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Совершенствование дальномерных систем 
направлено на  расширение диапазона 
измеряемых дальностей и повышение 
достоверности результатов. В статье 
рассмотрен принцип построения оптических 
систем со встроенным лазерным дальномером, 
основанный на свойстве линейной поляризации 
лазерного излучения. Представлены варианты 
исполнения оптических схем отдельного 
дальномера и прицельно-наблюдательных 
систем со встроенными дальномерными 
каналами, дана оценка показателей качества 
систем.

П ортативные оптические системы наблю-
дения и прицеливания используются 
в решении широкого круга приклад-

ных задач гражданской и военной тематики. 
Расширение их применения ведет к необхо-
димости постоянного совершенствования кон-
струкции данного класса приборов и прида-
ния им новых функциональных свойств.

Одно из направлений развития прицельно-
наблюдательных приборов  – оснащение их 
системами измерения дальности, в частно-
сти встроенными полупроводниковыми лазер-
ными дальномерами. Такие системы дально-
метрирования благодаря своей компактности 
в настоящий момент считаются самыми рас-
пространенными. Их применяют в современ-
ных ручных приборах наблюдения и в при-
цельных системах носимого оружия.

Рассматривая общую схему дальномерной 
системы, выделим в ней два рабочих канала. 
Один, являясь передающим устройством, 
включает в себя лазерный излучатель с объ-
ективом, обеспечивающим требуемую расхо-
димость пучка лазерного излучения. Другой  – 
приемное устройство, состоящее из объектива 
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Improvement of range-finding systems goes in 
the direction of widening the scope of measured 
ranges and enhancement of measurement 
accuracy. The principle of design of the optical 
systems with built-in laser rangefinder based 
on the property of linear polarization of laser 
radiation is considered in the article. The options 
of execution of optical circuit execution for 
individual rangefinders and aiming-observation 
systems with built-in range-finding channels 
are specified; the results of systems quality 
evaluation are given.

T he portable optical systems for observation 
and aiming are used in the solution of wide 
range of applied tasks of civil and mili-

tary subject areas. Widening of their application 
leads to the necessity of constant improvement 
of design of the devices referring to this category 
and attachment of new functional properties to 
them.

One of the areas connected with the 
development of aiming-observation devices 
includes their equipment with the systems of 
range measurement, particularly built-in 
semiconductor laser rangefinders. Such range-
finding systems are considered to be the most 
widespread systems due to their compactness. 
They are used in modern hand-held observation 
devices and aiming systems of portable weapon.

Considering the general layout of range-
finding system we will mark out two operating 
channels. Being transmitting device, one of them 
includes the laser emitter with the lens providing 
the required laser radiation beam divergence. The 
other one is receiving unit which consists of lens 
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и приемника лазерного излучения, установ-
ленного в фокусе объектива.

Эволюция совершенствования дальномер-
ных систем затронула различные аспекты 
их построения: от снижения массогабарит-
ных характеристик и увеличения диапазона 
измеряемых дальностей до повышения досто-
верности и точности измерения дистанций 
до объектов.

Как правило, малогабаритные дальномеры 
построены на полупроводниковых лазерах, 
имеющих целый ряд преимуществ перед твер-
дотельными лазерами. К ним можно отнести 
миниатюрные размеры, высокий КПД, а также 
малые значения питающих напряжений 
и большую частоту повторения импульсов  [1]. 
Наряду с этим, полупроводниковые лазеры 
обладают и существенными недостатками: 
имеют ограниченную мощность и большую 
расходимость выходного излучения.

Другой способ снижения габаритов при-
цельно-наблюдательных приборов  – построе-
ние приборов по схеме с совмещенными кана-
лами. В настоящее время создан целый ряд 
стрелковых прицелов, в которых визуальный 
прицельно-наблюдательный канал совмещен 
с приемным каналом лазерного дальномера [2]. 
Таким образом, эти приборы имеют два отдель-
ных оптических окна: окно передающего 
канала лазерного дальномера и окно визуаль-
ного канала, являющееся одновременно окном 
приемного канала лазерного дальномера.

