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Приложение 1
Научные публикации

Первая упомянутая система состоит из трёх асферических зеркал с различными
параметрами. При этом во избежание экранирования пучка выпуклым зеркалом, все три
зеркала разносятся в пространстве таким образом, что главные лучи, помимо наклона в
меридиональной плоскости, приобретают наклон в сагиттальной плоскости. Такое
сочетание конструкции зеркал и их взаимного расположения очень существенно
усложняет процедуры изготовления, сборки и юстировки триплета.
Вторая система [5], в отличие от триплета Кука [4], является эксцентричной только
в меридиональной плоскости. Однако, её схема предполагает применение зеркала
Манжена и внеосевого мениска, что сужает её рабочий спектральный диапазон.
Оптическая схема трёхзеркального объектива с зеркалом Манжена приводится на рис.1.

Рис. 1. Оптическая схема трёхзеркального объектива с зеркалом Манжена

Как

видно

из

рисунка,

компоненты

системы

взаимно

расположены

в

меридиональной плоскости произвольным образом, а, следовательно, задача юстировки
такой системы также представляется непростой.
Нами предлагается более простая система, состоящая из главного асферического и
вторичного сферического зеркал. От главного зеркала лучи отражаются дважды, что
переводит систему в разряд трехзеркальных.
Методика расчета предложенной системы, изображенной на рис. 2, заключается в
том, что сначала, рассчитывается исходная осесимметричная система с центральным
экранированием, а затем выделяется ее внеосевая часть.
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1.

Методика расчёта исходной зеркальной системы объектива с

центральным экранированием
Конструктивные параметры и суммы Зейделя выражаются через соотношения с
коэффициентом экранирования

[3].

Рис. 2. Исходная ОС трехзеркального объектива

Считаем, что оптическая система приведена к единичному фокусному расстоянию
= 1 , оптическая сила главного зеркала Ф :

1
Ф = ,
и его радиус кривизны при вершине

http://sntbul.bmstu.ru/doc/836179.html

:

(1)

= −2 .

(2)

1

(3)

Оптическая сила контрзеркала Ф :

Ф =−
и радиус кривизны при вершине контрзеркала

:

= −2

.

Осевое расстояние между зеркалами

=−

(4)

определим, исходя из следующей формулы:

=

−1
=
Ф

−1 .

(5)

Вынос задней фокальной плоскости за вершину контрзеркала определяется как:

=−

+

=−

.

(6)

Задний фокальный отрезок объектива может быть найден по формуле:

′

=− .

(7)

Аберрационные коэффициенты (суммы Зейделя) также выражаются через
коэффициент экранирования

. Так, первая сумма Зейделя системы сферических зеркал

будет равна:

=

−1−
4

.

(8)

Так как для исправления сферической аберрации зеркального объектива
используется асферизация главного зеркала, квадрат его эксцентриситета равен:

=

=

1− +
1+

.
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(9)

Вторая сумма Зейделя, определяющая кому:

=

2

+

− +2
4 1+

− +1

.

(10)

Формула для третьей суммы Зейделя:

=

−4

−2

+3
4

−4
+1

−2 +1

(14)

.

Кривизна поля изображения:

=

2 +1

.

(15)

Дисторсия определяется пятой суммой Зейделя:

=

6

"

−7

−2 +7 +2
4
+1

−7

+1

.

Рис. 3. Графики зависимости второй, третьей, четвёртой и пятой сумм Зейделя от
коэффициента центрального экранирования

http://sntbul.bmstu.ru/doc/836179.html

(16)

На основании графических зависимостей сумм Зейделя от коэффициента
центрального экранирования, приведённых на рис. 3, можно сделать вывод о том, что
оптимальным, с точки зрения монохроматических аберраций третьего порядка,
диапазоном значений коэффициента экранирования будет диапазон 0,3...0,5.

2.

Расчет параметров внеосевой системы

Оптическая схема зеркального объектива без центрального экранирования
приведена на рисунке 4.

Рис. 4. ОС зеркального объектива без центрального экранирования

Как

видно

из

п.1

ключевой

параметр,

определяющий

конструктивные

характеристики – коэффициент экранирования. Поэтому при проектировании системы без
центрального

экранирования

важно

правильно

выбрать

значение

коэффициента

экранирования исходной системы. Рассмотрим влияние коэффициента экранирования на
габариты системы в рамках диапазона

= 0.3 … 0.5, выбранного ранее. Для наглядности

приведем функциональные зависимости габаритных соотношений от коэффициента
экранирования. Поперечные габариты системы будут определяться, как половина
диаметра главного зеркала осевой системы '( , для которого справедливо соотношение:

'(
'
=
,
2
1−

(17)

где ' – диаметр входного зрачка внеосевой системы, задаваемый проектировщиком. На
рисунке 5 представлена графическая зависимость '(

(при ' = 100 .
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Рис. 5. Зависимость поперечных габаритов системы от

Осевые габариты системы можно охарактеризовать, при помощи зависимости
расстояния между зеркалами от

. График зависимости осевого расстояния между

зеркалами от коэффициента экранирования приводится на рисунке 6 (для приведенной ОС
с единичным фокусным расстоянием).

Рис. 6. График зависимости осевого расстояния между зеркалами от

Таким образом, коэффициент экранирования исходной системы влияет на габариты
внеосевого объектива. Для обеспечения минимальных габаритов следует выбрать
http://sntbul.bmstu.ru/doc/836179.html

= 0.3.

Заключение
Разработанный объектив без центрального экранирования обладает удобной
компоновкой оптических элементов. Он состоит из двух зеркал: вогнутого асферического,
от которого лучи отражаются дважды, и выпуклого сферического. В сравнении с
существующими аналогами более прост в изготовлении и в процессе юстировки.
Объектив обеспечивает приемлемое качество изображения, которое можно повысить,
применяя линзовый или зеркальный полевой корректор.
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We present, to the best of our knowledge, the first experimental demonstration of a new imaging system for in situ
measurement of the two-dimensional (2D) distribution of
the surface temperature of microscopic specimens. The main
component of the system is an imaging tandem acoustooptical tunable filter (TAOTF) synchronized with a video
camera. A set of TAOTF spectroscopic images (up to a few
hundreds) is taken by the TAOTF imaging system to fit the
measured spectral curves in each pixel to the Planck radiation
function and determine the temperature and emissivity of
the sample using the gray body approximation. It is experimentally shown that this technique provides aberration-free
spectral imaging suitable for precise multispectral imaging
radiometry (MIR). © 2016 Optical Society of America
OCIS codes: (140.3490) Lasers, distributed-feedback; (060.2420)
Fibers, polarization-maintaining; (060.3735) Fiber Bragg gratings;
(060.2370) Fiber optics sensors.
http://dx.doi.org/10.1364/OL.41.000901

Laser-based techniques are widely used for thin film deposition,
crystallization of amorphous materials, surface treatment,
alloying, and the modification of material properties [1].
Material processing tools, such as lasers, are used in advanced
manufacturing systems because of their precision, low cost,
localized impact, and high speed of operation. In laser-machining applications, a laser beam is used as a heat source, rapidly
increasing temperature to the melting and evaporation temperature of the substrate material [2]. Laser heating is one of the
main tools in the study of minerals and synthesis of new materials under high pressure and high temperature in a diamond
anvil cell (DAC) [3,4].
Usually temperature (T ) is calculated from the radiation (I )
emitted from a material heated by the laser using Planck’s
blackbody equation [5,6]:
0146-9592/16/050901-04$15/0$15.00 © 2016 Optical Society of America

I x; y; λ 

εx; yc 1

 i;
2
λ5 exp λT cx;y
−1
h

(1)

where I x; y and εx; y are spectral intensity and emissivity at
point x, y, λ is wavelength; c 1 and c 2 are physical constants, and
T is temperature.
If a regular spectrometer is used to measure radiation emitted
from a heated material, then such measurements only provide
the temperature of the heated spot averaged over its area.
Such a technique works perfectly only for a uniform temperature
distribution. However, the temperature under a laser has significant nonuniformity [7]. Recently, flat top laser heating was used
to study the elastic properties of platinum alloy by measuring the
velocity of the Rayleigh waves on the alloy at 1070 K [8]. For
such measurements, it is important that the area of the temperature distribution is flat. Further progress in the development of
the laser heating techniques requires the knowledge of the 2D
temperature field in a material induced by laser beam radiation.
Conventional techniques for the measurement of 2D temperature distribution based on calibration of the digital
signal from the camera in the infrared or visible ranges are not
applicable for DAC due to priori unknown and nonuniform
emissivity distribution in the sample. Several techniques were
proposed to measure temperature distribution in a specimen
heated by laser [9]. Recently, a multispectral imaging radiometry (MIR) system for measuring temperature gradients of the
specimens under high pressure heated by laser in a DAC (LHDAC) was developed by Campbell [10]. In this system, the 2D
temperature mapping of the specimen in the LH-DAC is performed by processing a set of four images, simultaneously
obtained at narrow spectral bands in the visible and near infrared ranges. The disadvantages of this system are that it requires
serious effort to align the system for precise image matching
and offers limited precision of temperature measurement due
to only four measured points. For these reasons, the MIR system has been installed in only a few laboratories. Another MIR
system based on a rotating filter wheel is described in [11]. It is
much easier to adjust, but also provides a limited number of
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Fig. 1. TAOTF-based MIR system for 2D temperature measurement. S, inspected specimen; MO, microscopic objective; P1, P2,
P3, polarizers; AOC1, AOC2, AO cells; PO, photographic objective;
CAM, monochrome CMOS camera.

images at different wavelengths and has lower spatial resolution
due to operation in the infrared range.
In this Letter, we report on the development of a novel MIR
system for 2D temperature measurement based on the AOTF
synchronized with a digital video camera. Single AOTF, as well
as other spectral elements, have already been in use for onepoint temperature measurements [12]. Strong chromatic drift
and spatial aberrations of the AO spectroscopic image in a conventional AOTF imaging system can reach several percent of
the field of view. This makes it impossible to obtain accurate
spectral measurements using AOTF images [13]. To overcome
this problem, we propose using the tandem AOTF (TAOTF)
for MIR. As shown in [14,15], the tandem AO filtration system
combines reliable spectral imaging with several important features: absence of distortions and chromatic drift, high spectral
contrast, and increased signal-to-noise ratio. In the TAOTF imaging system, the image captured by the camera represents a
distribution of the intensity irradiated by a specimen at a given
wavelength λ controlled by the TAOTF. The measured intensity in each pixel (x; y) of the TAOTF spectroscopic image is
proportional to the intensity of electromagnetic radiation irradiated by an element of the inspected object’s surface at a given
wavelength λ.
The experimental setup is shown in Fig. 1. The specimen
(S) is placed in the focal plane of the microscopic objective
MO, which forms a collimated light beam and directs it to
the entrance pupil of the TAOTF. The system uses two identical wide-angle noncollinear AO cells AOC1 and AOC2 deployed 180° in the polar plane, and three polarizers P1, P2, and
P3. The polarization direction of polarizers P1 and P3 are parallel and crossed with respect to polarizer P2, which is between
P1 and P3. The light beam passes through the front polarizer
(P1). Optical radiation with wavelength λ, which corresponds
to the exact Bragg condition, diffracts on the volume grating
created in AOC1 by acoustic wave with a frequency f , and
changes the orientation of the polarization. Nondiffracted radiation of other wavelengths passes through the AOC1 and is
cut by P2. Similarly, the radiation is filtered by AOC2 and
polarizer P3 and is then focused by photographic objective PO
on the sensor of a monochrome camera CAM. The TAOTF
spectroscopic images captured by CAM are then processed
in a PC. The selected wavelength λ is driven by the frequency
f of the PC-controlled high-frequency (HF) generator producing signals that are fed to the AO cells AOC1 and AOC2. By
varying the frequency f of the acoustic waves, a period of the
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diffraction grating can be tuned to receive an image on a particular wavelength λ  vΔn∕f (v-phase velocity of ultrasound,
Δn  ne − no -birefringence of the crystal).
To keep the image size when using MOs with various magnifications, the photographic zoom lens Tamron 55–200 mm
F4.0-5.6 LD Di II is used as a lens PO. For image capturing,
we use an Allied Vision Manta G-419 NIR camera with a
CMOSIS CMV4000 monochrome CMOS sensor, which has
high quantum efficiency in the spectral range 300–1000 nm
and provides 58 fps at resolution 1000 × 1000 pixels.
The AO cells AOC1 and AOC2 are made from the same
uniaxial crystal TeO2 and have wide-angle geometry of AO
interaction with cut angle γ  10; 6°. This geometry provides
high luminosity and an angular aperture 5° × 5° for the
TAOTF. The polarizers P1, P2, and P3 are made in the form
of two prisms of CaCO3 with an air gap. The TAOTF provides
arbitrary and precise spectral tuning in the range 630–1100 nm
by varying the f of the ultrasound from 43 to 82 MHz. Tuning
time is about 20 μs; therefore, the registration time is determined mainly by the exposure time of CMOS sensor. The
bandwidth δλ of each single AO cell is defined by the velocity
V and f of acoustic wave, birefringence Δn, geometric factor
F θ; γ and width L of the ultrasound beam along the direction
of propagation γ [16,17]:
δλ  V 2 ΔnF θ; γ∕f 2 L:
(2)
For TAOTF bandwidth is smaller than that obtained from
Eq. (2) and is estimated to be 1.8 nm at λ  800 nm [18].
Figure 2 shows three TAOTF spectroscopic images of the
test chart taken by the TAOTF-based MIR system using wideband white light-emitting diode for illumination. The intensity
at each pixel (x; y) of the TAOTF spectroscopic images measured at the filtered wavelength (λ) is denoted as I M x; y; λ.
Due to tandem AO filtration, the experimentally measured
residual spatial and spectral image distortions are less than
0.1% (∼1 pixel) of the image size, which is sufficient for accurate spectrum calculation in any pixel without preliminary
calibration or additional image processing.
For calibration of the MIR system we used a black body
standard source (Mikron M360) at temperature T BB 
1373 K, a uniform emissivity distribution εBB x; y ≥ 0.99,
and known blackbody curve I BB for T  1373 K. This light
source was placed at the position normally occupied by the
sample, so that the TAOTF spectroscopic images, I LS x; y; λ
were acquired through the same optical pathway in the range
of 650–1100 nm.
A method of the determining of the actual spectral intensity,
I O x; y, of the heated specimen can be found elsewhere [7–9].
Within this approach, the actual spectral intensity of the heated
specimen I O can be obtained from the following expression:

Fig. 2. TAOTF spectroscopic images of a test chart obtained by
utilized TAOTF at (a) λ  650 nm, (b) λ  850 nm, and (c) λ 
1050 nm. The images were taken using a ×20 long working distance
objective.
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To determine the 2D temperature distribution T O x; y of
the heated object, we collect N TAOTF spectroscopic images
I M x; y; λ at different wavelengths λj j  1; 2…N . The
distributions of the temperature T O x; y and the emissivity
εO x; y are determined then by fitting the actual signal (3)
to Planck’s equation (1) at each point x, y of the specimen surface. In in this Letter, we assume a small variation of emissivity
εO over the spectral tuning range and the temperature range of
the heated specimen [5]. This assumption allows the use of a
conventional method of temperature calculation with only one
fitting parameter, T O x; y [5].
The number N of TAOTF spectroscopic images needed is
determined by two factors: (a) the accuracy of the temperature
determination and (b) the necessary speed of data acquisition
and processing. The methods of selecting the λj for temperature
calculation may be also different and depend on the algorithm
of image processing, specimen’s properties, and other issues. In
our experiments, we used the spectral tuning within the whole
TAOTF range from λmin  650 nm to λmax  1100 nm with
constant step λmax − λmin ∕N . Our experiments show that due
to a significant number of points N in the spectrum, even this
straightforward approach allows us to achieve the accuracy of
fitting to the Planck’s function (1) <2%. This value is determined as a residual standard deviation (RSD) of the fit [19].
Figure 3 illustrates an example of such a fitting for one of
the pixels [Point B in Fig. 4(b)].
In our experiments, we measured the temperature distribution of a tungsten filament heated by a constant current (i)
from a stabilized current source. The temperature was also measured by a calibrated thermocouple with a measuring range of
250–2000 K and the accuracy of 1%. Figure 4 shows one of
N  8 TAOTF spectroscopic images I M x; y; λj [Fig. 4(a)]
obtained with the ×2 magnification microobjective, exposure
time of 20 ms, and constant spectral step of 56 nm, and
derived from the Planck’s law temperature distribution
T O x; y [Fig. 4(b)] at current i  3.4 A. The registration time
of N  8 images was 0.2 s. The thermogram [Fig. 4(b)] and
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Fig. 3. Emission spectrum, I M , measured from the calibrated lamp
is represented by red circles. (The dashed line connecting the experimental points is drawn for visualization purposes.) The blue triangles
represent actual spectrum, I o , obtained from Eq. (3). The solid line is
the fitting (I BB ) to the Planck’s function curve in a single pixel.
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particular application [14]. An arbitrary number (up to a few
hundreds) and positions of spectral channels provide a unique
basis for the development of advanced data processing
methods. Depending on a priori information and requirements
(approximate temperature range of the inspected object, necessary registration time, required accuracy, etc.), it is possible
to assign the position, number, and order of spectral channels
to receive the best fit to Planck’s function. The proposed
scheme is portable, free of moving elements, and can be easily
integrated into many existing optical setups.

