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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время оптико-электронные системы весьма широко исполь-
зуются в различных областях науки и техники. Излагаются физические основы 
работы современных оптико-электронных приборов, описываются их типовые 
элементы, приводятся методы энергетического расчета приборов этого класса. 
Рассматриваются способы расчета и выбора важнейших звеньев оптико-
электронных систем. Особое внимание уделено вопросам рационального согла-
сования отдельных звеньев при объединении их в общую схему прибора. Объ-
ясняются основы теории приема и прохождения сигналов в системах первичной 
обработки информации, включающих оптическую систему, анализатор изобра-
жения и детектор излучения. Излагаются простые методы расчета некоторых 
параметров оптико-электронных приборов. Анализируется функционирование 
систем информационного, измерительного, обнаружительного и следящего ти-
пов. Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложен-
ных в общих курсах  оптики и основ радиоэлектроники. В настоящее время оп-
тико-электронные системы весьма широко используются в различных областях 
науки и техники. Излагаются физические основы работы современных оптико-
электронных приборов, описываются их типовые элементы, приводятся методы 
энергетического расчета приборов этого класса. Рассматриваются способы рас-
чета и выбора важнейших звеньев оптико-электронных систем. Особое внима-
ние уделено вопросам рационального согласования отдельных звеньев при объ-
единении их в общую схему прибора. Объясняются основы теории приема и 
прохождения сигналов в системах первичной обработки информации, вклю-
чающих оптическую систему, анализатор изображения и детектор излучения. 
Излагаются простые методы расчета некоторых параметров оптико-
электронных приборов. Анализируется функционирование систем информаци-
онного, измерительного, обнаружительного и следящего типов. Материал курса 
основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах  
оптики и основ радиоэлектроники. 
 

Общее количество часов – 68 ; аудиторное количество часов — 32 , из них: 
лекции — 20 , семинары — 6 , контролируемая самостоятельная работа —  6.   
Форма отчётности — зачёт. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
№ 
п/
п 

Название темы Лек-
ции 

Се-
мина-

ры 
КСР Все-

го 

1 Введение. Оптические систе-
мы ОЭП 4   4 

2 Детекторы оптического излу-
чения и их общие параметры 2   2 

3 Тепловые и фотоэлектронные 
приёмники 6 4 4 14 

4 Координатные детекторы и 
анализаторы изображения 4 2 2 8 

5 Модуляция и демодуляция. 
Структурные схемы ОЭС 4   4 

 Итого 20 6 6 32 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

 
 
 

        1. Введение. Функциональная схема оптико-электронной системы /ОЭС/. 
Приемные части ОЭС информационного, измерительного и следящего типов. 
Режимы обнаружения и нормального функционирования. 
        2. Оптические системы. Структура системы ОЭП. Критерии качества. 
Передающие системы. Объективы и конденсоры приемных  систем. Оптическая 
фильтрация. 
        3. Детекторы оптического излучения. Классификация. Основные пара-
метры. Чувствительность. Инерционность. Спектральные характеристики. Вре-
менная и пространственная  характеристики. Пересчет паспортных параметров 
приемников. 
        4. Тепловые детекторы. Оптико-акустический.  Ячейка Голея. Болометр. 
Термоэлемент. Пироэлектрический приемник. 
        5. Приемники с внешним фотоэффектом. Вакуумный фотоэлемент. 
ФЭУ. ЭОП.  Развертывающие приемники 
        6. Приемники с внутренним фотоэффектом 
Фоторезистор.  Фотодиоды структур p-n, pin, с барьером Шоттки. Гетерофото-
диоды. Фототранзистор 
        7. Координатные детекторы.  Инверсные фотодиоды с продольным фото-
эффектом. Фотопотенциометры.  Детекторы с радиальным электрическим по-
лем. Структуры с барьером Шоттки. Сканисторы. Многоэлементные приемни-
ки. Приборы с зарядовой связью. Приборы с зарядовой инжекцией. 
          8. Анализаторы изображения. Классификация.  Параметры и характе-
ристики. Светоделительные амплитудные анализаторы. Амплитудно-фазовые, 
фазовые, частотные и время-импульсные анализаторы. Аналоговые полупро-
водниковые детекторы. Многоэлементные детекторы как анализаторы 
          9. Модуляция и демодуляция сигналов. Особенности модуляции потока 
излучения.  Демодуляция.  Потери мощности сигналов. Способы модуляции. 
Модуляция растрами.  Электроннооптические модуляторы.  Пространственно-
временные модуляторы /динамические транспаранты/. 
       10. Структурные схемы ОЭП. Следящие системы. Информационные.  
Обнаружения. Оптическая система как линейный фильтр. Прохождение де-
терминированного сигнала через систему первичной обработки информации. 
Прохождение случайного сигнала.  
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                                ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень семинаров 
 
1. Основные параметры детекторов. Чувствительность. Инерционность. Спектральные    ха-
рактеристики. Временная и пространственная  характеристики. Пересчет паспортных пара-
метров приемников 
2. Приемники с внешним фотоэффектом. Вакуумный фотоэлемент. ФЭУ. ЭОП.  Разверты-
вающие приемники 
3. Координатные детекторы.  Инверсные фотодиоды с продольным фотоэффектом. Фотопо-
тенциометры.  Детекторы с радиальным электрическим полем. Структуры с барьером Шотт-
ки. 
 
                                               Формы контроля знаний 
1. Контрольные работы 

Темы контрольных работ 
 
1. Объективы и конденсоры приёмных оптических систем 
2. Амплитудно-фазовые, фазовые, частотные и время-импульсные анализаторы. 
3. Следящие системы. Информационные.  Обнаружения 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

а) Основная 
 
 

1. Парвулюсов Ю.Б. ,Солдатов В.П., Якушенков Ю.Г. Проектирование оптико-электронных 
приборов. М. Машиностроение,  1990 
2. Порфирьев Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах. 
Л. Машиностроение, 1999 
3. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. М. Машиностроение, 
1989 
4. Лазарев Л.П. Оптико-электронные приборы наведения. М. Машиностроение, 1999 
5.Мирошниченков М.М.  Теоретические основы оптико-электронных приборов. Л. Машино-
строение, 1977 

б) Дополнительная 
 

1. Фукс-Рабинович Л.И., Епифанов М.В. Оптико-электронные приборы. Л. Машиностроение, 
1979  
 
 
 
 
  