Однако задача минимизации габаритов 
и уменьшения потерь энергии при прохож-
дении лазерным излучением полного опти-
ческого тракта от излучателя до приемника 
еще не решена. Один из вариантов ее реше-
ния – создание однозрачковых дальномерных 
систем, имеющих общее выходное (входное) 
окно для передающего и приемного каналов 
дальномера.

Практика показывает, что применение 
обычных светоделителей, выполненных в виде 
плоскопараллельных пластин или призм, при-
водит к существенному падению мощности 
принимаемого отраженного лазерного излу-
чения. Причина низкой эффективности этих 
схем кроется в зависимости энергетических 
параметров от соотношения коэффициентов 
пропускания и отражения примененного све-
тоделительного покрытия.

Для исключения этих потерь предложена 
схема реализации однозрачкового дальномера, 

and laser radiation detector installed in the lens 
focusing point.

Evolution of range-finding systems 
improvement has touched various aspects of 
their structure: from the reduction of mass-
dimensional characteristics and increase of 
the scope of measured ranges to the increase 
of reliability and accuracy of measurement of 
distances to objects.

As a rule, the small-size rangefinders are based 
on semiconductor lasers which have significant 
number of advantages in comparison with 
solid-state lasers. Ultra small dimensions, high 
coefficient of efficiency and small values of supply 
voltages and large pulse repetition frequency can 
be referred to the advantages [1]. However, at the 
same time semiconductor lasers have considerable 
disadvantages: they have limited capacity and 
large divergence of output radiation.

The other method connected with the reduction 
of dimensions of aiming-observation devices 
consists in the design of devices according to 
the layout with associated channels. Currently, 
there is a diversity of gun sights which have 
the visual aiming-observation channel associated 
with the detection channel of laser rangefinder 
[2]. Thus, these devices have two separate optical 
windows: window of transmitting channel of 
laser rangefinder and window of visual channel 
which is the window of receiving channel of laser 
rangefinder at the same time.

However, the task, connected with the 
minimization of dimensions and reduction 
of energy loss when the laser radiation passes 
through the whole optical path from emitter to 
detector, has not been solved completely. The 
potential of its solution lies within the design 
of single-pupillary range-finding systems which 
have one common exit (entrance) window for 
the transmitting and detecting rangefinder 
channels.

Experience has shown that application of 
the standard beam splitters executed in the 
form parallel-sided plates or prisms causes the 
considerable decrease of power of received and 
reflected laser radiation. The reason for the failure 
of these layouts lies within the dependence of 
energy parameters on the relation of coefficients 
of transmission and reflection of applied beam-
splitting coating.

In order to exclude this loss the scheme of 
execution of single-pupillary rangefinder based 
on the known property of linear polarization 
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of laser radiation is suggested. One combined 
channel is used in the optical system of such 
laser rangefinder in the capacity of transmitting 
and receiving channels. It has the entrance part 
which is common for both channels representing 
the afocal attachment. Quartz quarter-wave plate 
and polarization splitter are located behind it 
as well as the lens of conjugation optics in the 
focusing points of which the laser emitter and 
radiation detector are located (Fig.1). Construction 
materials of such single-pupillary range-finding 
system are specified in Table 1.

Single-pupillary range-finding system in 
the suggested design variant has the following 
technical characteristics:

estimated wave length, λ ............ 0.905 μm;
focal distance ........................ 100.97 mm;
back focal distance ................... 23.39 mm;
diameter of exit (entrance) window ...31.0 mm.
The system contains laser emitter 1, lenses 2 

and 2’, polarization splitter 3, quartz quarter-wave 
plate 4, afocal attachment 5 and laser radiation 
detector 6.

In the suggested system the splitter is 
designed in the form of prism-cube which 
consists of two rectangular prisms contacting in 
the sloping edges on one of which the multi-layer 
film is formed. The splitter has capability to let 
through the component of polarized radiation 
without damping which is parallel to the plane 
of incidence (Р-component which vector of the 
electric field Е lies in the plane of incidence) and 
reflect the component which is perpendicular 
to the plane of incidence by prism sloping edges 
(S-component which vector of the electric field Е 
is orthogonal to the plane of incidence) and multi-
layer film enhances the effect of splitting. The 
diode SPL PL90_3 (OSRAM) is used as the emitter 
and AD500-9#500590 (First Sensor) is used as the 
detector.