1900
1800
1700

T(K)

1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

i(A)

Fig. 5. Temperature of the lamp in point A [see Fig. 4(b)] measured
by TAOTF system (circles) and thermocouple (squares) as a function
of the current.

temperature profiles lengthwise and crosswise [Fig. 4(c)] show
that temperature distribution over the filament’s surface is significantly nonuniform. The average temperature value given by
the thermocouple is 1724 K, which is in good correspondence
with experimental data.
We use a calibrated thermocouple as a reference thermometer. Figure 5 shows the temperature values provided by our
TAOTF-based imager and a thermocouple. The RSD between
the curves is about 7%. The lower limit of the temperature
measurement for the described TAOTF with the same data collection time is limited by the reduced sensitivity of utilized
CMOS sensor and estimated to be 1000 K. To determine the
range of temperatures that can be measured using our TAOTF,
we plot the measured temperature as a function of the current i
flowing through the filament. Figure 5 shows the dependence
of T O i, measured at point A [see Fig. 4(b)] by the TAOTF
and a thermocouple. For lower (<1000 K) temperature measurements by the same TAOTF, it is necessary to increase the
exposure time of the sensor and, therefore, increase the time of
registration or use a more sensitive detector (e.g., InGaAs). For
higher temperature measurement, it is necessary to reduce the
exposure time of the image acquisition.
Numerous comparisons with temperature measurements
made by other well-known instruments (e.g., thermocouple,
conventional one-point spectrometer, pyrometer) show that
absolute accuracy of temperature measurement provided by
our TAOTF is ≤7% in the range 1000–2000 K.
The proposed TAOTF-based technique for 2D temperature
distribution measurement is a flexible solution that may be useful for many radiometry applications. Chromatic and spatial
image distortions are almost eliminated, which is important
for automatic image matching. By calculating the parameters
of AO interaction, it is possible to assign a tuning range (up
to mid-wave infrared), bandwidth, aperture, spatial resolution,
and other parameters for the TAOTF that are necessary for a
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Секция 3. Физические основы приборостроения

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
ИЗОБРАЖАЮЩЕГО АКУСТООПТИЧЕСКОГО
СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ
н.с. Батшев В.И., инж.-иссл. Хохлов Д.Д.
Научно-технический центр Уникального приборостроения РАН
demid06101993@gmail.com
Видеоспектрометры зачастую используются в качестве составных частей сложных лабораторных установок. При этом эффективное их использование возможно лишь при правильном оптическом сопряжении спектрометров с другими элементами установки. В работе представлен акустооптический
видеоспектрометр, применяемый в схеме лазерного нагрева образцов в алмазной наковальне для получения двумерного пространственного распределения температуры на поверхности образца. Разработана согласующая оптическая система, построенная по схеме телескопической системы Кеплера. Представлена
методика ее расчёта. Продемонстрирован эффект от ее использования на примере изображений, формируемых спектрометром с согласующей системой и без нее.

В современной науке и технике различные применения находят изображающие спектрометры, в том
числе, построенные на основе перестраиваемых акустооптических фильтров (АОФ). Такие спектрометры используются для получения так называемых гиперспектральных кубов – трёхмерных массивов
данных, содержащих информацию распределении интенсивности по двум пространственным координатам на поверхности объекта в зависимости от длины волны излучения. Задачи, которые способны
решать изображающие спектрометры, лежат во многих научно-технических отраслях, таких, как неразрушающий контроль, геофизика, материаловедение, гиперспектральная аэрофотосъёмка, диагностика
различных заболеваний и т.д. [1,4]
Использование АОФ позволяет быстро производить перестройку и сканирование по длинам волн, а
также осуществлять произвольную спектральную адресацию. Изменяя частоту акустической волны,
пьезоэлектрически возбуждаемой в АО ячейках монохроматора посредством электрических сигналов,
вырабатываемых высокочастотным генератором, можно перестраивать период объёмной дифракционной решетки и получать изображения объекта на заданной длине волны со спектральным разрешением
до 0.1 нм. Эти и другие особенности делают процесс получения гиперспектральных изображений
быстрым и удобным [1]. Однако, для корректной работы изображающего акустооптического спектрометра, во избежание уменьшения поля зрения и освещенности изображения необходимо точное согласование спектральных, апертурных и полевых характеристик АОФ с характеристиками входной
оптической системы. При несовпадении их полей зрения будет уменьшено поле зрения прибора в целом; несовпадение диаметров и положений зрачков приведет виньетированию, а значит, к уменьшению
освещенности изображения.
Задача согласования вышеописанных характеристик может быть решена при помощи согласующей оптической системы, построенной по схеме телескопической системы Кеплера с коллективной линзой.
Требуемое увеличение системы определяется отношением угловых полей АОФ и входной оптической
системы, а оптическая сила коллективной линзы определяется из условия совмещения зрачков АОФ и
входной оптической системы.
В качестве примера рассмотрим согласующую систему, рассчитанную для работы в составе термовидеоспектрометра. Термовидеоспектрометр – изображающий акустооптический спектрометр, который
используется для дистанционного измерения распределения температуры на поверхности образцов,
заключённых в алмазной наковальне, нагреваемой лазером.
Лазерный нагрев находит своё применение при работе с высокими температурами (к примеру, в металлообработке, в нанотехнологии, в геофизике и материаловедении). [2] При работе с лазерным нагревом,
как правило, излучение инфракрасного лазера фокусируется на поверхности образца в виде пятна диаметром порядка нескольких десятков микрометров. При использовании для нагрева образцов, заключённых в алмазные наковальни, этот уникальный метод позволяет наблюдать процессы, происходящие
в материалах под воздействием высоких давлений (порядка 6100 ГПа) и высоких (до 6000 К) температур. Алмазная наковальня состоит из пары алмазов, установленных между основанием и поршнем.
Схема алмазной наковальни показана на рис. 1.
Каким-либо способом (например, при помощи винтов) алмазы сближаются, и в замкнутом объёме
внутри гаскеты происходит повышение давления. В силу неоднородного распределения энергии в лазерном пятне, на поверхности образца возникает неравномерное пространственное распределение температуры, которое необходимо с большой точностью измерять. В мире существуют различные пути
решения этой задачи. Одним из основных подходов является измерение температуры спектральным
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методом. В основе этого метода лежит измерение распределения спектральной светимости объекта и
последующего сравнения со светимостью абсолютно черного тела, которое описывается по закону
Планка. В настоящей работе для измерения распределения температуры используется акустооптический видеоспектрометр, представляющий собой портативный прибор для регистрации спектральных
изображений в произвольных узких спектральных интервалах в видимом и ближнем инфракрасном
диапазонах и, тем самым, измерения спектров теплового излучения, испускаемого нагретым образцом.
[2] Схема прибора представлена на рис. 2.

Рис. 1. Схема алмазной наковальни.
Прибор состоит из входного объектива, перестраиваемого АОФ, фокусирующего объектива и матричного приёмника излучения и позволяет на основании данных калибровки осуществлять вычисление
температуры в каждой точке объекта. Термовидеоспекртометр является частью экспериментальной
установки, разработанной в НТЦ УП РАН и предназначенной для работы с алмазными наковальнями.
Предметный микрообъектив и изображающий акустооптический спектрометр находятся на значительном удалении (порядка 0.5 м). Это делает необходимым использование согласующей телескопической
системы Кеплера с коллективной линзой. Аберрационные искажения, вносимые микрообъективом и
фотообъективом, малы при данных условиях работы.

Рис. 2. Схема акустооптического видеоспектрометра. 1 — образец;
2 — предметный объектив; 3, 5, 7 — поляризаторы; 4, 6 — акустооптические ячейки;
9 — монохромная видеокамера; 8 — фотообъектив.
На основе [3,5,6] сделан вывод, что при данных условиях работы искажения изображения, вносимые
АОФ, также малы. Поэтому, для получения приемлемого качества изображения синтез телескопической системы производился при условии минимизации её собственных аберраций. Использование пары
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двухлинзовых склеенных объективов и выпукло-плоского коллектива позволило свести к наименьшим
значениям сферическую аберрацию, меридиональную кому и хроматизм положения во всём спектральном диапазоне работы фильтра, что необходимо для обеспечения высокого качества изображения на
любой длине волны. Схема согласующей оптической системы приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема согласующей оптической системы.
Полученная на промежуточном этапе система была оптимизирована при помощи САПР ZEMAX.
График модуля оптической передаточной функции согласующей оптической системы приведен на
рис. 4. По рис. 4 можно сказать о том, что разрешающая способность рассчитанной системы составляет
порядка 120 линий на мм. Для наглядности демонстрации действия согласующей оптической системы
было произведено моделирование построения тестовых изображений: шпальной миры, равномерно
освещённого круга, прямоугольной координатной сетки и латинской заглавной буквы F. Результаты
моделирования представлены на рис. 5.

Рис. 4. График модуля оптической передаточной функции согласующей оптической системы.
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а)
б)
Рис. 5. Моделирование изображений тест-объектов
без использования согласующей ОС (а) и при её использовании (б).
Спроектированная оптическая система для применения акустооптического термовидеспектрометра в
установке для лазерного нагрева успешно справляется с задачами по согласованию угловых полей и
сохранению освещённости, не внося при этом заметных пространственных искажений и может быть
использована в других системах с изображающими АО видеоспектрометрами.
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OPTICAL SYSTEM FOR USE AN ACOUSTOOPTIC
SPECTROMETER TO MEASURE THE TEMPERATURE
OF SAMPLES UNDER THE LASER HEATING
V. Batshev and D. Khokhlov
STC of Unique Instrumentation RAS
demid06101993@gmail.com
Video spectrometers are often used as components of complex laboratory devices. The effectiveness of their use is
possible only with the right optical spectrometers conjunction with other optical elements. The paper presents an
acousto-optic video spectrometer used in the scheme of laser heating of samples in diamond anvil for
the two-dimensional spatial temperature distribution on the surface of the sample. A coupling optical system based
on the scheme Kepler telescope system is designed. The method of its calculation is described. The effect
of its use is described.
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Описан
способ
получения
эндоскопических
изображений
в
узких
спектральных
интервалах.
Предлагаемый способ основан на использовании
специализированного перестраиваемого акустооптического
фильтра, обеспечивающего регистрацию спектральных
изображений на произвольных длинах волн в видимом
диапазоне с минимальными пространственными и
спектральными искажениями. Это позволяет быстро и
точно определять спектральные характеристики в любом
пикселе изображения. Анализ спектра отражения в
реальном времени в совокупности с обычным
эндоскопическим
изображением
может
сделать
дистанционный визуальный контроль более эффективным.
Разработан и описан прототип спектрометрического
модуля, совместимого со стандартными эндоскопами.
Представлены
результаты
его
экспериментальной
апробации на элементах реального ракетного двигателя.
Показано, что количественные спектральные измерения
позволяют эффективно обнаруживать дефекты и
определять их тип.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, визуально-измерительный
контроль, видеоспектрометрия, акустооптическая фильтрация.

Введение
Визуально-измерительный контроль (ВИК) в настоящее
время
является наиболее распространенным методом
неразрушающего контроля ракетных и авиационных двигателей,
труб, парогенераторов и др. промышленных объектов [1,2]. Во
многих областях применения ВИК очень важной является
возможность анализа спектральных свойств объекта, а также
пространственного
распределения
этих
свойств.
Видеоспектрометрические системы являются информативными
многофункциональными инструментами анализа в реальном
времени, применимыми для этих целей.
Видеоспектрометры, в основу которых заложены
перестраиваемые акустооптические (АО) фильтры, обладают
высоким спектральным и пространственным разрешением, а
также обеспечивают быструю спектральную адресацию.
Компактность и отсутствие подвижных и юстируемых
элементов также являются важными достоинствами АО
устройств, позволяющими создавать на их основе в надежные
портативные промышленные видеоспектрометры. Такие
устройства хорошо себя зарекомендовали в следующих
областях: дистанционное зондирование [5], микроскопия [6],
оптическая когерентная томография [7] и т.д. Перспективным
также выглядит использование АО видеоспектрометров для
эндоскопического
спектрального
анализа
внутренних
труднодоступных элементов. Для этих целей необходимо
сопряжение АО фильтров с техническими эндоскопами:
жесткими и гибкими.
Практически
во
всех
АО
эндоскопических
видеоспектрометрах для биомедицинских приложений (для
фотолюминесцентного анализа) [8,9] используются одиночные
АО фильтры, в которых присутствуют спектральное смещение
изображения и хроматические аберрации, поэтому изображения,
полученные на разных длинах волн, значительно отличаются
друг от друга. Для согласования изображений друг с другом
требуется их предварительная коррекция [10], основанная на

калибровке спектрометра. Это делает анализ сложным,
длительным и менее точным. Поэтому предпочтительным
является использование двух последовательно расположенных
АО ячеек [11,12], чтобы оптически, на аппаратном уровне,
компенсировать
искажения
изображения,
вызываемые
одиночной АО ячейкой [13]. Однако, [14] в этом случае
невозможно одновременное получение широкополосного
изображения
(сформированного
недифрагированным
излучением в белом свете) и набора спектральных изображений
(сформированных дифрагированным излучением), что для
некоторых приложений [9] бывает очень важно. Существует
еще одна проблема в эндоскопическом АО видеоспектрометре:
поля зрения и световые диаметры эндоскопа и АО фильтра
различаются,
поэтому
при
установке
АО
фильтра
непосредственно
за
окуляром
эндоскопа
возникают
значительные потери освещенности изображения, а также
уменьшение поля зрения спектрометра [15].
В этой статье описан спектральный модуль на основе
двойного АО фильтра, предназначенный для одновременной
регистрации широкополосного и набора спектральных
изображений, совместимого с современными гибкими и
жесткими эндоскопами. В предложенном модуле сведены к
минимуму светоэнергетические потери, пространственные и
спектральные искажения изображения, благодаря чему
обеспечена возможность мгновенного и высокоточного анализа
спектральных характеристик в каждом пикселе изображения.

Предлагаемая схема
Главной особенностью предлагаемой оптической системы
является двойная последовательная АО фильтрация (рис. 1).
Она обеспечивает практически полную компенсацию
пространственных и спектральных искажений изображения,
вызываемых дифракцией Брэгга в одиночной анизотропной АО
ячейке [11]. В предлагаемой схеме на двух идентичных АО
ячейках
последовательно
происходит
дифракция

необыкновенной и обыкновенной волн. Вторая ячейка
повернута вокруг первой на 180° относительно оси y (рис. 1,2),
т.е. световая волна идет в ней в плоскости xz в обратном
направлении по сравнению с первой АО ячейкой.

Рис. 1. Принципиальная схема двойного АО фильтра
(q – вектор ультразвуковых волн, o, e – направления поляризации
обыкновенной и необыкновенной световых волн)

Рис. 2. Векторные диаграммы (в плоскости дифракции) АО ячеек
двойного фильтра
(ki, kd – волновые векторы падающего и дифрагированного света, θ1,
ψ1 – углы распространения падающего и дифрагированного света)

Схема разработанного устройства показана на рис. 3.
Исследуемый объект освещается широкополосным источником
света
2
через
оптоволокно,
расположенное
внутри
эндоскопического зонда 1. Отраженное от объекта излучение
попадает в эндоскопический зонд I, проходит через
сопрягающую систему II и поступает в двойной АО фильтр IV,
состоящий из идентичных неколлинеарных АО ячеек 6 и 8,
изготовленных из парателлурита (TeO2), и трех поляризаторов 3,
7 и 9. Широкополосное излучение, необыкновенно
поляризованное, отражается от переднего поляризатора 3 и

фокусируется объективом 4 на сенсоре 5 видеокамеры III.
Обыкновенно поляризованное излучение с длиной волны, для
которой выполняется условие синхронизма, взаимодействует с
дифракционной решеткой, созданной акустической волной, в
результате чего меняется направление поляризации. Излучение
на других длинах волн проходит через АО ячейку 6 без
изменений и отсекается поляризатором 7. Аналогичный процесс
проходит в АО ячейке 8 и на поляризаторе 9. Отфильтрованное
АО фильтром IV излучение фокусируется объективом 10 на
сенсоре 11 видеокамеры V. Меняя частоту ультразвука, можно
менять период дифракционной решетки и получать
изображения объекта на любых необходимых длинах волн.

Рис. 3. Схема спектрального модуля
I – эндоскоп; II – сопрягающая оптическая система; III , V –
видеокамеры; IV – двойной АО фильтр; VI – ПК; VII – блок
управления;
1– зонд, 2 – широкополосный источник, 4, 10 – объективы, 3, 7, 9 –
поляризаторы, 6, 8 – АО ячейки, 5, 11 – сенсоры, 12, 13 – платы
видеозахвата, 14 – блок обработки данных, 15 – программный
интерфейс, 16 – контроллер; 17 – ВЧ генератор; 18, 19 –
ВЧ усилители.

Изображения, зарегистрированные видеокамерами III и V,
при помощи плат видеозахвата 12 и 13 поступают в ПК VI,
проходят обработку в блоке 14, а также при помощи
программного обеспечения 15 и сохраняются. ПК VI управляет

параметрами АО фильтра IV посредством контроллера 16,
который программирует высокочастотный (ВЧ) генератор 17 и
ВЧ усилители 18 и 19, формируя таком образом ультразвуковые
сигналы, подаваемые на АО ячейки 6 и 8.
Разработанный АО эндоскопический модуль имеет
следующие параметры: спектральный диапазон 450-750 нм,
спектральное разрешение 2,5 нм (на длине волны 630 нм),
оптическое разрешение 500х500, диаметр входного зрачка АО
фильтра 6 мм, поле зрения АО фильтра 2.5º, диапазон звуковых
частот 65-130 МГц.

