дефектов арматуры железобетонных стоек 

опор линий электропередач, находящихся в рабочем режиме эксплуата-
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ции, была использована в РУП “Белэнергосетьпрект” (акт использова-

ния от 29.04.2013). 
Дальномер на цифровой фотокамере Fujifilm FinePix Real 3D W3 (па-

тенты РБ №8572, №16674) был использован в ООО “Международный 

Центр Экспертизы” для проведения криминалистических исследований 
с использованием цифровой 3D-фотокамеры. (акт внедрения от 

10.09.2012, акт внедрения от 07.02.13).  

Программно-аппаратный комплекс «БИЗАНЬ» (Баллистический ИЗ-

мерительный АНализатор), был использован на кафедре криминалисти-
ческих экспертиз Академии МВД РБ (акт внедрения от 10.10.2016), 

апробирован в Государственном комитете судебных экспертиз РБ (за-

ключение об апробации ГКСЭ РБ от 03.06.2016 и ГКСЭ по г. Минску от 
20.05.2016) и рекомендован к включению в Реестр судебно-экспертных 

методик ГКСЭ РБ (выписка из протокола заседания Межведомственно-

го совета судебно-экспертной деятельности №2(10) от 29.06.2016, 
справка о разрешении к применению от 06.10.2016). 

Методика и программное приложение для криминалистического ис-

следования оттисков удостоверительных печатных форм, использован-
ная на кафедре криминалистических экспертиз Академии МВД РБ (акт 

внедрения от 10.06.2016), разрешенная к применению при производстве 

судебных экспертиз и рекомендованная к включению в Реестр судебно-
экспертных методик ГКСЭ РБ (выписка из протокола заседания Межве-

домственного совета №2(10) от 29.06.2016). 

Методы измерения расстояний и размеров объектов и созданная на 
их основе аппаратура в виде макета дальномера на цифровой фотокаме-

ре и программного приложения для вычисления размерных параметров 

объектов были использованы в Академии МВД РБ для обучения кур-
сантов новейшим технологиям фиксации следов преступления по ана-

лизу цифрового стерео изображения (акт внедрения от 18.05.2013). 

Пирометрический многоспектральный пассивный метод газового 
анализа продуктов сгорания (патент РБ № 9796) может быть эффектив-

но использован для оптимизации режимов работы топливосжигающего 

оборудования на энергогенерирующих объектах ГПО “БЕЛЭНЕРГО”  

(справка об использовании от 09.04.2013). 
Методика определения биопараметров кожи и слизистых оболочек 

внедрена в Институте электроники и информационных технологий 

Люблинского технического университета (Польша), в учебный процесс 
Белорусского государственного университета (акт от 20.01.2015). 

Методика и алгоритмы расчета пропускания атмосферы для создания 

способов классификации объектов поисково-обзорной ИК локационной 
системы использованы в ОАО «Пеленг» (акт о практическом использо-

вании от 13.06.2011). 
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