The system functions in the following manner. 
Radiation which is linearly polarized from the 
emitter 1 is collimated by the lens 2 changing its 
initial divergence to the divergence close to zero. 
Radiation beam with small divergence gets on 
the polarization splitter 3 oriented in certain way 
which completely lets through the transmitted 
radiation with the direction of linear polarization 
which is parallel to the plane of incidence. Then, 
the beam goes through the quartz quarter-wave 
plate 4 transforming the linear polarization into 
the circular one and after the afocal attachment 
5 it hits the target. In the light beams reflected 

основанного на известном свойстве линейной 
поляризации лазерного излучения. В опти-
ческой системе такого лазерного дальномера 
в качестве передающего и приемного каналов 
применен один комбинированный канал. Он 
имеет общую для обоих каналов входную часть, 
представляющую собой афокальную насадку. 
После нее последовательно расположены квар-
цевая четвертьволновая пластина и поляриза-
ционный сплиттер, а также объективы оптики 
сопряжения, в фокусах которых размещены 
лазерный излучатель и приемник излучения 
(рис.1). Конструктивные параметры варианта 
исполнения такой однозрачковой дальномер-
ной системы приведены в табл.1.

Однозрачковая дальномерная система 
в предложенном варианте исполнения имеет 
следующие технические характеристики:

расчетная длина волны, λ ......... 0,905 мкм
фокусное расстояние ................. 100,97 мм
задний фокальный отрезок .......... 23,39 мм
диаметр выходного (входного) окна  31,0 мм.
Система содержит лазерный излучатель  1, 

объективы 2 и 2′, поляризационный сплиттер 3, 
кварцевую четвертьволновую пластинку  4, 
афокальную насадку 5 и приемник лазерного 
излучения 6.

В предложенной системе сплиттер реали-
зован в виде призмы-куба, состоящей из двух 
прямоугольных призм, соприкасающихся 
между собой наклонными гранями, на одной 
из которых формируется многослойная пленка. 
Сплиттер обладает способностью пропускать 
без затухания составляющую поляризованного 
излучения, параллельную плоскости паде-
ния (Р-составляющая, у которой вектор элек-
трического поля Е лежит в плоскости паде-
ния), и отражать наклонными гранями призм 
составляющую, перпендикулярную плоскости 

Рис.1. Однозрачковая дальномерная система
Fig. 1. Single-pupillary range-finding system
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from the target the polarization type is kept but 
the direction of electric field rotation vector is 
transformed into the opposite one. In this case, 
upon the reverse passage through the afocal 
attachment 5 and repeated incidence on the quarter-
wave plate the radiation transforms the circular 
polarization into the linear one. But its direction 
becomes perpendicular to the direction of the beam 
outgoing from the laser emitter (perpendicular to 
the plane of incidence). Orientation of polarization 
splitter excludes the passage of the beam with 
transformed polarization direction. Therefore, 
the radiation is completely reflected from the 
sloping internal edge of prism-cube and focused 
by the lens 2’ on the radiation detector 6 not 
getting on the laser emitter 1 practically. And 
the power of reflected laser radiation getting into 
the photodetector which transforms the light 
energy into the electrical one is proportional to the 
coefficient of reflection of light splitting surface for 
the laser beams with the orientation perpendicular 
to the plane of incidence.

On the basis of this principle it is possible 
to construct the rangefinder as independent 
unit; also the single-pupillary system can be 
built in various aiming and observation devices 
quite successfully. The optical system of single-
pupillary sight unit-rangefinder in which all 
channels function through one lens is shown in 
Fig. 2 in scaling relation.

The visual channel of sight unit has quite high 
parameters. The main technical characteristics 
of single-pupillary sight unit are specified in 
Table 2 in comparison with the characteristics 

падения (S-составляющая, у которой вектор 
электрического поля Е ортогонален плоскости 
падения), а  многослойная пленка усиливает 
эффект расщепления. В качестве излучателя 
использован диод SPL PL90_3 (OSRAM), в каче-
стве приемника  – диод AD500-9#500590 (First 
Sensor).