Оптическое сопряжение
Одним из ключевых факторов, определяющих эффективное
использование АО фильтра, является его правильное
согласование с другими оптическими элементами прибора.
Характерными особенностями АО фильтров в сравнении со
стандартными эндоскопическими окулярами являются с одной
стороны их небольшие угловые поля (2ωАО ≈ 2…3°), а с другой
стороны – значительные световые диаметры (DАО = 6-8 мм). У
окуляров эти параметры составляют 2ω′ок ≈ 20-80°, D′ок = 1-6 мм.
Очевидно, что установка АО фильтра непосредственно после
окуляра приведет к существенному уменьшению поля зрения
прибора и к светоэнергетическим потерям.
Для согласования полей зрения и зрачков АО фильтра и
эндоскопа разработаны две сопрягающие оптические системы
(рис. 4). Они рассчитаны так, чтобы обеспечить максимально
возможное качество изображения и избежать необходимости
перефокусировки видеокамеры при перестройке длины волны.
Сопрягающую систему следует устанавливать между
эндоскопом I и АО фильтром IV (см. рис. 3). Качество
изображения,
формируемого
видеоспектрометром
с
разработанной сопрягающей системой, достаточно высокое: 140
линий на миллиметр в центре поля зрения, 75 линий на
миллиметр – на краю.

(а)

(б)

Рис. 4. Осесимметричная (a) и внеосевая (б) оптические схемы
сопрягающей системы:
1 и 3 – телескопическая система, 2 – дополнительная линза
для согласования зрачков, 4 – зеркальная призма, 5 и 6 – плоские
зеркала.

Экспериментальные исследования
Прототип разработанного видеоспектрометра изготовлен и
апробирован на тестовых и реальных объектах. На рис. 5
показано широкополосное (рис. 5а) изображение и набор
спектральных (рис. 5б-е) изображений внутренней поверхности
металлической трубы. В центре изображения видно
горизонтальное углубление, частично заполненное зеленым
(верхняя полоса) и красным (нижняя полоса) красителями.
Видно, как изображения меняются при перестройке длины
волны. Рис. 6 иллюстрирует спектры отражения чистой
металлической поверхности (1), каждого красителя отдельно (2
и 3), а также спектр отражения, измеренный в зоне перекрытия
красителей (4). Спектрометр предварительно откалиброван;
данные калибровки учтены в приведенных на рис. 6 спектрах.
Полученные результаты хорошо согласуются со спектрами
красителей.

(а)

(б)

(в)

(г)

(г)

(д)

Рис. 5. Широкополосное (а) и спектральные эндоскопические
изображения, полученные на длинах волн 500 нм (б), 550 нм (в), 600
нм (г), 650 нм (д), 700 нм (е).

Рис. 6. Измеренные спектры отражения в точках, отмеченных на рис.
5а: 1 – чистая металлическая поверхность, 2 – краситель №1, 3 –
краситель №2, 4 – область перекрытия красителей.

Заключение
Разработанный эндоскопический видеоспектрометрический
модуль может эффективно использоваться для исследования
труднодоступных объектов и позволяет одновременно
выполнять традиционный ВИК объектов в белом свете, а также
измерять спектральные характеристики объектов. Основным
элементом
модуля
является
двойной
АО
фильтр,
обеспечивающий высокое качество изображения и высокую
точность спектральных измерений. Модуль совместим со
стандартными жесткими и гибкими эндоскопами и обеспечивает
минимальные
светоэнергетические
потери.
Благодаря
отсутствию подвижных частей, малым габаритам и
программному управлению разработанный прибор является
компактным и удобным средством неразрушающего контроля
различных промышленных объектов.
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3D Spatial Measurements by Means of
Prism-based Endoscopic Imaging System
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Prism-based endoscopic passive imaging systems are widely used for simultaneous visual inspection and 3D spatial
measurements of the detected defects. We analyzed conventional calibration methods for the pinhole camera model
with polynomial distortion approximation and compare them to the ray tracing model based on the vector form of
Snell’s law. In order to evaluate the effectiveness of the models, the software for the imitation of various calibration
procedures has been developed. The experimental data was based on the images of the test-charts acquired with
two industrial videoendoscopes and prism-based stereoscopic adapters. Our analysis confirmed that the ray tracing
model demonstrates significantly better measurement accuracy in a large distance range. The results may be useful
for the development of the new tools for remote visual inspection in industrial and medical applications.
Keywords: Remote visual inspection, 3D spatial measurements, Geometric calibration, Polynomial distortion
model, Prism.

Introduction
Endoscopic systems are widely used for remote visual
inspection of aviation and car engines, pipelines,
nuclear equipment and many other industrial objects,
as well as in medical applications. Endoscopic
measurement technologies based on stereoscopic and
other methods allow simultaneous visual inspection
and 3D spatial measurements of the detected defects.
The stereoscopic technique requires at least two
images registered from diﬀerent viewpoints by two
imaging devices or one moving device [2,5,7]. At
the moment, placing two separate lenses and two
CCD chips in the head part of endoscope with a
diameter less than 8 mm is challenging. Therefore,
modern industrial endoscopes may be equipped
with the attachable stereo adapters which make
it possible to obtain images from two diﬀerent
viewpoints on a single CCD sensor [3,14]. This
adapter contains a biprism and an auxiliary lens as
shown in ﬁgure 1 [12]. The conventional calibration
methods assume projective camera and polynomial
distortion model [15,18]. The prism-based stereoscopic
device can be considered as two virtual pinhole
cameras. The intrinsic and extrinsic parameters can
be derived from the prism and main lens parameters
as shown in [10,11,17]. This approach is unsuitable for
precise measurements because of the optical distortion
introduced by the prism. The alternative model was
presented in the paper [16] for the image distortion
correction method and applied for the complicated
optical system with two rotating prisms in front of
the main lens. Additionally, the camera model and the
calibration procedure should be adapted for endoscope
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, гранты 16-08-01278 и 16-07-00393.
Работа опубликована при финансовой поддержке РФФИ,
грант 16-07-20482.

Рис. 1: Imaging system with prism-based stereo
adapter: 1 – biprism, 2 – auxiliary lens, 3 – main lens,
4 – CCD sensor, 5 – attachable adapter, 6 – endoscope
camera head
with attachable stereoscopic adapter to consider the
uncertainty of the attaching mechanism and the fact
that simultaneous calibration of the adapter and the
camera head is not always available [13].
This work is dedicated to the theoretical and
experimental study of a few mathematical models
and calibration algorithms for the prism-based
stereoscopic imaging device.

Mathematical models
The registration channels of the stereoscopic system
may be represented by the simpliﬁed geometric model
of the image formation [2,5,7,18]. This mapping
determines the unique correspondence of rays in the
object space and points on the image plane. The
mapping described by the “pure” pinhole model (used
in [10,11,17]) is unsuitable for precise measurements.
Therefore, we should complete it with an additional
transformation to consider distortion caused by the
prism and the main lens. The most common model
[1,18] represents distortion as the combination of
radial (3�� , 5�ℎ and 7�ℎ orders) and tangential (“thin
prism”) parts in order to consider lens decentering.
We further refer to this model as ‘model ♯1’ and use
26 parameters to describe it.

26-я Международная конференция (GraphiCon2016), Россия, Нижний Новгород, 19ҫ23 сентября 2016 г.
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We can extend the polynomial distortion model
using the generic polynomial of two variables with
2(� + 1) coeﬃcients. The point coordinates in the
unit plane are the variables and � is the highest
degree of the polynomial. This universal equation
represents many particular distortion models, such
as polynomial model [13]. We further refer to the
extended polynomial model as ‘model ♯2’. Generally,
we should limit the number of distortion coeﬃcients
to simplify optimization procedures on the calibration
stage. Total number of parameters for model ♯2 is
equal to (16 + 2(� + 1)2 ), but in practice signiﬁcantly
less parameters are used.
In order to implement 3D reconstruction by
triangulation, camera model should be invertible
and provide the back-projection transformation. The
considered models do not allow ﬁnding a closed-form
solution for the inverse transformation. That is why
an iterative solver or look-up-table should be used
in this case. The alternative model based on a ray

Рис. 2: Ray tracing through the prism
tracing from the image plane to the object space is
formulated similar to the paper [16]. We describe the
refraction of each ray on both surfaces of the prism
according to the vector form of Snell’s law. The prism
refraction should be complemented with the model of
the main lens in order to ﬁnd the ray coordinates after
the prism for each image pixel. Ray tracing through
the prism is shown in ﬁgure 2. We use the pinhole
model with distortion similar to model ♯1 for the main
lens. Hence, we have 30 parameters to describe the ray
tracing model (’model ♯3’).
In contrast to the previous model, the ray-tracing
model cannot provide closed-form solution for the
forward transformation because it requires initially
unknown direction vector of the line from 3D object

point (shown in red in ﬁgure 2). This problem is
usually solved by the iterative technique called the
ray aiming.
Next, we consider the reconstruction of 3D coordinates
from � projections as the ray intersection problem
and use the maximum likelihood estimation to solve it
[5,7,9]. The same approach is applied to form the cost
function for the optimization on calibration stage.

Computer simulation
In order to evaluate each of the proposed models
we have developed the software for the imitation
of various calibration procedures using diﬀerent
types of calibration targets (such as boards and
corners [2,18] or steps [4]). The input data (2D
image coordinates) for calibration procedures was
generated with full ray tracing model and highorder polynomial distortion model and additive noise.
Then the estimated parameters for every model were
used to calculate the uncertainty of 3D coordinates
for the set of points distributed in the working
volume. The average deviation and the maximum
absolute deviation were chosen as the main criteria
for model optimality. Additionally, the estimated 3D
point coordinates were used to calculate the geometric
parameters such as distances or areas. The criteria
based on deviations of length or area are very useful for
the evaluation of calibration models for these systems
[3,5,6,14].
We performed this evaluation for the parameter
values typical for the industrial endoscope with the
prism-based stereoscopic adapter. Main results and
conclusions of this simulation are the following: ﬁrst,
using the pinhole models leads to an unacceptable
bias, model ♯1 and ♯2 cannot be equal to model
♯3 under speciﬁed conditions; second, increasing the
number of degrees for polynomial distortion model as
the 2D transformation does not lead to better results.
The proposed method is ﬂexible and suitable
for diﬀerent calibration algorithms and calibration
targets. It can also be used to test stability and
convergence for parameter optimization during the
calibration procedures and to compare calibration
targets and strategies.

Experimental results
We conducted the series of experiments using two
diﬀerent industrial videoendoscopes with 6 mm probe
diameter and attachable stereo adapters. We utilized
plane calibration targets with circular dots and
chessboard markers to acquire images for calibration
and tests. Three calibration targets with 0.5, 1 and 2
mm distance between the markers were placed at the
distances from 10 to 40 mm from the probe. The image
of the calibration target with circular dots is shown in
ﬁgure 3. First, the images of the calibration set (about
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points using the unscented transformation [8]. The
calculated deviation of the length corresponding to the
standard deviation of pixel coordinates 0.2 pix for the
same data set is shown in ﬁgure 6 for comparison.

Рис. 3: The image of the calibration target with
circular dots
20 images) were processed to estimate parameters for
three analyzed models. Next, the images of the test
set (also about 20 images) were used to calculate the
3D coordinates for each marker and the geometric
parameters such as a length of a segment or an area
of a ﬁgure. The calculated deviations of the length
for 2 mm segment are indicated by dots color in
ﬁgure 4 for model ♯1 and in ﬁgure 5 for model ♯3.
The data set included segments roughly perpendicular
to the z-axis of the probe and slanted segments. In

Рис. 4: Absolute deviation of length for 2 mm
segments estimated with model ♯1
order to perform quantitative analysis, we divided the
obtained data set into zones according to the distance
from the coordinate origin and calculated mean and
standard deviation of the segment length for every
zone. The resulting graphs for 2 mm segment (ﬁgure
6) show that model ♯3 demonstrates signiﬁcantly
better measurement accuracy than model ♯1 when the
distance is over 15 mm. We also used the estimated
parameters of the models, positions of calibration
target and 3D coordinates of markers as the input data
for the computer simulation. The developed software
allowed to predict the measurement uncertainty
caused by pixel coordinate errors of corresponding

Рис. 5: Absolute deviation of length for 2 mm
segments estimated with model ♯3

Рис. 6: Mean and standard deviation of length for
2 mm segments estimated with model ♯1 and ♯3
compared to computer simulation

Conclusion
We analyzed the conventional calibration methods
for the pinhole camera model with polynomial
distortion approximation and compared them to the
ray tracing model based on the vector form of Snell’s
law. Our analysis identiﬁed the main problems for
three considered models: entrance pupil shift, nonhomocentric beams and unknown required number of
coeﬃcients for polynomial models and the iterative
forward ray aiming for the ray tracing model. In order
to evaluate each of the proposed models we have
developed the software for the imitation of various
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calibration procedures and used it to prove that
the pinhole camera models cannot be equal to the
ray tracing model under speciﬁed conditions. Finally,
we conducted the experiments with two industrial
videoendoscopes and attachable stereo adapters to
validate the proposed method and conﬁrmed its
accuracy and eﬀectiveness by comparison of the
experimental results and computer simulation.
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Аннотация. Описан способ получения эндоскопических изображений в узких
спектральных интервалах, основанный на использовании акустооптического фильтра. В целях
повышения эффективности дистанционного визуального контроля эндоскопическое
изображение предлагается анализировать в реальном времени в совокупности со спектрами
отражения поверхности объекта. Разработан и описан прототип акустооптического
спектрометрического модуля, совместимого со стандартными эндоскопами.
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Введение
Визуально-измерительный контроль (ВИК) в настоящее время является распространенным методом неразрушающего контроля промышленных объектов. Во многих областях
применения ВИК важной является возможность анализа спектральных свойств объекта и их
пространственного распределения. Видеоспектрометрические системы являются информативными многофункциональными инструментами анализа в реальном времени, применимыми
для этих целей.

56

CHAPTER 1. ACOUSTOOPTICS

Видеоспектрометры, в основу которых заложены перестраиваемые акустооптические
(АО) фильтры, обладают высоким спектральным и пространственным разрешением, а также
обеспечивают быструю спектральную адресацию. Компактность и отсутствие подвижных и
юстируемых элементов также являются важными достоинствами АО устройств, позволяющими создавать на их основе в надежные портативные промышленные видеоспектрометры.
Такие устройства хорошо себя зарекомендовали в различных областях [1, 2]. Существуют
также и эндоскопические АО спектрометры. Практически во всех АО эндоскопических видеоспектрометрах для биомедицинских приложений (для фотолюминесцентного анализа)
[3,4] используются одиночные АО фильтры, в которых присутствуют спектральное смещение
изображения и хроматические аберрации, поэтому изображения, полученные на разных длинах волн, значительно отличаются друг от друга. Для согласования изображений друг с другом
требуется их предварительная коррекция [5], основанная на калибровке спектрометра.
Это делает анализ сложным, длительным и менее точным. Поэтому предпочтительным является использование двух последовательно расположенных АО ячеек [6,7], чтобы оптически,
на аппаратном уровне, компенсировать искажения изображения, вызываемые одиночной АО
ячейкой [8]. Однако, [9] в этом случае невозможно одновременное получение широкополосного изображения (сформированного недифрагированным излучением в белом свете) и набора
спектральных изображений (сформированных дифрагированным излучением), что для некоторых приложений [4] бывает очень важно. Существует еще одна проблема в эндоскопическом АО видеоспектрометре: поля зрения и световые диаметры эндоскопа и АО фильтра различаются, поэтому при установке АО фильтра непосредственно за окуляром эндоскопа возникают значительные потери освещенности изображения, а также уменьшение поля зрения спектрометра [10].
В этой статье описан спектральный модуль на основе двойного АО фильтра, предназначенный для одновременной регистрации широкополосного и набора спектральных изображений, совместимого с современными гибкими и жесткими эндоскопами. В предложенном
модуле сведены к минимуму светоэнергетические потери, пространственные и спектральные
искажения изображения, благодаря чему обеспечена возможность мгновенного и высокоточного анализа спектральных характеристик в каждом пикселе изображения.
Предлагаемая схема
Главной особенностью предлагаемой оптической системы является двойная последовательная АО фильтрации. Она обеспечивает практически полную компенсацию пространственных и спектральных искажений изображения, вызываемых дифракцией Брэгга в одиночной анизотропной АО ячейке [6]. В предлагаемой схеме на двух идентичных АО ячейках последовательно происходит дифракция необыкновенной и обыкновенной волн. Вторая ячейка
повернута вокруг первой на 180° относительно оси y, т.е. световая волна идет в ней в плоскости xz в обратном направлении по сравнению с первой АО ячейкой.
Схема разработанного устройства показана на рис. 1. Исследуемый объект освещается
широкополосным источником света 2 через оптоволокно, расположенное внутри эндоскопического зонда 1. Отраженное от объекта излучение попадает в эндоскопический зонд I, проходит через сопрягающую систему II и поступает в двойной АО фильтр IV, состоящий из идентичных неколлинеарных АО ячеек 6 и 8, изготовленных из парателлурита (TeO2), и трех поляризаторов 3, 7 и 9. Широкополосное излучение, необыкновенно поляризованное, отражается
от переднего поляризатора 3 и фокусируется объективом 4 на сенсоре 5 видеокамеры III.
Обыкновенно поляризованное излучение с длиной волны, для которой выполняется условие
синхронизма, взаимодействует с дифракционной решеткой, созданной акустической волной,
в результате чего меняется направление поляризации. Излучение на других длинах волн проходит через АО ячейку 6 без изменений и отсекается поляризатором 7. Аналогичный процесс
проходит в АО ячейке 8 и на поляризаторе 9. Отфильтрованное АО фильтром IV излучение
фокусируется объективом 10 на сенсоре 11 видеокамеры V. Меняя частоту ультразвука,

57

WAVE ELECTRONICS AND ITS APPLICATIONS IN THE INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

можно менять период дифракционной решетки и получать изображения объекта на любых
необходимых длинах волн.