Система функционирует следующим образом 
(см. рис.1). Линейно поляризованное излучение 
от излучателя 1 коллимируется объективом 2, 
изменяя его исходную расходимость на расходи-
мость, близкую к нулю. Пучок излучения малой 
расходимости попадает на ориентированный 
определенным образом поляризационный 
сплиттер  3, полностью пропускающий проходя-
щее излучение с направлением линейной поля-
ризации, параллельным плоскости падения. 
Затем пучок проходит через кварцевую четверть-
волновую пластинку 4, меняющую линейную 
поляризацию на круговую, и после афокаль-
ной насадки 5 попадает на цель. В отраженных 
от цели световых лучах вид поляризации сохра-
няется, но направление вращения вектора элек-
трического поля меняется на противоположное. 
В данном случае при обратном прохождении 
через афокальную насадку 5 и при вторичном 
попадании на четвертьволновую пластинку 4 
излучение меняет круговую поляризацию на 
линейную. Но при этом направление его вектора 
поляризации становится перпендикулярным 
направлению пучка, вышедшего из лазерного 
излучателя (перпендикулярным плоскости паде-
ния). Ориентация поляризационного сплиттера 
исключает прохождение пучка с измененным 
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Таблица 1. Конструктивные параметры однозрачковой дальномерной системы 
Table 1. Construction parameters of single-pupillary range-finding system

Радиус, мм 
Radius, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Марка стекла
Glass brand

Световой диаметр, мм
Optical diameter, mm

Компонент системы
System component

R1 = 58,21
d1 = 3,5 ЛК5

LK5

32

Афокальная насадка 5
Afocal attachment 5

R2 = плоскость / R2 = plane 32

◎* d2 = 0,5 ◎ ◎

R3 = 41,69
d3 = 2,8 ЛК5

LK5

32

R4 = 71,61 32

◎ d4 = 50 ◎ ◎

R5 =  –34,91
d5 = 1,7 ТФ10

TF10

11

R6 = 34,91 11

◎ d6 = 2 ◎ ◎ ◎

R7 = плоскость / R7 = plane
d7 = 2 Кварц

Quartz

10 Четвертьволновая пластина 4
Quarter-wave plate 4R8 = плоскость / R8 = plane 10

◎ d8 = 1 ◎ ◎ ◎

R9 = плоскость / R9 = plane

d9 = 12,7 К8
K8

12,7
Поляризационный сплиттер 3

Polarization splitter 3R10 = плоскость /  
R10 = plane 12,7

◎ d10 = 1 ◎ ◎ ◎

R11 = 19,011

d11 = 2 ТФ10
TF10

10

Объектив 2 (2′)
Lens 2 (2’)

R12 = плоскость /  
R12 = plane 10

◎ d12 = 0,5 ◎ ◎

R13 = 6,73
d13 = 1,5 ТФ10

TF10

9

R14 = 5,495 7

◎ d14 = 23,35 ◎ ◎

Плоскость излучающих элементов 
(плоскость фоточувствительных 

элементов)
Plane of radiating elements (plane of 

photo-sensitive elements)

* Воздушный промежуток оптического тракта / Air gap of the optical path

of different brands of analogous sight units 
produced by well-known companies. Such sight 
unit of twilight type ensures the required quality 
of image for 8 millimeter size of pupil, the 
maximum value reached at the low illumination 
of area. The values of the calculated diameters of 
diffusion circles are given in Fig. 3.

направлением поляризации. Поэтому излуче-
ние полностью отражается от наклонной вну-
тренней грани призмы-куба и фокусируется 
объективом 2′ на приемнике излучения 6, прак-
тически не попадая на лазерный излучатель 1. 
В таких условиях мощность отраженного лазер-
ного излучения, попадающего в фотоприемник, 
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Let us calculate the indices of system quality 
on the basis of the values of lateral aberrations 
in the focal plane of paraxial lens with the focal 
distance of 100 mm installed on the exit pupil of 
the device. We will take into account the ratio 
of lateral and angle aberrations (10 μm = 20.6 arc 
seconds) which is typical for such scheme. Then, 
the image quality by the mean square deviation 
will be in the considered 6-fold sight unit in the 
center of field of view:

 
59.73×20.6/10=123 arc sec. or 2.05 arc min.

It is rather good result taking into account 
the fact that upon the twilight illumination less 
than 0.1 lx the eye resolution gets worse and 
even exceeds the value equal to ~ 3 arc minutes 
sometimes. In other words, taking into account 
the eye resolution (~3′=180″) 6-fold magnification 
of any device will provide the final resolution 
of 30″ during the twilight hour upon the 
illumination of 0.1 lx. Upon 6-fold magnification 
during the twilight hour the sight unit proper 
will provide:

 
2.05/G = 2.3/6.0 ≈ 0.34 arc min. or 20 arc s.

Proceeding form this evaluation we can state 
with assurance that under the day conditions upon 
the sufficient level of illumination decreasing the 
eye pupil to 4 mm the sight unit can fully ensure 
the resolution of the order 10–15″.

One more application of the considered 
principle of rangefinder installation consists in 
the single-pupillary multi-spectral optical system 
alternatively containing the thermal imaging, 
television channels and built-in rangefinder 
based on semiconductor laser.

The optical scheme of single-pupillary multi-
spectral optical system with built-in laser 

преобразующий световую энергию в электриче-
скую, пропорциональна коэффициенту отраже-
ния светоделительной поверхности для лазер-
ных лучей с ориентацией, перпендикулярной 
плоскости падения.

На данном принципе можно постро-
ить не только дальномер как самостоя-
тельный прибор  – однозрачковая система 
достаточно успешно может быть встроена 
в различные прицельные и наблюдательные 
приборы. Оптическая схема одноканального 
прицела-дальномера, в котором все каналы 
работают через один объектив, показана на 
рис.2 в масштабном соотношении.

Визуальный канал прицела имеет доста-
точно высокие параметры. В табл.2 приведены 
основные технические характеристики одно-
зрачкового прицела в сравнении с характери-
стиками различных марок аналогичных при-
целов известных фирм-изготовителей. Такой 
прицел сумеречного типа обеспечивает необ-
ходимое качество изображения для 8-мм раз-
мера зрачка, что является максимальной вели-
чиной, достигаемой при слабой освещенности 
местности. Размеры вычисленных диаметров 
кружков рассеяния системы приведены на 
рис.3.

Рассчитаем по значениям поперечных абер-
раций в фокальной плоскости параксиальной 
линзы с фокусным расстоянием 100 мм, уста-
новленной в выходном зрачке прибора, пока-
затели качества системы. При этом учтем соот-
ношение поперечных и угловых аберраций 
(10 мкм = 20,6 угловых секунд), характерное для 
такого способа расчета. Тогда в рассматривае-
мом 6-кратном прицеле в центре поля зрения 
качество изображения по среднеквадратич-
ному отклонению составит:

 
59,73 × 20,6 / 10 = 123 угл.сек или 2,05 угл. мин.

Рис.2. Однозрачковый прицел со встроенным лазерным дальномером
Fig. 2. Single-pupillary sight unit with built-in laser rangefinder
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Таблица 2. Сравнительные характеристики прицелов 
Table 2. Comparative characteristics of sight units

Параметр
Parameter

ПД-6-01
ОАО РОМЗ

PD-6-01
ROMZ OJSC

Пилад 6×42
ОАО ВОМЗ
Pilad 6×42

VOMZ OJSC

ПОСП 6×42
БЕЛОМО

POSP 6×42
BELOMO

VEBER 6×42

Увеличение, крат
Magnification, times 6 6 6 6

Угловое поле зрения, град
Angular field of view, grad 6,8 4 4 4

Линейная величина поля зрения при расстоянии 100 м, м
Linear value of field of view at the distance of 100 m, m 11,8 7 7 6,5