Рис. 1. Схема спектрального модуля: I – эндоскоп; II – сопрягающая оптическая система;
III , V – видеокамеры; IV – двойной АО фильтр; VI – ПК; VII – блок управления;
1– зонд, 2 – широкополосный источник, 4, 10 – объективы, 3, 7, 9 – поляризаторы, 6, 8 – АО ячейки,
5, 11 – сенсоры, 12, 13 – платы видеозахвата, 14 – блок обработки данных,
15 – программный интерфейс, 16 – контроллер; 17 – ВЧ генератор; 18, 19 – ВЧ усилители

Изображения, зарегистрированные видеокамерами III и V, при помощи плат видеозахвата 12 и 13 поступают в ПК VI, проходят обработку в блоке 14, а также при помощи программного обеспечения 15 и сохраняются. ПК VI управляет параметрами АО фильтра IV посредством контроллера 16, который программирует высокочастотный (ВЧ) генератор 17 и ВЧ
усилители 18 и 19, формируя таком образом ультразвуковые сигналы, подаваемые на АО
ячейки 6 и 8.
Разработанный АО эндоскопический модуль имеет следующие параметры: спектральный диапазон 450-750 нм, спектральное разрешение 2,5 нм (на длине волны 630 нм), оптическое разрешение 500х500, диаметр входного зрачка АО фильтра 6 мм, поле зрения АО фильтра
2.5º, диапазон звуковых частот 65-130 МГц.
Оптическое сопряжение
Одним из ключевых факторов, определяющих эффективное использование АО фильтра, является его правильное согласование с другими оптическими элементами прибора. Характерными особенностями АО фильтров в сравнении со стандартными эндоскопическими
окулярами являются с одной стороны их небольшие угловые поля (2ωАО ≈ 2…3°), а с другой
стороны – значительные световые диаметры (DАО = 6-8 мм). У окуляров эти параметры составляют 2ω′ок ≈ 20-80°, D′ок = 1-6 мм.
Очевидно, что установка АО фильтра непосредственно после окуляра приведет к существенному уменьшению поля зрения прибора и к светоэнергетическим потерям.
Для согласования полей зрения и зрачков АО фильтра и эндоскопа используется сопрягающая телескопическая оптическая система. Сопрягающую систему следует устанавливать
между эндоскопом I и АО фильтром IV (см. рис. 1). Качество изображения, формируемого
видеоспектрометром с разработанной сопрягающей системой, достаточно высокое: 140 линий
на миллиметр в центре поля зрения, 75 линий на миллиметр – на краю.
Экспериментальные исследования
Прототип разработанного видеоспектрометра изготовлен и апробирован на тестовых и
реальных объектах. На рис. 2 показано широкополосное изображение внутренней поверхности металлической трубы. В центре изображения видно горизонтальное углубление, частично
заполненное зеленым (верхняя полоса) и красным (нижняя полоса) красителями. Рис. 3 иллюс58
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трирует спектры отражения чистой металлической поверхности (1), каждого красителя отдельно (2 и 3), а также спектр отражения, измеренный в зоне перекрытия красителей (4). Спектрометр предварительно откалиброван; данные калибровки учтены в приведенных на рис. 3
спектрах. Полученные результаты хорошо согласуются со спектрами красителей.

Рис. 2. Широкополосное изображение, полученное эндоскопическим модулем

Рис. 3. Измеренные спектры отражения в точках: 1 – чистая металлическая
поверхность, 2 – краситель №1, 3 – краситель №2, 4 – область перекрытия красителей

Заключение
Разработанный эндоскопический видеоспектрометрический модуль может эффективно
использоваться для исследования труднодоступных объектов и позволяет одновременно выполнять традиционный ВИК объектов в белом свете, а также измерять спектральные характеристики объектов. Основным элементом модуля является двойной АО фильтр, обеспечивающий высокое качество изображения и высокую точность спектральных измерений. Модуль
совместим со стандартными жесткими и гибкими эндоскопами и обеспечивает минимальные
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светоэнергетические потери. Благодаря отсутствию подвижных частей, малым габаритам
и программному управлению разработанный прибор является компактным и удобным средством неразрушающего контроля различных промышленных объектов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда,
грант № 17-19-01355.
ЛИТЕРАТУРА
1. Levin, I.W. Near-infrared acousto-optic spectroscopic microscopy: a solid state approach
to chemical imaging/ I.W. Levin, I.N. Lewis // Applied spectroscopy. 1992. V. 46, № 3, P. 553-558.
2. Machikhin, A.S. Acousto-optical tunable filter for combined wideband, spectral and optical
coherence microscopy/ A.S. Machikhin, V.E. Pozhar, A.V. Viskovatykh, L.I. Burmak // Applied Optics. 2015. V. 54(25). P. 7508-7513.
3. Bouhifd, M Use of acousto-optic tunable filter in fluorescence imaging endoscopy/ M. Bouhifd, M. Whelan // Proc. SPIE. 2003. V. 5143. P. 305-314.
4. Martin, M. Dual modality fluorescence and reflectance hyperspectral imaging: principle
and applications/ M. Martin, M. Wabuyele, M. Panjehpour, M.N. Phan, B.F. Overholt, R.C. DeNovo,
T. Moyersc, S.G. Song, Vo-Dinh Tuan // Proc. SPIE. 2005. V. 5692. P. 133-139.
5. Мачихин, А.С. Метод коррекции спектральных искажений для спектрометра изображений/ А.С. Мачихин, В.Э. Пожар // Приборы и техника эксперимента. 2009. №6. С. 92-98.
6. Pustovoit, V.I. Double-AOTF spectral imaging system/ V.I. Pustovoit, V.E. Pozhar,
M.M. Mazur, V.N. Shorin, I.B. Kutuza, A.V. Perchik // Proc. SPIE. 2008. V. 5953. № 59530.
7. Мачихин, А.С. Пространственно-спектральные искажения изображения при дифракции обыкновенно поляризованного светового пучка на ультразвуковой волне/ А.С. Мачихин,
В.Э. Пожар // Квантовая электроника, 2015. V. 45 (2). P. 161-165.
8. Pozhar, V. Image aberrations caused by light diffraction via ultrasonic waves in uniaxial
crystals/ V. Pozhar, A. Machihin // Applied Optics, 2012. V. 51(19). P. 4513-4519.
9. Machihin, A. Compact ATF-based spectral imaging system for medical endoscopic analisys/ A. Machihin, V. Pozhar, V. Batshev // Photonics and Lasers in Medicine. V. 2 (2), P. 153–157.
10. Мачихин, А.С. Оптическая система для сопряжения двойных акустооптических
монохроматоров и окуляров наблюдательных приборов/ Мачихин А.С., Батшев В.И. //
Приборы и техника эксперимента, 2014. № 6. С. 93-99.

60

Оптические методы
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАССИРОВОЧНОЙ МОДЕЛИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
А.В. Горевой, А.С. Мачихин, Д.Д. Хохлов, В.И. Батшев, В.А. Калошин, А.М. Перфилов
Рассмотрена задача повышения точности и расширения диапазона геометрических измерений, проводимых с помощью видеоэндоскопов со стереоскопическими насадками. Предложено при калибровке и измерениях использовать
трассировочную модель стереоскопической регистрации, учитывающую реальный ход лучей в призме. На основе многочисленных экспериментов на тест-объектах показано, что это позволяет снизить погрешность измерения линейных
размеров (длины и глубины) и площади. Теоретические выводы подтверждены результатами, полученными при измерении дефектов на лопатках авиационного двигателя с помощью реальной стереоскопической видеоэндоскопической
системы.
Ключевые слова: визуально-измерительный контроль, видеоэндоскоп, стереоскопическая насадка, призменная
система, калибровка.

ВВЕДЕНИЕ

Неразрушающий контроль (НК) чистоты внутренних полостей промышленных объектов (двигателей, парогенераторов, теплообменников и пр.) является неотъемлемой процедурой на этапах
их производства, сборки и испытаний, качество проведения которой в значительной степени определяет их штатное безаварийное функционирование [1, 2].
Визуально-измерительный контроль, осуществляемый с помощью эндоскопической техники,
к настоящему времени является наиболее распространенным и универсальным методом НК скрытых полостей подобных объектов без разборки [3]. Возможность доставки эндоскопического зонда
в зону контроля через отверстия малого диаметра и наглядность интерпретации регистрируемых
данных позволяют эффективно решать основные задачи НК: визуально оценивать состояние
поверхности, выявлять и классифицировать имеющиеся дефекты и загрязнения, оценивать их размеры [4, 5].
Для измерения трехмерных геометрических параметров выявляемых дефектов к настоящему
времени разработано несколько методов, аппаратно и программно реализованных в современных
видеоэндоскопах [4―7], наиболее распространенным из них является стереоскопический. Он
заключается в регистрации и обработке двух изображений наблюдаемого объекта, полученных с
разных ракурсов. В технической эндоскопии ввиду малого диаметра (как правило, 4―8 мм) зондов наиболее распространенным вариантом реализации такого подхода является использование
призменно-линзовой оптической системы, позволяющей зарегистрировать изображения с разных
ракурсов на один матричный приемник излучения [4]. Калибровка такой системы и обработка
зарегистрированных изображений методами стереоскопии позволяет вычислять трехмерные координаты точек объекта и производить геометрические измерения [8, 9]. При этом принято считать,
что диапазон и точность измерений ограничены прежде всего точностью калибровки и задания
сопряженных точек на изображениях стереопары.
Призма, используемая в качестве элемента для формирования двух стереоскопических пучков,
вносит специфические аберрации (прежде всего дисторсию) [10]. При использовании классической (центральной проективной) математической модели [8, 9], широко применяемой для описания стереоскопических устройств, состоящих из двух независимых систем регистрации, учесть
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в полной мере подобные искажения невозможно. Поэтому точность и диапазон геометрических
измерений, проводимых с помощью призменно-линзовых стереоскопических систем, при применении центральной проективной математической модели неизбежно ограничены [11].
В настоящей работе впервые экспериментально показано, что специфические искажения, вносимые призмой, можно учесть при применении трассировочной модели стереоскопической регистрации, описываемой реальным ходом лучей в призме, что позволяет снизить погрешность и
расширить диапазон геометрических измерений.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Общая модель формирования изображения одиночной системой регистрации в геометрическом приближении может быть записана в виде
pi = Pi  Ei ( l w ),

(1)

где lw — вектор трехмерных координат прямой в глобальной системе координат (ГСК); pi — вектор
двумерных координат соответствующей точки в плоскости изображения i-й системы регистрации,
i = 1 или 2 [8, 11―13]. Вектор координат прямой lw содержит трехмерные координаты начальной
точки cw и направляющего вектора vw: lw = (cTw vTw)T. Оператор Ei соответствует евклидову преобразованию
=
x i Ei (=
x w ) Ri x w + ti ,

(2)

переводящему трехмерные координаты точки xw из ГСК в систему координат (СК) i-й камеры
(Ri― матрица поворота; ti ― вектор переноса). Таким образом,
=
l i E=
i (lw )

(c

T
i

, v Ti )

T

(3)

при ci = Ricw + ti , vi = Rivw . Преобразование Pi задает однозначное соответствие pi = Pi (li) между
координатами прямой в СК i-й камеры и точкой pi в плоскости изображения. Знак «°» используется для обозначения последовательного применения преобразований, то есть Pi ° Ei (lw) ≡ Pi (Ei (lw)).
Набор преобразований Ei и Pi параметризован вектором внешних и внутренних параметров камер
k, элементы которого определяются в результате калибровки системы.
Эндоскопическую cтереоскопическую систему регистрации изображений, включающую
призму, можно рассматривать как две виртуальные камеры и использовать обозначения, аналогичные представленным выше, а под формированием изображения iй камерой следует понимать формирование 1й (левой) или 2й (правой) части общего составного изображения [14, 15].
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ

Центральная проективная модель широко используется в компьютерном зрении и хорошо описана в [8]. Такая модель подразумевает, что все лучи li , выходящие из точек объекта и регистрируемые i-й камерой, проходят через одну точку (обычно центр СК), то есть li = ((0,0,0)T, vTi ).
Следовательно, можно использовать только одну точку xi для задания каждого луча и заменить li
на xi в выражениях для проективной модели (рис. 1а). Используя такой же подход, как в [12, 16],
запишем преобразование (1) как комбинацию простых преобразований
=
pi P=
Ai  Di  F  Ei ( x w ) ,
i  Ei ( x w )

(4)

где F ― центральная проекция на единичную плоскость x′i = F ( x i ) ; Di ― двумерное преобразование дисторсии x ′′i = Di ( x′i ) ; Ai ― двумерное аффинное преобразование, дающее в координаты
изображения в пикселях pi = Ai ( x′′i ) [8, 9, 12]. В литературе приводится множество различных
приближений искажений, вносимых оптической системой, основанных на использовании полиномиальных [15―18] и более сложных [12] математических моделей. Широко используемая
модель [18] представляет дисторсию как комбинацию радиальной (3-, 5- и 7-го порядков) и тангенциальной (для учета децентрировки линз) составляющих в виде
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Рис. 1. Центральная проективная (а) и трассировочная (б) модели системы регистрации.

(

)
(

 ρ1 r 2 + 2 xc′ 2 + 2ρ2 xc′ yc′ 
′
x′
 x ′′ 
2
4
6  c 
 +  x0  ,
(1 + k1r + k2 r + k3r )  y′  + 


 y ′′  =
2
 
 c  2ρ1 xc′ yc′ + ρ2 r 2 + 2 yc′   y0′ 



(5)

)

2
2
2
′ x ′ − x0′ , y=
′ y ′ − y0′ ; ( x0′ , y0′ ) ― центральная точка изображения для расчета
где r= xc′ + yc′ , x=
c
c
преобразования дисторсии, которую обычно считают совпадающей с точкой пересечения изображения оптической осью; k1, k2, k3, ρ1, ρ2― параметры преобразования дисторсии.
Для того чтобы обеспечить восстановление луча в трехмерном пространстве предметов для
каждой точки изображения, математическая модель должна быть обратимой и обеспечивать преобразование, обратное (1)

l w = Ei−1  Pi −1 ( pi ) .