Предел разрешения, угл. с
Resolution limit, sec 10 Не указано

Not specified 8 Не указано
Not specified

Диаметр входного зрачка, мм
Diameter of entrance pupil, mm 48 42 40 42

Диаметр выходного зрачка, мм
Diameter of exit pupil, mm 8 7 6,7 7

Удаление выходного зрачка, мм
Eye relief, mm 50 85 75 95

Сумеречное число
Twilight factor 16,97 15,87 15,49 15,9

Длина по оптической оси, мм
Length on optical axis, mm 365 320 420 320

Масса оптики, г
Lens weight, g 350 Не указано

Not specified
Не указано

Not specified
Не указано

Not specified

Масса прицела, г
Sight unit weight, g

Не указано
Not specified 410 900 580

Это неплохой результат, учитывая, что при 
сумеречных освещенностях менее 0,1 лк разре-
шающая способность глаза ухудшается и даже 
порой превышает величину, равную ~3 угл. 
мин. То  есть с учетом разрешающей способ-
ности глаза (~3′ = 180″) 6-кратное увеличение 
любого прибора обеспечит итоговую разрешаю-
щую способность  30″ в сумерки при освещенно-
сти 0,1 лк. При 6-кратном увеличении в сумерки 
собственно прицел будет обеспечивать:

 
2,05 / Г = 2,3 / 6,0 ≈ 0,34 угл.мин или 20 угл.с.

Исходя из этой оценки, можно с уверенно-
стью говорить, что в дневных условиях при 
достаточном уровне освещенности с умень-
шением зрачка глаза до 4 мм прицел может 
вполне обеспечить разрешающую способность 
порядка 10–15″.

Еще одно применение рассмотренного прин-
ципа встраивания дальномера – однозрачковая 

Рис.3. Величины кружков рассеяния визуального канала 
однозрачкового прицела со встроенным лазерным 
дальномером
Fig. 3. Sizes of dispersion circles of the visual channel of 
single-pupillary sight unit with built-in laser rangefinder
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rangefinder is shown in Fig. 4. The multi-spectral 
system contains common entrance channel: 
meniscus lens  – 1, spectral splitting plate  – 2 
(with dichroic coating letting through the spectral 
range of 8-14 μm and reflecting spectral range 
of 0.6-0.9 μm); optical channel (in the direction 
passing through the spectral splitting plate 2); 
positive lenses 3 and 4; optical channel (in the 
direction reflected from the plate 2). The optical 
channel in the reflected direction is designed in 
two-component form – the spectral splitting cube 9 
is installed between the first component (lenses 6, 
7, 8) and second component (lenses 10, 11, 12). The 
cube lets through the radiation with the spectral 
range of television channel (lenses 6, 7, 8, 10, 11, 
12) and reflecting spectral range of range-finding 
channel (collimating two-component optics  – 14, 
15, quarter-wave phase plate  – 16, polarization 
splitter – 17). Polarization splitter splits the range-
finding channel to the radiating and detecting 
parts and each of them contains two-component 
conjunction lens – 18, 19 and 21, 22.

Parameters of such version of optical system:
For the optical channel with the spectral range 

(8.0–14.0) μm:
estimated wave length ..................10.6 μm
operating spectral range .......... (8.0–14.0) μm
focal distance ...........................60.0 mm
linear field of view...................... 13.6 mm
aperture ratio ............................... 1:1.2;
For the optical channel with the spectral range 

(0.6–0.9) μm:
estimated wave length ................... 0.7 μm
operating spectral range ...........(0.6–0.9) μm
focal distance ........................... 26.5 mm
linear field of view....................... 6.0 mm
aperture ratio ............................. 1:1.26;
For the range-finding channel at the wave 

length of laser diode of 0.905 μm:

мультиспектральная оптическая система, 
содержащая как вариант тепловизионный, 
телевизионный каналы и встроенный дально-
мер на полупроводниковом лазере.