(6)

Следовательно, каждое из преобразований в выражении (1) должно иметь соответствующее
обратное преобразование: F–1, D–1 и A–1. Стоит отметить, что полиномиальные модели дисторсии,
описанные выражениями типа (5), не позволяют записать выражение для обратного преобразования D–1 в явном виде. В этом случае используется итерационный метод решения [12] и обозначение D–1 на самом деле соответствует этому методу.
ТРАССИРОВОЧНАЯ МОДЕЛЬ

Альтернативная математическая модель, использующая трассировку лучей от плоскости изображения в пространство предметов, может быть представлена аналогично [19]. Мы используем
обозначение lk,i = Sk,i (lk–1,i) для записи преобразования координат каждого луча lk,i при преломлении
на k-й поверхности для i-й части изображения. Согласно векторной форме закона преломления,
можно записать преобразование Sk,i в виде:
v=
bk ,i v k −1,i +
k ,i
=
c k ,i c k −1,i −
=
bk ,i

(c

( 1− b

k −1,i

2
k ,i

(1 − g ) − b

− d k ,i ) ⋅ sk ,i
g k ,i

2
k ,i

k ,i

)

g k ,i sk ,i ;

v k −1,i ;

(7)

nk −1,i
,=
g k ,i v k −1,i ⋅ sk ,i ,
nk ,i
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где nk,i — показатель преломления среды между k-й и (k + 1)-й поверхностями; sk,i — нормаль
к k-й поверхности; d k,i — трехмерные координаты любой точки на k-й поверхности
(см. рис. 1б). Для определения координат луча l2,i в пространстве предметов для каждой точки
изображения pi нужно найти координаты луча l0,i. Мы примем центральную проективную
модель с обычной моделью дисторсии для основного объектива и используем выражения (4)
и (5), чтобы найти l0,i = Pi–1(pi). Обратное преобразование Pi–1 зависит только от параметров
приемной матрицы и основного объектива, оно одинаково для обеих частей изображения.
Подобно выражению (6), составное обратное преобразование для модели на основе трассировки лучей можно записать в виде
=
l w E=
( l 2,i ) E −1  S2,i  S1,i  F −1  D −1  A−1 ( pi ),

(8)

где E ― евклидово преобразование, которое одинаково для обоих каналов регистрации в соответствии с нашим выбором одной СК для левой и правой частей призмы, вектора sk,i и dk,i определены
именно в этой СК. Мы принимаем, что вектор sk,i является единичным вектором и что точка dk,i
находится на оси z.
В отличие от центральной проективной модели модель на основе трассировки лучей не имеет
прямого преобразования pi = Pi  Ei ( l w ) в явном виде, поскольку для него требуется знать заранее
неизвестное направление луча lw, выходящего из точки xw (показано красным на рис. 1б). Эта задача обычно решается при помощи итерационного метода (ray aiming) или табличной интерполяции.
Мы можем формально записать прямое преобразование в виде pi = Pi  Ei ( l w ) и расписать его
составляющие подобно выражению (5), если мы примем, что такой записи соответствует эта итерационная процедура или интерполяция.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ КООРДИНАТ

Задача вычисления трехмерных координат точки xw по N ее проекциям pi может для любой из
рассмотренных моделей рассматриваться как задача определения точки пересечения лучей. Из-за
погрешностей в определении координат pi эти лучи не пересекаются в одной точке, для определения оптимальной точки пересечения x̂ w следует использовать алгоритм Т, минимизирующий
некоторый функционал С, то есть
xˆ w= T ( p, k=
) argmin ( C ( xˆ w , p, k ) ) ,

(9)

xˆ w

T
T
T
где p = ( p1 , p 2 , ..., p N ) . Выбор подходящих оценочных функций в общем случае не очевиден,
поскольку он зависит от априорных данных о координатах точки xw, ее проекций pi, статистических характеристик ошибок измерения координат и свойств преобразований Pi. Если мы примем, что отклонение измеренных координат точек pi от их истинных значений –pi соответствует
нормальному распределению с нулевым средним и матрицей ковариации Σpi, то мы можем
использовать оценку методом максимального правдоподобия, которая минимизирует расстояние
Махаланобиса в плоскости изображения [8, 20]
T

C ( xˆ w , p, k )
=

N

N
2
T
−1
i
i
i
i
i
i
i
w Σ
pi
i=
i=
1
1

p − P  E ( xˆ )
∑=
∑(p

− pˆ

)

Σ

(p

− pˆ ) ,

(10)

где pˆ i = Pi  Ei ( xˆ w ) — оценка координат проекции точки xw в плоскости изображения i-й камеры;
–1
Σ pi — обратная (с учетом ранга) матрица ковариации ошибки измерения координат для pi. Для
записи выражения (10) мы используем допущение, что ошибки измерения независимы для каждого изображения. Оценочная функция (10) и ее производные вычисляются на каждой итерации,
так что важно иметь выражение для прямого преобразования в явном виде. Для трассировочной
модели такая функция записывается на основе обратного преобразования и может быть сформирована на основе суммы расстояний от точки xw до лучей l в пространстве предметов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения экспериментальных исследований использовался видеоэндоскоп Mentor Visual
iQ VideoProbe производства GE Inspection Technologies с зондом диаметром 6,1 мм и длиной 3 м и
съемным стереоадаптером прямого обзора XLG3TM616060FG, обеспечивающим поле зрения каждого стереоканала 60×60 град и диапазон резко изображаемого пространства 4―80 мм [6].
Для корректного сравнения эффективности применения центральной проективной и трассировочной моделей эндоскопической призменной стереоскопической системы их калибровка проводилась по одной и той же серии изображений тест-объекта в виде шахматной доски (рис. 2), полученных под различными углами к оси зонда и на различных расстояниях от него. Определение
координат узлов сетки тест-объекта на изображениях производилось автоматически.

Рис. 2. Иллюстрация основных видов тестовых измерений.

Целью процедуры калибровки является определение значений вектора параметров k при помощи регистрации изображений калибровочных объектов разного типа (таких, как плоскости, уголки
и ступеньки [9, 12, 15―17]). Мы считаем, что получены изображения калибровочного объекта с
M точками в R положениях; трехмерные координаты точек xt j известны с определенной точностью
в СК калибровочного объекта. Далее для каждой точки j = 1... M и каждого положения k = 1... R
определяются координаты точек pi,j,k на изображении. Полное прямое преобразование для этих

точек задается как pi , j ,k = Pi  Ei  Ek′ ( x t j ) , где E'k соответствует евклидову преобразованию из СК
калибровочного объекта в ГСК. Помимо вектора параметров k, описывающего преобразования Pi
и Ei, также требуется вектор kt, описывающий преобразования E'k для каждого k. Если ввести
составной вектор xt, содержащий трехмерные координаты всех точек калибровочного объекта, и
составной вектор p, содержащий координаты всех проекций, можно записать алгоритм калибровки K в виде

( (

=
kˆ K ( x t , p
=
) argmin C x t , p, kˆ , kˆ t
kˆ ,kˆ t

)) .

(11)

По тем же причинам, что и для алгоритма T, оптимальным выбором оценочной функции является функция, основанная на расстоянии Махаланобиса в плоскости изображения. Выражение для
такой оценочной функции подобно выражению (10), но требуется провести суммирование для
всех значений i, j и k. Для трассировочной модели была введена оценочная функция на основе
суммы расстояний от точки xt до лучей l̂ t . При использовании плоского калибровочного объекта
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можно заменить лучи ˆl t i , j ,k точками xˆ t i , j ,k пересечения лучей с плоскостью x0y в СК калибровочного объекта и представить оценочную функцию в виде

(

x − Eˆ ′  Eˆ  Pˆ ( p )
) ∑=
∑ (x

=
C x t , p, kˆ , kˆ t

tj

i , j ,k

k

−1

i

−1

i

−1

2

i , j ,k

Σ

i , j ,k

− xˆ t i , j ,k ) Σ −x1i , j ,k ( x t j − xˆ t i , j ,k ) , (12)
T

tj

−1
где Σ x i , j ,k ― обратная матрица ковариации для ошибки измерения координат x t i , j ,k в плоскости
калибровочного объекта (подробности о вычислении такой матрицы приведены в [20]).

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ТЕСТ-ОБЪЕКТАХ

Для иллюстрации эффективности применения центральной проективной и трассировочной
моделей проводились 3 типа измерений геометрических параметров: измерение горизонтальных и
вертикальных отрезков (примерно параллельных осям x и y стенда) (рис. 3), измерение площади
а
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Рис. 3. Пространственное распределение абсолютного значения ошибки (а), среднее значение и СКО ошибки (б) при
измерении длин отрезков.

четырехугольника (рис. 4) и глубины как расстояния от точки до плоскости (рис. 5). Изображения
проверочной серии были получены при линейном перемещении плоского тестового объекта вдоль
оси зонда в диапазоне 12―28 мм с шагом 1 мм. Обработка изображений, как и при калибровке,
производилась автоматически. Примеры точек, использованных для каждого измерения, показаны
на рис. 2. Для измерений отрезков использовались соседние узлы тестового объекта, для измерения
площади четырехугольника ― четыре угла клетки тестового объекта (сама площадь вычислялась
как сумма площадей двух треугольников), для измерения расстояния от точки до плоскости ―
Дефектоскопия

№9

2017

50

А.В. Горевой, А.С. Мачихин, Д.Д. Хохлов и др.
а

Модель 1 (обычная)

26

22

22

18

18

14

14

10
10

10
10

5

0

z, мм

y, мм

0,15

26

–5

0
–10 –8 –4

x, мм

0

0

4

0,05

∆S, σS , мм2

S

б

0,20

Модель 2 (призма)

0,10
0,05
0

5

0

0,1
∆S, мм2

–5

0
–10 –8 –4

0,15

4

–0,05

12 14 16 18 20 22 24 26 28
z, мм
Модель 1
среднее
СКО

0,2

Модель 2
среднее
СКО

Рис. 4. Пространственное распределение абсолютного значения ошибки (а), среднее значение и СКО ошибки (б) при
измерении площадей четырехугольников.

четыре точки, одна из которых считалась опорной (показана красным цветом), а три другие задавали плоскость. Для каждой опорной точки использовались четыре варианта выбора трех точек,
задающих плоскость. В результаты измерений включались все варианты. Учитывая проведение
эксперимента при помощи сдвига плоского объекта, три точки для задания плоскости берутся или
с предыдущего, или со следующего изображения серии. В зависимости от этого тип измерения
отмечается или как «выступ», или как «впадина».
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Рис. 5. Пространственное распределение абсолютного значения ошибки (а), среднее значение и СКО ошибки (б) при
измерении расстояния от точки до плоскости.
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На рис. 3а, 4а и 5а приведены абсолютные значения измеренной ошибки в пределах типичного рабочего объема x×y×z = 10×20×28 мм3. Ее величина для каждой точки обозначена цветом в
соответствии со шкалой, показанной снизу. Номинальное значение для всех измеряемых расстояний равно 1 мм, для всех измеряемых площадей — 1 мм2. На рис. 3б, 4б и 5б приведены средние
значения и СКО ошибки измерения, рассчитанные для интервалов по оси z, что позволяет количественно оценить достоверность полученных результатов.
Из полученных графиков видно, что погрешность измерения при использовании обеих моделей сравнима лишь при малых (< 15 мм) рабочих расстояниях. При больших расстояниях трассировочная модель во всех случаях обеспечивает более точные результаты. Это объясняется прежде
всего тем, что трассировочная модель учитывает реальные пространственные искажения, вносимые призмой, которые в полной мере учесть в центральной проективной модели невозможно.
ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЛОПАТКАХ АВИАЦИОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ

Для экспериментальной проверки полученных результатов были проведены геометрические измерения элементов не только на тестовых объектах, но и на реальных ― лопатках авиационного двигателя (рис. 6), являющихся предметом обязательного НК как на этапе изготовления, так и при эксплуатации [21, 22]. Изображение на рис. 6а получено на расстоянии 40 мм, а на рис. 6б ― 30 мм.
а

б

Рис. 6. Эндоскопические стереоизображения лопатки авиационного двигателя.

Измерения проводились на основе выполненной ранее калибровки и вычисления трехмерных координат точек с использованием как центральной проективной, так и трассировочной модели.
Определение реальных значений и прямым контактным методом, и стереоскопическим для обеих
Номер отрезка (см. рис. 6)
Метод измерения

1

2

3

4

5

Измеренное значение, мм

Прямое

1,99

4,35

1,81

2,58

6,64

На основе центральной проективной модели

3,40

4,12

2,29

2,49

7,68

На основе трассировочной модели

2,02

4,35

1,69

2,63

6,90

моделей производилось посредством усреднения 10 измерений, проведенных 2 операторами.
В таблице сведены значения всех 5 элементов, полученные разными методами. Видно, что применеДефектоскопия
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ние трассировочной модели в большинстве случаев обеспечивает результаты, более близкие к реальным. Разница со значениями, полученными с использованием центральной проективной модели,
особенно велика при измерении элементов № 1 и 5. Элемент № 1 находится на самом краю поля
зрения ― области, где наиболее значительны искажения, вносимые призмой и в полной мере не учитываемые этой моделью. Элемент № 5 является достаточно протяженным, а само изображение получено при значительном удалении от зонда, что, как показано на рис. 3, ведет к большой погрешности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе впервые экспериментально показано, что точность и диапазон геометрических измерений, проводимых с помощью видеоэндоскопов со стереоскопическими призменными насадками, могут быть существенно увеличены за счет применения трассировочной модели
стереоскопической регистрации, учитывающей реальный ход лучей в призме, вместо обычной
проективной модели с полиномиальным описанием дисторсии. Полученные результаты могут
быть использованы как для совершенствования программного обеспечения существующих измерительных видеоэндоскопов, так и для разработки новых подобных приборов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-19-01355).
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Abstract⎯The problem of improving the accuracy and extending the range of geometrical measurements
taken by video endoscopes equipped with attachable stereo adapter has been considered. For calibration
and measurements, it has been suggested to use a ray tracing model of stereoscopic recording that takes
the actual paths of rays in the prism into account. Based upon multiple experiments with test objects, it
has been shown that this allows one to reduce the error in measurements of linear dimensions (length and
depth) and area. The theoretical conclusions have been confirmed by results obtained when measuring
defects in the blades of a jet engine with the use of a real stereoscopic video-endoscopic system.
Keywords: visual-measurement inspection, video endoscope, attachable stereo adapter, prism system,
calibration
DOI: 10.1134/S1061830917090054

INTRODUCTION
Nondestructive testing (NDT) of inner cavities in industrial objects (engines, steam generators, heat
exchangers, etc.) is a procedure that is inherent in the stages of their manufacturing, assembling, and testing. The quality of how this procedure has been carried out largely pre-determines trouble-free nominal
operation of these objects [1, 2].
At the moment, visual-measurement inspection with endoscopic equipment is the most common and
universal NDT technique for hidden cavities in such objects that does not require any disassembly [3]. The
possibility for delivering an endoscopic probe to the examination area through a small-diameter aperture
and the clarity of interpretation of recorded data allows one to effectively solve the main NDT problems,
viz., to visually assess the condition of the surface, to reveal and classify existing flaws and contaminations,
and to evaluate their dimensions [4, 5].
The three-dimensional geometrical parameters of flaws being revealed are now measured by several
methods that have already been implemented in modern video endoscopes in terms of both hardware and
software [4–7], with the stereoscopic one being the most common. The method is essentially to record
and process two images of an observed object that were taken from two different viewpoints. Due to small
diameters (usually about 4–8 mm) of probes employed in engineering endoscopy, the most common
implementation of such an approach consists in using a prism–lens optical system that makes it possible
to record images taken from different points in a single image sensor [4]. Calibrating such a system and
processing the recorded images by means of stereoscopy allows one to calculate the three-dimensional
coordinates of different points of the object and take geometrical measurements [8, 9]. It is generally
understood that the range and accuracy of such measurements are predominantly limited by the accuracy
of calibration and by the assignment of conjugate points in the images of a stereo pair.
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A prism, which is used to form two stereoscopic beams, introduces specific aberrations (first of all, distortion) [10]. It is impossible to completely take into account such aberrations in the classical (pinhole)
mathematical model [8, 9], which is widely used to describe stereoscopic appliances that consist of two
cameras. Therefore, the accuracy and range of geometrical measurements taken with prism–lens stereoscopic systems are doomed to be limited if the pinhole mathematical model is used [11].
In this article, it is for the first time experimentally shown that specific aberrations introduced by the
prism can be taken into account if one applies the ray tracing model of image formation, a model that is
described by actual ray paths in the prism. This makes it possible to reduce the error and extend the range
of geometrical measurements.
MATHEMATICAL MODEL OF STEREOSCOPIC ENDOSCOPIC SYSTEM
The general model of image formation with a single camera can be expressed in the geometrical approximation as

p i = Pi  E i (l w ),

(1)

where lw is the vector of the three-dimensional coordinates of a straight line in the world coordinate system
(WCS) and pi is the vector of the two-dimensional coordinates of the corresponding point in the image plane
of the i-th camera, with i =1 or 2 [8, 11–13]. The vector lw of the coordinates of a straight line contains the
three-dimensional coordinates of its origin cw and its directing vector vw : lw = (cTw v Tw )T . The operator Ei
corresponds to a Euclidean transform

x i = E i (x w ) = R i x w + t i ,

(2)

that transfers the three-dimensional coordinates of the point xw from the WCS into the coordinate system
(CS) of the i-th camera (Ri is the rotation matrix; ti is the translation vector). We thus obtain

l i = E i (l w ) = (cTi , v Ti )T

(3)

for ci = Ricw + ti, vi = Rivw. A transformation Pi establishes a one-to-one mapping pi = Pi(li) between the
coordinates of the straight line in the CS of the i-th camera and the point pi in the image plane. The
“ ” symbol designates consecutive application of transformations, i.e., Pi  Ei(lw) ≡ Pi(Ei(lw)). The set of
the transformations Ei and Pi is parameterized by a vector k of internal and external parameters of the cameras. The elements of this vector are determined while calibrating the system.
A stereoscopic endoscopic image-recording system equipped with a prism can be viewed as two virtual
cameras. This allows one to use the above notation and consider the shaping of an image by the i-th camera as formation of the 1st (left) and 2nd (right) parts of the overall composite image [14, 15].
PINHOLE MODEL
The pinhole model is extensively used in computer vision and has been thoroughly described in [8]. In
this model, it is implied that all rays li that exit from various points in an object and are recorded by the ith camera pass through one point (usually, the CS origin), i.e., li = (0,0,0)T, v Ti ). Therefore, one can use
only one point xi for describing every ray and substitute xi for li in projection-model expressions (Fig. 1a).
Using the same approach as in [12, 16], let us rewrite transformation (1) as a combination of simple transformations in the form

p i = Pi  E i (x w ) = Ai  Di  F  E i (x w ),

(4)

where F is the central projection on the unit plane x 'i = F(xi), Di is the two-dimensional transformation of
the distortion x '' = Di( x ' ), and Ai is the two-dimensional affine transformation that yields image coordinates
i

i

in pixels pi = Ai( x ''i ) [8, 9, 12]. Many different approximations based on the use of polynomial [15–18] and
more complex [12] mathematical models are available in the literature for aberrations that are introduced
by the optical system. The widely employed model [18] represents distortion as a combination of radial (of
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(a)
p2 = P2(x2)
p2

(b)
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d1.1 = d1.2
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z1

l1,2

lw,2

zw lw,1
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l 0. 1 = P1−1(p1)

O1

Fig. 1. Pinhole (a) and ray tracing (b) models of recording systems.

the 3rd, 5th, and 7th orders) and tangential (needed to allow for the decentering of lenses) components in
the form

⎛ ' ⎞ ⎛ ρ (r 2 + 2 x ' 2 ) + 2ρ x ' y ' ⎞ ⎛ x ' ⎞
⎛ x '' ⎞
1
c
2 c c
2
4
6 ⎜ xc ⎟
⎟ + ⎜ 0 ⎟,
⎜ y '' ⎟ = (1 + k1r + k 2r + k3r ) ⎜ ⎟ + ⎜⎜
2
'
' '
'2 ⎟ ⎜ ' ⎟
⎝ ⎠
⎝ yc ⎠ ⎝ 2ρ1 x c yc + ρ 2(r + 2 yc ⎠ ⎝ y0 ⎠

(5)

where r2 = x c' 2 + yc' 2, x c' = x '− x 0' , and yc' = y '− y0' ; ( x 0' , y0' ) is the central point in the image for calculating
the distortion transformation (this point is usually considered to coincide with the point where the optical
axis intersects the image); and k1, k2, k3, ρ1, and ρ2 are distortion transformation parameters.
In order to enable ray reconstruction in the three-dimensional object space for every point in the
image, the mathematical model should be invertible and provide for a transformation that is inverse with
respect to that in Eq. (1)

l w = E i−1  Pi −1(p i ).

(6)
–1,

Hence, each transformation in expression (1) should possess a counterpart inverse transformation F D–1,
and A–1. It is worth noting that polynomial distortion models described by expressions of the form in Eq. (5)
do not allow one to write the expression for the inverse transformation D–1 in an explicit form. In this case,
the iterative method [12] should be used, and it is this method the notation D–1 actually corresponds to.
RAY TRACING MODEL
An alternative mathematical model that uses the tracing of rays from the image plane to the object
space can be expressed similar to [19]. We use the notation lk, I = S k,i (l k −1,i ) to write down the transformation of the coordinates of each ray lk,i under refraction on the k-th surface for the i-th part of the image.
According to the vector form of the refraction law, the transformation Sk, i can be written in the form

(

)

v k,i = bk,i v k −1,i + ( 1 − bk2,i 1 − g k2,i − bk,i g k,i )s k,i ,
c k,i = c k −1,i −

(c k −1,i − d k,i ) ⋅ s k,i
v k −1,i ,
g k,i

(7)

nk −1,i
, g k,i = v k −1,i ⋅ s k,i ,
nk,i
where nk, i is the refractive index of the medium between the k-th and (k + 1)-th surfaces; sk, j is a normal
to the k-th surface; and dk, i are the three-dimensional coordinates for any point on the k-th surface (see
bk,i =
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Fig. 1b). In order to determine the coordinates of the ray l2, i in the object space for every image point pi,
one needs to find the coordinates of the ray l0, i. We will adopt the pinhole model with the usual distortion
model for the main lens and use expressions (4) and (5) to find l0, i = Pi −1(p i ). The inverse transformation

Pi −1 depends only on the parameters of the image sensor and main lens; it is the same for both parts of the
image. Similar to expression (6), the composite inverse transformation for the model based on ray tracing
can be written as
l w = E (I 2,i ) = E −1  S 2,i  F −1  D −1  A −1(p i ),

(8)

where E is a Euclidean transform that is the same for both recording channels by virtue of our selection of
one and the same CS for the left and right parts of the prism; the vectors sk, i and dk, i are defined specifically in this CS. We assume that the vector sk, i is the unit vector and the point dk, i belongs to the z axis.
Unlike the pinhole model, the model based on ray tracing does not have the direct transformation pi =
Pi  E i (l w ) in an explicit form, because this would require the a priori unknown direction of the beam lw
that leaves a point xw (this direction is highlighted in red in Fig. 1b). This problem is usually solved by
means of an iterative method (ray aiming) or table interpolation. We can formally express the direct transformation as pi = Pi  E i (l w ) and write down its components similar to expression (5) if we take that this
iterative procedure or interpolation corresponds to such notation.
CALCULATING THREE-DIMENSIONAL COORDINATES
In any of the examined models, calculating the three-dimensional coordinates of the point xw by its N
projections pi can be considered the task of determining the point of intersection of rays. Due to errors in
finding the coordinates pi, these rays do not intersect in one point; therefore, in order to determine the
optimum intersection point x̂ w , one should use an algorithm T that minimizes a certain functional C, i.e.,

xˆ w = T (p, k) = arg min(C (xˆ w , p, k)),

(9)

xˆ w

where p = (pT1 , pT2 ,… , pTN )T . In the general case, the choice of appropriate merit functions is not obvious,
because it depends on a priori data about the coordinates of the point xw, its projections pi, the statistical
characteristics of errors in measuring the coordinates, and the properties of the transformation Pi. If we
assume that the deviation of the measured coordinates of points pi from their true values pi conforms with
the normal zero-mean distribution with a covariance matrix Σ p i , then we can perform evaluation by the
maximum likelihood method that minimizes the Mahalonobis distance in the image plane [8, 20]
N

C (xˆ w , p, k) =

∑p

N

i

− Pi  E i (xˆ w )

2
Σ

=

i =1

∑ (p

−1

− pˆ i ) Σ p i (p i − pˆ i ),
T

i

(10)

i =1

where pˆ i = Pi  E i (xˆ w ) is the evaluation of the coordinates of the projection of point xw in the image plane
of the i-th camera and Σ −p i1 is the inverse (with consideration of the rank) covariance matrix of coordinatemeasurement error for pi. In expression (10), we use the assumption that the measurement errors of all
images are independent of each other. The merit function in Eq. (10) and its derivatives are calculated in
each iteration, so it is important to have an explicit expression for the direct transformation. For the ray
tracing model, this function can be written proceeding from the inverse transformation and formed based
on the sum of the distances from the point xw to the rays l in the object space.
EXPERIMENTAL RESEARCH
In the experiments, we used a Mentor Visual iQ VideoProbe video endoscope produced by GE Inspection
Technologies with a 6.1-mm-diameter 3-m-long probe equipped with a detachable XLG3TM616060FG
direct-vision stereoadapter that provides a 60 × 60o field of view and the depth of field of 4–80 mm in each
of the stereo channels [6].
In order to correctly compare the efficiencies of the pinhole and ray tracing models of the endoscopic
prism stereoscopic system, the models were calibrated using the same set of chessboard test-object images
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Elevation/cavity: 4 options

1
3

2

y

4
x
Area

Fig. 2. Illustration for the main types of test measurements.

(Fig. 2) taken at different angles to the probe axis and at different distances from the probe. The coordinates of the test-object grid points were determined in the images automatically.
The calibration procedure is aimed to determine the values of the parameter vector k using images
recorded from test objects of different types (such as planes, angle bars, and steps [9, 12, 15–17]). We
assume that calibration object images have been obtained with M points at R locations and the threedimensional coordinates of the points xtj are known to within a prescribed accuracy in the CS of the calibration object. The coordinates of points pijk are then determined in the image for each point j = 1…M and
each location k = 1…R. The full direct image for these points is defined as pijk = Pi  E i  E k' (x t j ) , where
E k' corresponds to the Euclidean transform from the CS of the calibration object into the WCS. Apart
from the parameter vector k, which describes the transforms Pi and Ei, we also need a vector kt that
describes transformations E k' for each k. If a composite vector xt that contains the three-dimensional
coordinates of all calibration-object points and a composite vector p that contains the coordinates all the
projections are introduced, we can write the calibration algorithm K in the form

kˆ = K (x t , p) = arg min(C (x t , p, kˆ, kˆ t )).

(11)

kˆ,kˆ t

For the same reasons as for the algorithm T, the optimum choice of the merit function is a function
that is based on the Mahalonobis distance in the image plane. The expression for such an merit function
is similar to expression (10), with summation, however, required over all values of i, j, and k. For the ray tracing model, we introduced an merit function that is based on the sum of distances from points xt to rays l̂ t .
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Fig. 3. Spatial distribution of the absolute value (a) and the mean value and standard deviation (b) of the error in segmentlength measurements.

If a flat calibration object is used, the rays ˆl ti,j,k can be replaced by the points xˆ ti, j,k where the rays intersect
the plane x0y in the CS of the calibration object, and the merit function can be written in the form

C (x t , p, kˆ, kˆ t ) =

∑x

tj

− Eˆ k'−1  Eˆi−1  Pˆi −1(p i, j,k ) Σ

2

i , j ,k

=

∑ (x

tj

− xˆ t i, j,k )T Σ −x i1, j,k (x t j − xˆ t i, j,k ),

(12)

i, j ,k

where Σ is the inverse covariance matrix for the errors in measuring the coordinates xti, j, k in the calibration-object plane (further details on calculating this matrix are available in [20]).
GEOMETRICAL MEASUREMENTS OF TEST-OBJECTS
The efficiency of the pinhole and ray tracing models is illustrated by the following three types of geometrical parameter measurements: horizontal and vertical segments (approximately parallel to the x- and
y-axes of the test bench) (Fig. 3); the area of a rectangle (Fig. 4); and the depth as the distance between a
point and a plane (Fig. 5). The images in the series of tests were taken during linear motion of a flat test
object along the probe axis within a range of 12–28 mm with a pitch of 1 mm. Similar to calibration, the
images were processed automatically. Figure 2 exemplifies points used in each of the measurements. For
segment measurements, we used neighboring test-object grid points. For rectangular-area measurements,
we used four corners of the test-object grid, with the area calculated as the sum of the areas of two triangles. For point-to-plane distance measurements, we used four points, with one of them considered the
reference point (highlighted in red) and the other three defining the plane. For each reference point, we
used four options for selecting three points that define the plane. All options were included in the measurement results. Since the experiment was performed by translating a flat object, the three points that
define the plane were taken either from the previous or next image in the series. Depending on this choice,
the measurement type was marked as an “elevation” or “depression”.
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The absolute values of the measured error within the limits of a typical working volume of x × y × z =
10 × 20 × 28 mm3 are presented in Figs. 3a, 4a, and 5a. The value of the measured error at each point is
designated by its color, according to the scale presented at the bottom. The nominal value for all measured
distances and areas was 1 mm and 1 mm2, respectively. Figures 3b, 4b, and 5b provide the average values
and standard deviations of measurement errors, as calculated for intervals along the z-axis; this makes it
possible to quantitatively assess the reliability of the results obtained.
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Fig. 6. Endoscopic stereo image of an jet engine blade.

It can be seen from the graphs that the measurement error attained when using the two models is comparable only for small operating distances (<15 mm). The ray tracing model in all cases yields higher precision of results for large distances. This is associated with the fact that the ray tracing model considers
actual spatial distortions introduced by the prism, the ones that cannot be fully allowed for in the pinhole
model.
GEOMETRICAL MEASUREMENTS OF JET ENGINE BLADES
In order to experimentally verify the results, we took geometrical measurements of real objects, jet engine
blades (Fig. 6), for which NDT is mandatory at the stages of both production and operation [21, 22]. The
images in Figs. 6a and 6b were taken from distances of 40 mm and 30 mm, respectively. The measurements
were taken based on the preceding calibration and calculation of the three-dimensional coordinates of
points with the use of both pinhole and ray tracing models. The real values were determined by means of
both direct-contact and stereoscopic methods for both models by averaging 10 measurements taken by
2 operators. The values for all 5 elements obtained by different methods are compiled in Table 1. It can be
seen that the ray tracing model in most cases produces results that are closer to the actual values. The difference between these values and the values obtained by the pinhole model is especially large for measurements taken with elements nos. 1 and 5. Element no. 1 is located right at the edge of the field of view, in
the area where aberrations that are introduced by the prism and are not fully taken into account in the
Table 1
Segment number (see Fig. 6)
Measurement method

1

2

3

4

5

2.58
2.49
2.63

6.64
7.68
6.90

measured value, mm
Direct
Based on pinhole model
Based on ray tracing model

1.99
3.40
2.02
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model have the greatest affect. Element no. 5 is rather extensive while the image itself is taken at an appreciable distance from the probe; this leads to a large error, as indicated in Fig. 3.
CONCLUSIONS
In this article, it is for the first time experimentally shown that the accuracy and range of geometrical
measurements taken by video endoscopes equipped with prism stereo attachments can be substantially
increased by applying the ray tracing model of stereoscopic recording, a model that takes actual ray paths
in the prism into account, instead of the commonly used projection model, which employs a polynomial
description of distortion. The results obtained can be used for both modernizing the software of existing
video endoscopes and developing new devices of this kind.
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Системные и проектно-конструкторские решения средств выведения,
ракетных двигателей и наземной космической инфраструктуры

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТРУДНОДОСТУПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДСЕ ЖРД
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Работа направлена на развитие технологий производства изделий ракетно-космической
техники (РКТ) за счет повышения эффективности (информативности, достоверности,
эргономичности) неразрушающего контроля (НК) поверхностей их внутренних
труднодоступных элементов. Предложена, разработана, реализована и экспериментально
апробирована отечественная технология визуально-измерительного эндоскопического
исследования. Впервые показано, что за счет применения априорной информации из
конструкторской документации (КД), современных элементной (оптической, механической и
электронной) базы и алгоритмов цифровой обработки данных позволяют создавать
малогабаритные аппаратно-программные комплексы для расширения возможностей и
преодоления ряда ограничений, которые имеют современные исключительно иностранные
аналоги.
Контроль чистоты внутренних полостей является неотъемлемой процедурой на этапах
производства, сборки и испытаний изделий деталей и сборочных единиц жидкостных ракетных
двигателей (ЖРД) и других изделий РКТ, качество проведения которой во многом определяет
их штатное безаварийное функционирование. Несмотря на то, что ведущими предприятиями –
производителями РКТ затрачиваются значительные усилия для развития методов НК
внутренних полостей ЖРД, внедренные к настоящему времени подходы и приборы имеют
существенные физические, практические и эргономические ограничения, не позволяющие
обеспечить достаточную для принятия обоснованного решения точность измерений, степень
автоматизации и производительность, что приводит к тому, что результаты контроля в итоге
определяются, главным образом, опытом и квалификацией оператора. Поэтому актуальным и
перспективным является разработка аппаратуры и методик НК, строго привязанных к КД,
позволяющих снизить роль человеческого фактора и повысить объективность принятия
решений о состоянии и дальнейшей эксплуатации ЖРД.
Для визуально-измерительного контроля деталей и сборочных единиц ЖРД в настоящее
время применяют измерительные видеоэндоскопы [1-3]. Контроль труднодоступных объектов
возможен благодаря малому диаметру рабочей части (зонда) видеоэндоскопа, который
вводится в полость объекта контроля. К недостаткам современных измерительных
эндоскопических приборов для контроля ЖРД относятся отсутствие возможности
автоматической интерпретации регистрируемой сцены (выявления и классификации дефектов),
отсутствие строгой связи получаемых данных с КД исследуемого узла, наличие ограничений
при проведении наблюдения (глубина резкости и динамический диапазон) и измерений
(зависимость погрешности от дальности, ракурса, освещенности и пр.) [4]. Этим, а также
отсутствием производства такого оборудования в России, обоснована актуальность данной
работы.
В настоящей работе впервые в России разработаны технология и оборудование,
позволяющие проводить видеоэндоскопический измерительный контроль труднодоступных
ДСЕ ЖРД. Предложенные методы, программные и конструкторские решения позволяют не
только усовершенствовать известные решения, но существенно превзойти и повысить
эффективность проведения НК и точность измерений за счет учета реального хода излучения в
призменно-линзовой оптической системе и данных КД исследуемого узла [3,5-7]. Авторами
разработан ряд алгоритмов, позволяющих расширить возможности и преодолеть ограничения,
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которые имеют современные (исключительно иностранные) приборы для измерительной
видеоэндоскопии [8,9]. Научно-техническая значимость работы заключается в развитии
методов НК труднодоступных ДСЕ ЖРД, а именно в повышении степени автоматизации и
скорости их проведения, повышении достоверности и упрощении интерпретации
регистрируемых данных. Полученный результат открывает новые направления развития
исследований в науке и технике и может быть применен не только при производстве ЖРД, но и
многих других сложных изделий ракетно-космической, авиационной и другой техники.
Значимость проекта заключается в том, что разработанный опытный образец может стать
прототипом целого ряда компактных и недорогих видеоэндоскопических приборов для
бесконтактного визуально-измерительного контроля внутренних полостей сложных
технических объектов. Данные приборы могут найти широкое применение для
неразрушающего контроля не только ЖРД, но и авиационных двигателей, парогенераторов,
теплообменников и многих других объектов – тех, для диагностики которых в настоящее время
используется исключительно зарубежная измерительная видеоэндоскопическая аппаратура,
большая часть которой по функциональным возможностям уступает разработанному
оборудованию. Внедрение разработанных технологии и оборудования интеллектуального
машинного зрения позволит существенно повысить объективность и информативность НК
ответственных ДСЕ и, как следствие, качество их изготовления и надежность их
функционирования. Развитие предложенных методов и походов позволит вывести
отечественное приборостроение в области создания видеоэндоскопической измерительной
техники на мировой уровень и закрепить мировой приоритет отечественного приборостроения
в этой области науки и техники.
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Секция 3. Физические основы приборостроения

ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ
НА ОСНОВЕ АКУСТООПТИЧЕСКОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ
инж.-иссл. Хохлов Д.Д.1,2, к.ф.-м.н., в.н.с. Мачихин А.С.1,2,
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Эндоскопия является основным методом неразрушающего контроля труднодоступных объектов. Для
получения дополнительной информации о свойствах наблюдаемых объектов и их классификации
исследуют спектральные их свойства. Рассмотрен один из подходов к созданию гиперспектральных
эндоскопических приборов – на основе акустооптической мнохроматизации излучения. Представлены
схемы таких устройств с применением перестраиваемого акустооптического фильтра в канале подсветки
и приёмном канале оптических эндоскопов. Описаны возможности применения данного подхода для
видеоэндоскопических зондов.
Ключевые слова: Акустооптика, эндоскопия, неразрушающий контроль, гиперспектральная съемка.