Оптическая схема однозрачковой мульти-
спектральной оптической системы со встро-
енным лазерным дальномером представлена 
на рис.4. Мультиспектральная система содер-
жит общий входной канал: менисковая линза 
1, спектроделительная пластинка 2 (с дих-
роичным покрытием, пропускающим спек-
тральный диапазон 8–14 мкм и отражающим 
спектральный диапазон 0,6–0,9 мкм); опти-
ческий канал в направлении, проходящем 
через спектроделительную пластинку 2; поло-
жительные линзы 3 и 4; оптический канал 
в отраженном от пластинки 2 направлении. 
Оптический канал в отраженном направле-
нии выполнен двухкомпонентным  – меж ду 
первым компонентом (линзы 6, 7, 8) и вто-
рым компонентом (линзы 10, 11, 12) установ-
лен спектроделительный кубик 9. Кубик 
пропускает излучение спектрального диапа-
зона телевизионного канала (линзы 6, 7, 8, 
10, 11, 12) и отражает спектральный диапа-
зон дальномерного канала (коллимирующая 
двухкомпонентная оптика 14, 15, четверть-
волновая фазовая пластинка 16, поляриза-
ционный сплиттер 17, объективы 18, 19 и 21, 
22). Поляризационный сплиттер разветвляет 
дальномерный канал на излучающую и при-
емную части, каждая из которых содержит 
двухкомпонентный объектив сопряжения 
(линзы 18, 19 и 21, 22).

Параметры такого варианта исполнения 
оптической системы:

для оптического канала спектрального диа-
пазона (8,0–14,0) мкм:

расчетная длина волны .............. 10,6 мкм
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estimated wave length ................ 0.905 μm
focal distance .......................... 101.0 mm
linear field of view....................... 0.5 mm
aperture ratio ............................... 1:3.3.
For the observation channels the value of 

polychromatic coefficient of contrast transfer (CCT) 
is assumed to be the quality evaluation criterion. 
The quality of single-pupillary multi-spectral optical 
system is illustrated by the data given in Table 3.

The following data is taken into account in 
calculations:
•	 thickness of the protective glass 5 (or 13) of 

photodetector equal to 1.0 mm;
•	 spectral efficiency by the wave lengths taking 

into account the photodetector sensitivity and 
lens light transmission – 1.0 at the wave length 
of 0.6  μm, 1.0 at the wave length of 0.7 μm, 
0.8 at the wave length of 0.8 μm and 0.5 at the 
wave length of 0.9 μm (for television channel), 
1.0 at the wave length of 8.0 μm, 11 μm and 14 
μm (for thermal imaging channel);

•	 spatial frequency ~80 lin/mm as the Nyquist 
frequency for photodetector (0.6–0.9) μm with 
the size of detecting element equal to 6.4 μm,

рабочий спектральный диапазон (8,0–14,0) мкм
фокусное расстояние ................... 60,0 мм
линейное поле зрения  ................ 13,6 мм
относительное отверстие ................. 1:1,2;
для оптического канала спектрального диа-

пазона (0,6–0,9) мкм:
расчетная длина волны ............... 0,7 мкм
рабочий спектральный диапазон (0,6–0,9) мкм
фокусное расстояние ................... 26,5 мм
линейное поле зрения  ................. 6,0 мм
относительное отверстие ................ 1:1,26;
для дальномерного канала на длине волны 

лазерного диода 0,905 мкм:
расчетная длина волны ............ 0,905 мкм
фокусное расстояние .................. 101,0 мм
линейное поле зрения  ................. 0,5 мм
относительное отверстие .................. 1:3,3.
Для каналов наблюдения за оценочный кри-

терий качества принята величина полихрома-
тического коэффициента передачи контраста 
(КПК). Качество однозрачковой мультиспек-
тральной оптической системы иллюстрируется 
данными, приведенными в табл.3.

В расчете учтены следующие данные:
•	 толщина защитного стекла 5 (или 13) фото-

приемника, равная 1,0 мм;
•	 спектральная эффективность по длинам 

волн с учетом чувствительности фотопри-
емника и светопропускания объектива – 1,0 
на длине волны 0,6 мкм, 1,0 на длине волны 
0,7 мкм, 0,8 на длине волны 0,8 мкм и 0,5 на 
длине волны 0,9 мкм (для телевизионного 
канала), 1,0 на длинах волн 8,0; 11 и 14 мкм 
(для тепловизионного канала);

•	 пространственная частота ~80 лин/мм как 
частота Найквиста для фотоприемника (0,6–
0,9) мкм с размером чувствительного эле-
мента, равным 6,4 мкм;

•	 пространственная частота ~30 лин/мм как частота 
Найквиста для фотоприемника (8,0–14,0) мкм 
с размером чувствительного элемента 17 мкм.
Расчеты показывают, что оптическая 

система при простоте ее конструкции обеспе-
чивает отличное (канал 0,6–0,9 мкм) и хорошее 
(канал 8,0–14,0 мкм) качество изображения для 
оптико-электронных приборов, использующих 
общий входной канал и два фотоприемника:
•	 телевизионную ПЗС-матрицу спектрального 

диапазона (0,6–0,9) мкм с размером пиксела 
6,4 мкм;

•	 микроболометрическую матрицу спектраль-
ного диапазона (8,0–14,0) мкм с размером 
пиксела 17 мкм.