Эндоскопические методы широко используются для получения информации о свойствах
труднодоступных объектов. В области медицины эти методы позволяют осуществлять диагностику и
лечение различных заболеваний внутренних органов, а в промышленности – проводить
неразрушающий контроль труднодоступных полостей сложных технических объектов (авиационных и
ракетных двигателей, теплообменников и др.) без их разборки. Одной из основных тенденций
современной эндоскопии является создание мультимодальных систем, позволяющих реализовать в
эндоскопе различные (инструментальные, спектральные и др.) методы исследования. Примером такой
системы является эндоскопический видеоспектрометр – прибор, позволяющий в дополнение к
широкополосному видеоэндоскопическому изображению получать информацию о спектральном
распределении коэффициента отражения и спектрах флуоресценции поверхности исследуемого
объекта. Такой видеоспектрометр может быть реализован с использованием перестраиваемого
акустооптического (АО) фильтра, который может устанавливаться как в приёмном канале, так и в
канале подсветки [1-3].

а)

б)

Рис. 1. Схема эндоскопического видеоспектрометра с АО фильтрацией излучения в приёмном (а) и
осветительном (б) канале. I – источник света, II – приемный заокулярный модуль.
1 – широкополосный источник света, 2,5 – согласующая оптическая система, 3 – эндоскопический
зонд, 4 – исследуемый объект, 6,8 – скрещенные поляризаторы, 7 – акусотооптическая ячейка,
9 – фокусирующий объектив, 10 – матричный приёмник излучения.
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Схема с АО фильтрацией в приёмном канале многократно апробирована при построении различных
АО видеоспектрометров, в том числе эндоскопических. Упрощённый вид такой схемы показан на
рис. 1а. Для корректной работы эндоскопического АО видеоспектрометра с фильтром в приёмном
канале необходимо согласовывать габаритные, светоэнергетические и аберрационные параметры
эндоскопического зонда и АО фильтра [4]. В случае использования схемы с АО фильтром в
осветительном канале (рис. 1б) эндоскоп может быть трансформирован в эндоскопический
видеоспектрометр, но будет невозможна регистрация спектров флуоресценции и некоторые другие
режимы работы.
Наиболее перспективной схемой видеоэндоскопического контроля с применением акустооптической
фильтрации представляется комбинированная схема, в которой в инструментальный канал
классического видеоэндоскопа с широкополосной подсветкой вводится волоконный световод,
сопряжённый с перестраиваемым при помощи АО фильтра источником света. При работе с данной
схемой оператор производит классический видеоэндоскопический контроль, а при обнаружении
дефекта или загрязнения может исследовать его спектральные свойства за счёт перестраиваемого
источника света. Данная схема является наиболее универсальной и не требует доработки аппаратной
части видеоэндоскопа.
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Endoscopic imaging is the main technique for inspection of hard-to-reach objects. To obtain additional information on the properties of inspected objects and their classification, visualization in narrow spectral bands is in
use. One of the approaches to the development of hyperspectral endoscopic instruments is considered, It is based
on the acousto-optic filtration of radiation. Schemes of such devices are presented with the use of a tunable
acousto-optical filter in the illumination channel and the detection channel of optical endoscopes. The possibilities
of using this approach for videoendoscopic probes are described.
Keywords: Acoustooptics, endoscopy, non-destructive testing, spectral imaging.
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ABSTRACT

Endoscopic instrumentation is widely used for diagnostics and surgery. The imaging systems, which provide the
hyperspectral information of the tissues accessible by endoscopes, are particularly interesting and promising for in
vivo photoluminescence diagnostics and therapy of tumour and inflammatory diseases. To add the spectral imaging
feature to standard video endoscopes, we propose to implement acousto-optical (AO) filtration of wide-band
illumination of incandescent-lamp-based light sources. To collect maximum light and direct it to the fiber-optic
light guide inside the endoscopic probe, we have developed and tested the optical system for coupling the light
source, the acousto-optical tunable filter (AOTF) and the light guide. The system is compact and compatible with
the standard endoscopic components.
Keywords: endoscopy, acousto-optical tunable filter, spectrally tunable light source.

1. INTRODUCTION
Endoscopy is one of the main non-invasive methods of diagnostics and therapy of tumor and inflammatory
diseases1,2. Hyperspectral imaging, i.e. visualization of tissues in narrow spectral bands, is especially effective for
the detection of many illnesses3-5. Adding this feature to standard optical eyepiece-based endoscopes allows
collecting reflectance spectra in each point along with spectral information6,7. In terms of spectral and spatial
resolution, the approach based on rapid-tunable electronically controlled light filtration seems to be the most
effective. It can be implemented by placing the imaging tunable filter behind the ocular of a conventional rigid
boroscope8 or a flexible fiberscope9 (Fig. 1).
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Fig. 1. Scheme of a spectral imager based on an optical endoscope and AOTF
1 – wide-band light source, 2 – optical fibre, 3 – endoscope probe, 4- inspected object, 5 – eyepiece, 6 – coupling optical
system, 7,9 – crossed polarizers, 8 – acousto-optical cell, 10 – objective, 11 – image sensor
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In comparison to other monochromators, AOTFs not only provide hyperspectral data collection, but also possess a
unique collection of features: high tuning speed, random spectral access, programmability, high image quality,
absence of moving parts. AOTFs are fully software-controlled devices and do not require mechanical scanning.
The selected light wavelength is determined by the period of the volume phase grating induced in the crystal by an
ultrasound wave, and, ultimately, by the frequency of the electric signal applied to the piezotransducer that excites
ultrasound wave in the crystal. Therefore, the rate of spectral tuning is determined by the transit time of the sound
wave in the crystal, which is rather small (1-10 μs). In practice, however, the tuning period is limited by the
exposure time required to ensure sufficient image brightness. Due to the AOTF capability of arbitrary spectral
addressing within the entire spectral range, the user can only tune over the necessary wavelengths corresponding to
the spectral features of the inspected objects and their individual elements. An important additional feature of
AOTFs is the modular design and compatibility with modern rigid and flexible medical standard optical
endoscopes. Therefore, most of spectral imagers for endoscopic photoluminescence analysis utilize various
modifications of AOTFs8,9, including a tandem AOTF9 which provides aberration-free imaging and spectral
contrast enhancement.
A simplified scheme of AOTF-based endoscopic imager is shown in Fig. 1. Inspected object 4 is illuminated by a
wide-band visible or ultraviolet light from the source 1 via the optical fiber 2 inside the probe 3. Reflected and
scattered light as well as reemitted fluorescence radiation is collected by endoscope front lens and transmitted
through the probe 3, the optical coupler 6 and the AOTF, which consists of AO cell 8 and a pair of crossed
polarizers 7, 9. Selected narrow-band light is focused by the objective lens 10 at the image sensor 11 of the digital
monochrome camera. Parameters of the sensor (exposure time, gain, binning, etc.) and the wavelength of the
monochromator are tuned interactively by the user from PC.
The key factor affecting the sensitivity of the imager is the AOTF’s optical throughput. The diameter of its entrance
pupil (6–8 mm) is rather large compared to the exit pupil of standard endoscopes (1-6 mm), while the angular
aperture (≈ 2-4°) is much less than the light aperture behind the eyepiece of standard endoscopic oculars (≈ 20°–
80°). Therefore, placing of the AOTF behind the ocular without any optical coupling results in significant
vignetting and energy loss11. The optimal coupling system for the particular endoscope and the AOTF should match
the positions and diameters of their pupils. Such a coupler 6 was developed by mathematical modeling of the whole
optical scheme. Precise radiometric and aberrational calibration of the AOTF-based endoscopic imager ensures
minimization of energy loss and compensation of spectral and spatial distortions, thus providing fast and highquality spectrum registration in each image pixel12,13.
Video endoscopes, unlike optical endoscopes, have the image sensor located at the distal end of the probe. Due to
high resolution, reliable image electronic transferring, absence of additional optical components and other
advantages, modern video endoscopes become the main non-invasive optical instrument eventually substituting
optical probes in the majority of medical imaging applications. Additional spectral imaging capability for RGB
video endoscopes are highly desirable as they can transform them from a pure visual inspection tool to the precise
equipment for spectral characterization of inner tissues. However, small dimensions of the camera head as well as
the seal and sterility requirements prevents from the installation of the imaging AOTFs in front of the imager. To
solve the problem, we implemented another approach for spectral filtration of light.

2. AOTF-BASED SPECTRAL VIDEO ENDOSCOPY
Most of video endoscopes utilize white light illumination and color sensors that can capture RGB images. As we
target developing an attachable spectral imaging module for existing video endoscopes and its components, the
only way for its implementation is utilization of spectrally tunable light source. In this case, AOTF has to be
located in the illumination channel of the endoscopic probe. The scheme illustrating this approach is shown in Fig.
2.
Wide band light from the light source (incandescent lamp) 1 is directed to the AOTF by the lens 3. To prevent the
penetration of parasitic rays coming from the source into the AOTF out of its aperture, iris diaphragm 2 is placed in
the focal plane of the lens 3. This leads to telecentric ray propagation. The lens 7 collimates the filtered and
polarized light after AOTF 4-6 and directs it to the optical fiber 8 integrated in the endoscopic probe 12. The
inspected object 9 is illuminated by the monochromatic light. Light reflected from the object 9 is focused by the
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objective 10 on the image sensor 11. The image is digitized and displayed on the monitor. Sequential capturing of
images of the object illuminated by light of different wavelengths provides hyperspectral data collection.
The confocal scheme with telecentric light propagation through the AOTF is notable for a compact design and
elimination of some aberrations14. The chromatic shift is tolerable to a certain extent as it is not an imaging scheme
and aberration requirements are not so high. In this scheme, single lenses or standard objectives with proper focal
distances for optical coupling are applicable.
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Fig. 2. Scheme of a spectral imager based on a video endoscope
1 – wide-band light source, 2 – iris aperture, 3 – focusing lens, 4,6 – crossed polarizers, 5 – acousto-optical cell, 7 – collimating
lens, 8 - optical fibre, 9 - inspected object, 10 – objective, 11 – image sensor, 12 – endoscope probe

3. EXPERIMENTS
In order to demonstrate efficiency of the described approach, we have assembled the optical scheme shown in
Fig. 2. The video endoscopic probe has 1280×720 CMOS sensor, a front objective with 60° field of view and a
wide-band light source based on 100 W halogen lamp. We used a wide-aperture AO cell with 7° cut angle. AOTF
provides the spectral filtration in the range 460-760 nm and spectral resolution 4.5 nm (at 633 nm).
We tested the spectral illumination module on a well-examined object – maple leaf15. A few spectral images were
captured in the range 450-750 nm (Figs.3a-c). Before the experiment, the system was calibrated by measuring the
spectrum of a uniform milk glass plate and calculating the correction coefficients image. Main features (green peak,
chlorophyll well, red edge) of measured spectrum (Fig. 3d) at point A correspond well to typical spectral
reflectance curve for green foliage16.
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Fig. 3. Spectral images (a-c) and reflectance spectrum (d) at point A of a maple leaf obtained using a video endoscope with AO
filtration of wide-band illumination
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AO light filtration is one of the most flexible and promising techniques for spectral imaging applications. AOTFs
provide high spectral (up to 0.1 nm) resolution, fast (less than 1 ms) and precise arbitrary spectral addressing in the
UV, visible and IR ranges, capability to form and modulate optical transfer function, compactness and low power
consumption, absence of moving elements, programmability. Due to a well-developed technology, AOTFs may be
compact and PC-controlled modules, ready to be integrated into optical schemes of many existing endoscopes.
Proper AO crystal choice, accurate AOTF design and precise optical coupling provide high-throughput illumination
in the spectral range from 0.2 to 4 μm. In comparison to other spectral imaging techniques applicable to video
endoscopy (three-channel parallel image detection, rotating filter wheel), AO light filtration allows to assign the
number and the positions of the necessary spectral channels. Spectral imaging systems based on other tunable
spectral filters do not provide possibility of recording images on arbitrary wavelengths (diffraction gratings),
sufficient spectral range (Fabry-Perot filters) or speed of spectral tuning (liquid crystal filters). Almost unlimited
number of spectral channels allows not only visualization in the characteristic wavelengths (contrast patterns of
physical, chemical and other properties) of the inspected objects, but also precise reflectance spectra measurement.
Fiber-coupled LEDs and incandescent lamps (halogen and metal halide) are the most popular wide-band light
sources in video endoscopes now. Compactness and robustness of AOTFs make them very attractive for
installation between the light source and optical fiber. Earlier it was shown that proper optical coupling of an
AOTF and a DIN-ocular of modern optical endoscopes (Olympus, Schoelly, Karl Storz, etc.) allows to increase
significantly the luminosity and the FOV of the imager10,11. In case of video endoscopes, optical coupling is also
necessary in order to collect maximum light from the source and after AO filtration direct it to the fiber probe. The
described confocal scheme with telecentric light propagation through AOTF seems to be an optimal one in terms of
dimensions, luminosity and ease of implementation.

5. CONCLUSION
In this paper, we demonstrated that spectral imaging feature in standard video endoscopes may be implemented by
means of AO light filtration of wide-band illumination from conventional endoscopic lamp-based light sources.
This makes possible developing variable compact removable spectral modules. Further improvements of the
described approach can be achieved with the optimization of AOTF configuration for higher light throughput and
testing on real medical tissues and specimens.
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Design of an optical system for coupling a wideband light
source with an acousto-optical tunable filter
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We report on the calculation method for the development of fiber-coupled acousto-optical (AO) spectral filtration
modules compatible with conventional inexpensive wide-band light sources (incandescent lamps). The formulas for main
parameters of the optical systems of such modules are given. Two possible schemes (collimating and telecentric
confocal) of AO filtration are discussed and compared. Their optical throughput and aberration parameters are analyzed.
The proposed approach may be useful for the tunable light filtration in various applications (microscopy, endoscopy,
interferometry, etc.).
Acousto-optic spectral filtration, tunable light source, fiber-coupled light source, optical design.

Introduction
Tunable light sources allow assigning a certain narrow spectral band within a broad range and providing low coherence
illumination. These devices are widely used for spectral imaging, spectroscopy, spectral-domain optical coherence
tomography and other applications1-3. Most of swept-wavelength light sources use mechanical means to move optical
filter elements or microelectromechanical systems (mirrors) to tune the output wavelength. These mechanical elements
can exhibit hysteresis or introduce extraneous reflections that produce noise and limit the image quality. A promising
approach is based on a spectrally tunable light source like the supercontinuum laser coupled with acousto-optical tunable
filter (AOTF)4. Such commercially available laser light sources provide fast spectral tuning, but suffer from spatial noise,
relatively high price and inflexibility, and need a complicated additional processing for the reduction of parasitic
interferences5. Here, we expand this approach and describe an alternative solution, which is free from the mentioned
disadvantages and provides speckle-free uniform illumination, which is crucial for imaging application. The use of
AOTF together with wide-band light sources allows the development of compact devices, but requires optical coupling
to optimize the light-energy and aberration parameters of the filtered light6. In this paper, we present the main relations
for calculating the parameters of an optical system of tunable illuminator based on AO filtration of broadband radiation.
The scheme of a proposed fiber-coupled tunable light source contains a cost-effective low-coherence light source of a
widely spread type (incandescent lamp), an AOTF and two coupling optical systems. We consider two different schemes
shown in Figures 1 and 2. In general, the schemes consist of a wideband light source S, lenses L1 – L4, a diaphragm A,
AOTF, which consists of two crossed polarizers P and P2 and AO cell. F means the optical fiber. We use the following
designations:
– size of light emitting area; – source aperture; 2
– AOTF field of view; DАО – AOTF diameter;
DА – diaphragm diameter; D – fiber diameter; β – magnification of the lens L1; f1 and f2 – focal lengths of lenses L1 and
L2.
Light flow value of the illuminator depends on the geometric factor
. In the case of correctly designed
optical system
. Wrong parameters of the optical components leads to the decreasing of G or to the
penetration into the AOTF of parasitic rays coming from the source and falling into the AOF at angles more than
. It
leads to the fact that non-diffracted broadband radiation leaves the illuminator.

Collimating scheme
The most widely used scheme of AO filtration is a scheme with parallel beams passing through the AOTF. In this
scheme, the incident beams have plane wave fronts that leads to the absence of the most aberration types: spherical
aberration, coma, astigmatism, field curvature and chromatic focal shift. The chromatic image drift can be eliminated by
the tilt of the output surface of AO cell7. The absence of chromatic aberrations means that the output light distribution is
not depended the wavelength.
Figure 1 shows a collimating scheme of the illuminator.

Fig.1. Collimating scheme of the illuminator
The image of light emitting area is formed by L1 in the field diaphragm А, which is used to avoid the penetration into the
AOTF of parasitic rays outside its aperture. So, it’s diameter
(1)
To align the illumination in the output beams we a frosted glass may be placed in the plane of the diaphragm.
Magnification β of L1 could be found from
(2)
The illuminator forms collimated beams. It’s field of view is 2
. The diameter of the central light beam is equal to the
diameter of AOTF DAO. The diameters of off-axis beams are slightly less than this value because of vignetting. For
optimal coupling of the AOTF with the fiber F an afocal system should be used. It consists of lenses L3 and L4 and
should have magnification Γ of the range:
(3)
Both lenses L3 and L4 of the afocal system should be convergent to get the exit pupil coincided with the input surface of
the optical fiber F.

Telecentric confocal scheme
Figure 2 illustrates a more compact confocal scheme of the illuminator with telecentric light propagation through the
AOTF. It is known that there is chromatic image shift in this scheme7 but the developed illuminator is not imaging
device, so, there is no need to produce a precise aberration correction.
The image of light emitting area is formed by L1 inside the AO crystal. Magnification β of the lens L1 could be found
from
.

(4)

Illuminator field of view is
(5)
To ensure the best light-power characteristics, it is necessary that the image of the source emitting area completely fills
the aperture of the AO filter. In this case
. Otherwise the illuminator field of view will be less than this
value. So,
(6)

Fig.1. Telecentric confocal scheme of the illuminator
To prevent the penetration of parasitic rays coming from the source into the AOTF at the aperture, diaphragm A should
be placed in the focal plane of L1. This leads to telecentric ray propagation. The diameter DА restricts the light source
angular aperture σS:
(7)
To get the maximal light flow yielding the illuminator and to prevent the penetration of parasitic rays into the AOF we
should have
АО .

(8)

The diameter of yielding beam is:
(9)

АО

The values of field of view 2ω and diameter D should not be less than corresponding aperture and diameter of fiber F. we
can ensure this condition by varying the focal length f2 of the second lens L2 in the range:
АО

(10)

Numerical example
To illustrate the effectiveness of the described approach and to compare two schemes, here we show the results of the
calculation. The initial data are the parameters of the fiber, AOTF and light source. Here we use a halogen lamp with
wide spectral band. The length of the emitting light area is
. The AOTF parameters are: DАО = 10 mm,
2
. Fiber diameter is D = 5 mm, fiber aperture is 2ω = 40 .

For the collimating scheme let us consider that L2 is a standard photographic objective with f2 = 25 mm. In accordance
with formula (1) DA = 2.2 mm. Based on formula (2) we can find β = 1.1. Let us use a single lens as L1. For example it
could have f1 = 10 mm and the distance between L1 and the light source should be 19.1 mm. The magnification of the
afocal system L3-L4 in accordance with (3) should be
We can use standard laser beam expander or
standard focus expander for the photo camera.
Let’s discuss a design of confocal scheme. Based on the formula (10) we can determine the focal length of L2 is
. Let us choose a standard lens with a focal length 50 mm. In this case according to (5) and (9)
field of view 2ω = 6 and diameter D = 4.5 mm. The magnification of lens L1 according to (6) β = 5. Let us choose the
distance z between the diaphragm A and the light source S is z = 10 mm. Then according to (4) the first lens focal length
is f1 = 50 mm. The aperture of the source can be found by (8) 2σs = 25 . The aperture diaphragm diameter is
DA = 4.4 mm.

Discussion
Both schemes (Figs.1 and 2) are suitable for a tunable illuminator, but the confocal one provides a more compact design.
Reduced aberration requirements to the lenses L1 – L4 allow using singles lenses or standard objectives with proper
focal distances. The described approach may be effective for the design of electronically tunable light sources based on
widely used incandescent lamps.
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Приложение 2
Участие в научных конференциях, семинарах

Секция 6
«ОПТОТЕХНИКА И ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»
Подсекция А
Место проведения: пер. Гривцова, д. 14-16, лит. А, ауд. 312 (овальный зал)
Время проведения: 14 апреля, 13:00
Председатель: д.т.н., профессор Губанова Людмила Александровна
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Копьёва М.О. (магистрант). Исследования оптических сред шлиренметодом.
Хоанг Тхань Лонг (аспирант). Поиск условий получения постоянного
энергетического коэффициента отражения просветляющего покрытия во
всех точках сферической поверхности оптических деталей малого радиуса.
Чыонг Хонг Занг (магистрант). Разработка многозональных
светоделителей.
Перезябова Т.П. (аспирант). Моделирование интерференционной
установки для исследования фазовых неоднородностей в
околокритических флюидах.
Фам Ван Хоа (магистрант). Антиотражающие покрытия на металлах.
Корякина И.Г. (студент). Полимерные нанокомпозиты оптического
назначения на основе наночастиц ZnO и SiO2: исследование влияния
введения наночастиц на термические и оптические свойства.
Комарова М.П. (магистрант). Разработка алгоритма формообразования и
доводки асферических оптических поверхностей.
Баранов А.Н. (аспирант). Обратное проектирование оптических
покрытий на основе стохастических методов глобальной оптимизации.
Малышкин В.В. (магистрант) (Филиал «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске). Исследование
сверхширокополосных свойств фотолюминесценции семян растений.
Тузова Ю.В. (магистрант). Исследование высокопреломляющих
свинцово-силикатных стекол с расширенной границей пропускания.
Аксенова К.А. (магистрант). Моделирование голографических свойств
фотохромных кристаллов фторида кальция в средней ИК области
спектра.
Коробочкина А.Н. (магистрант), Павловец И.М. (аспирант).
Исследование роста и свойств органических со-кристаллов на базе 4нитрофенола и производных аминопиридина.
Калябин В.О. (магистрант). ИК спектроскопия органических кристаллов
на базе 4-нитрофенола с производными аминопиридина.
Верховская Я.И. (аспирант). Методика исследования оптических свойств
органических полимерных материалов методом люминесцентного
анализа.
Черемискина А.В. (студент) (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет). Определение структуры поверхности и
подповерхностных областей мутных сред методом лазерного
светорассеяния.
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16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

Корпусенко М.Н. (студент). Исследование способов создания
полимерных нанокомпозитов на основе со-кристаллов
аминопиридинового ряда.
Савельева Н.П. (студент). Широкополосное просветляющее покрытие
для подложек с высоким и низким показателями преломления.
Верховская Я.И. (аспирант), Сапунова Н.П. (аспирант). Методика
оценки колористических свойств композиционных полимерных
материалов.
Доан Ван Бак (аспирант), Иванов С.А. (аспирант). Особенности записи
наложенных голограмм в фото-термо-рефрактивном стекле.
Дубровин В.Д. (аспирант). Бромидные фото-термо-рефрактивные стекла.
Белойван П.А. (аспирант), Пашкевич М.Л. (студент), Фаязов Н.И.
(студент). Система 3D-видеосвязи.
Белойван П.А. (аспирант), Буй Динь Бао (аспирант). Метод повышения
точности центрирования линз в оправах.
Подсекция Б
Заседание 1

Место проведения: пер. Гривцова, д. 14-16, лит. А, ауд. 312 (овальный зал)
Время проведения: 13 апреля, 10:00–12:30
Председатель: д.т.н., профессор Латыев Святослав Михайлович
Зам. председателя: к.т.н., доцент Каракулев Юрий Александрович
Секретарь: магистрант Поваров Кирилл Сергеевич
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Михайловский А.И. (аспирант). Разработка информационного и
пеленгационного блока для модуля межспутниковой линии связи.
Добряков Б.Н. (студент). Расчет и оценка технологичности объектива
передающего лазера оптико-механического модуля для межспутниковой
линии связи.
Нгуен Ван Ба (магистрант). Узкополосные светофильтры для ближнего
ИК диапазона спектра на основе явления нарушенного полного
внутреннего отражения.
Куватов И.А. (магистрант). Экспресс-анализ качества яблока.
Марцуков А.А. (аспирант). Сравнительный анализ ПЗС-линеек и ФЭУ в
атомно-эмиссионных спектроанализаторах.
Дмитрик С.В. (магистрант). Экспериментальное исследование способа
обнаружения снайпера по роговичному блику.
Мухамадиева Д.Р. (магистрант), Балаценко О.Н. Исследование
многоспектральных систем и систем, работающих единым входным
зрачком.
Васильева А.А. (магистрант), Толстоба Н.Д. Исследование
возможностей применения САПР-программ в оптотехнике.
Виноградов Ю.В. (студент), Волков М.В. Восстановление смещений
поверхности образца при исследованиях параметров материалов с
использованием методов интерферометрии фазового сдвига.
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

Лещенко А.В. (магистрант) (Филиал «Национальный исследовательский
университет «МЭИ» в г. Смоленске), Гончаров В.С. (магистрант)
(Филиал «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г.
Смоленске), Сафонов С.Д. (магистрант) (Филиал «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске). Обоснование
необходимости создания базы данных спектральных портретов объектов
биосферы.
Леонов М.Б. (аспирант). Разработка стенда для контроля
световозвращения объективов систем видеонаблюдения.
Фатхуллина Д.Г. (аспирант). Применение метода спектроскопии НПВО
для анализа неоднородности распределения красителя на поверхностном
слое бумаги.
Дырдина В.Ю. (студент), Смирнов Н.В. (аспирант). Исследование
методов соединения валов угловых энкодеров.
Наумова А.И. (магистрант), Смирнов Н.В. (аспирант). Разработка и
исследование универсального углоизмерительного стенда на базе оптикоэлектронного преобразователя перемещений.
Саитгалина А.К. (магистрант), Митюшкин А.В., Толстоба Н.Д.
Разработка и производство тестовых образцов для исследования
прочностных свойств пластикового оборудования для оптических
учебных стендов.
Заседание 2

Место проведения: пер. Гривцова, д. 14-16, лит. А, ауд. 312 (овальный зал)
Время проведения: 13 апреля, 13:00–16:00
Председатель: д.т.н., профессор Латыев Святослав Михайлович
Зам. председателя: к.т.н., доцент Каракулев Юрий Александрович
Секретарь: магистрант Поваров Кирилл Сергеевич
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Барышев В.А. (студент). Индикаторы коллиматорного типа в системах
отображения вторичной информации.
Шемигон Т.Н. (студент). Коллиматорное устройство для тренажеров
летательных космических аппаратов.
Дедушенко А.С. (студент). Разработка автоматизированной системы
юстировки вторичного зеркала космического телескопа.
Шевченко Д.Н. (магистрант). Разработка системы кругового обзора.
Кузнецов Н.А., Леонов М.Б. (аспирант). Разработка механизма
наведения автоматизированной системы видеонаблюдения.
Рыбакова Л.В. (студент). Разработка конструкции входного объектива.
Нижегородова К.В. (магистрант), Лепа В.С. (магистрант). Разработка и
исследование дифракционного метода для измерения размеров объекта.
Поваров К.С. (магистрант). Разработка малогабаритного позиционного
энкодера на основе фотоприемника «Мультискан».
Буй Динь Бао (аспирант), Белойван П.А. (аспирант). Разработка
инженерной методики расчета допусков на центрировку линзовых
компонентов объективов.
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10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Губайдуллин К.Р. (студент). Модернизация и компьютеризация
микроинтерферометра Линника для измерения толщины тонких пленок с
повышенной точностью.
Мамаджанов Т.Ш. (студент). Моделирование мультиспектрального
источника излучения на основе инфракрасных диодов.
Хохлов Д.Д. (Научно-технологический центр уникального
приборостроения РАН, Москва), Мачихин А.С. (Научнотехнологический центр уникального приборостроения РАН, Москва),
Батшев В. (Научно-технологический центр уникального
приборостроения РАН, Москва). Оптическая система для применения
акустооптического термовидеоспектрометра в установке для лазерного
нагрева.
Хайруллина М.М. (студент). Модернизация, расчет и конструирование
объектива сканера.
Бутова Д.В. (студент). Проектирование конструкции облегчения зеркала
космического телескопа с заданными параметрами.
Тарасов И.П. (студент). Разработка оптической части стенда для
исследований и испытаний лазерных оптико-электронных приборов.
Лазарев А.И. (магистрант). Объективы камер технического зрения на
транспорте.
Подсекция В
Заседание 1

Место проведения: пер. Гривцова, д. 14-16, лит. А, ауд. 306а
Время проведения: 13 апреля, 13:00
Председатель: д.т.н., профессор Зверев Виктор Алексеевич
Зам. председателя: к.т.н., доцент Бахолдин Алексей Валентинович
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Андреев Д.В. (магистрант). Параметрический синтез инфракрасного
объектива переменного увеличения.
Апаршин Е.Д. (студент). Создание лабораторного стенда на основе
патентно-чистых отечественных оптических систем фундус-камер на базе
научного задела и приборной базы АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» и
кафедры ПиКО.
Арминен А.В. (магистрант). Аберрационный расчет оптической части
контрольно-поверочной аппаратуры для космической оптической линии
связи.
Бельтикова Д.А. (студент) (Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург). Применение
метода айтрекинга для оценки разборчивости электронных текстов.
Бурцева А.А. (магистрант), Ежова К.В. Анализ искажений,
возникающих в изображениях при проецировании на неплоские
поверхности.
Бутылкина К.Д. (аспирант). Анализ схем трехзеркальных обзорных
телескопов.
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9-я Международная конференция
Акустооптические и радиолокационные методы
измерений и обработки информации

12.

Голяк Ил.С., Есаков А.А. Применение статического фурье‐спектрометра для
регистрации спектров комбинационного рассеяния света

13.

Васильев Н.С. Энергетически эффективный метод усреднения двумерных
интерферограмм

14.

Батшев В.И., Хохлов Д.Д. Оптическая система применения изображающего
акустооптического спектрометра для измерения температуры

15.

Манцевич С.Н. Исследование влияния отражения ультразвукового пучка от грани
акустооптической ячейки на структуру акустического поля

16.

Литвинова А.О. Вторичное излучение в мезопористых стеклах и фотонных
кристаллах, заполненных редкоземельными люминофорами

17.

Аксенов Е.Т., Величко Е.Н., Пичугина Ю.В. Акустооптические устройства
управления параметрами лазерного излучения в оптоэлектронных системах

18.

Данилычев М.В. Оптимизация конструкции спутникового радиометрического
комплекса на основе анализа радиационно‐геофизической модели системы
«атмосфера‐поверхность»

19.

Казарян Р.А., Данилычев М.В., Кутуза Б.Г. Современные спутниковые СВЧ‐
радиометры для дистанционного зондирования атмосферы

20.

Данилычев М.В., Казарян Р.А., Калинкевич А.А., Кутуза Б.Г., Турыгин С.Ю.
Наземный СВЧ‐радиометр для исследования атмосферы и обеспечения
подспутниковых экспериментов
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3.3. Гиперспектральные и акустооптические методы,
устройства и системы
30.

Великовский Д.Ю., Янченко Г.О., Бышевский‐Конопко О.А., Проклов В.В.
Разработка экспериментальной установки для верификации метода удаленной
гиперспектральной идентификации объектов с использованием многополосных
акустооптических фильтров (МАОФ) излучения

31.

Проклов В.В., Резвов Ю.Г. Формирование многополосной функции пропускания
с высокой спектральной плотностью на базе многочастотной
акустооптической дифракции

32.

Гапонов М.И., Пожар В.Э, Мачихин А.C., Шерышев А.Е. Бортовой
акустооптический гиперспектрометр для дистанционного зондирования

33.

Архипов С.А., Заварзин В.И., Ли А.В. Зеркальные оптические системы
для малогабаритной гиперспектральной аппаратуры дистанционного
зондирования Земли из космоса

34.

Хохлов Д.Д., Мачихин А.С., Батшев В.И., Рамазанова А.Г., Пичугина Ю.В.
Гиперспектральная эндоскопия на основе акустооптической
фильтрации излучения

35.

Шерендак В. П. Гиперспектральный анализ хромофоров кожных патологий in vivo

36.

Коновалов С. Г. Многоканальный дерматоскоп для мультиспектрального
анализа при скрининге кожных покровов

37.

Боритко С.В., Пожар В.Э., Карандин А.В. Дифференциальный спектрометр
на основе акустооптической фильтрации на фазово‐манипулированной
ультразвуковой волне

38.

Мачихин А.С., Батшев А.С., Пожар В.Э., Мазур М.М. Акустооптический
спектральный фильтр стереоскопических изображений

39.

Великовский Д.Ю., Мазур М.М., Пожар В.Э. Двухкоординатный
акустооптический дефлектор для мощного лазерного излучения

40.

Купрейчик М.И. Пространственная структура акустооптического синхронизма
в области низкочастотной тангенциальной геометрии в оптически
активных двуосных кристаллах

41.

Манцевич С.Н. Экспериментальное наблюдение и исследование эффекта
захватывания в акустооптической системе с обратной связью

42.

Быков А.А. Исследование микрообъектов при высоких давлениях и температурах
методом акустооптической видеоспектрометрии

43.

Батшев В.И., Мачихин А.С., Пожар В.Э., Янченко Г.О. Аберрационный расчет
оптических систем акустооптических видеоспектрометров
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Дипломы, награды, участие в выставках, стипендии