Рис.4. Однозрачковая мультиспектральная оптическая 
система со встроенным лазерным дальномером
Fig. 4. Single-pupillary multi-spectral optical system with 
built-in laser rangefinder 

3

δ

4 212223

5
Фотоприемник 8–14 мкм

14

15
16

17
18

19
20

Чувствительная площадка

Чувствительная
площадка

Фотоприемник 0,6–0,9 мкм

131211109

1

2

6 7 8



59Photonics № 4 / 46 / 2014

optoelectronic devices



60 фотоника № 4 / 46 / 2014

оптоэлектронные приборы

Таблица 3. Оценка качества однозрачковой мультиспектральной оптической системы 
Table 3. Evaluation of the quality of single-pupillary multi-spectral optical system

Параметр 
качества

Quality 
parameter

Телевизионный канал спектраль-
ного диапазона (0,6–0,9) мкм

Thermal imaging channel with the 
spectral range (0.6–0.9) μm

Тепловизионный канал спектраль-
ного диапазона (8,0–14,0) мкм

Thermal imaging channel with the 
spectral range (8.0–14.0) μm

Дальномерный канал
Range-finding channel

Точка 
на оси
Axial 
point

Точка поля 
2 мм от цен-
тра изобра-

жения
Field point at 

2 mm from 
the image 

center

Точка поля 
3 мм от цен-
тра изобра-

жения
Field point at 

3 mm from 
the image 

center

Точка 
на оси
Axial 
point

Точка поля 
4 мм от 

центра изо-
бражения

Field point at 
4 mm from 
the image 

center

Точка поля 
6,8 мм 

от центра 
изображения
Field point at 
6.8 mm from 

the image 
center

КПКм , %
CCTm, % 54 50 38 49 42 37

Максимальная величина 
кружка рассеяния не более 
20,8 мкм. Дает увеличение 

изображения пятна излучения 
на цели с 2 до 2,2 м при дис-
танции до цели 1000 метров
Maximum value of dispersion 

circle is not more than 20.8 μm. 
It gives the magnification of 
radiation spot image on the 
target from 2 to 2.2 m at the 

distance to target 1000 meters

КПКc , %
CCTs, % 54 54 52 49 46 45

•	 spatial frequency ~30 lin/mm as the Nyquist 
frequency for photodetector (8.0–14.0) μm with 
the size of detecting element equal to 17 μm.
Calculations show that due to the simple design 

the optical system ensures excellent (channel 0.6-
0.9  μm) and good (8.0-14.0 μm) quality of image 
for the optoelectron devices using the entrance 
channel and two photodetectors:
•	 television CCD-array with the spectral range 

(0.6–0.9) μm and pixel size 6.4 μm;
•	 micro-bolometric array with the spectral range 

(8.0–14.0) μm and pixel size 17 μm.
Thus, considered principle of the design of range-

finding systems with associated transmitting and 
detecting channels can be applied in various devices: 
ranging from observation and aiming devices of 
portable class to complex multi-spectral multi-channel 
systems for special purposes. It application allows 
significant optimization of the mass-dimensional 
characteristics of devices and considerable expansion 
of their functional capabilities. ■

Таким образом, рассмотренный принцип 
построения дальномерных систем с совмещен-
ными передающим и приемным каналами 
может быть применен в самых различных 
приборах: от наблюдательных и прицельных 
приборов носимого класса до сложных муль-
тиспектральных многоканальных систем спе-
циального назначения. Его применение в зна-
чительной степени позволяет оптимизировать 
массогабаритные характеристики изделий 
и существенно расширяет их функциональные 
возможности.
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