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В статье рассматриваются вопросы математического моделирования работы 
первичных оптико-электроных преобразователей приборов фотометрического 
контроля, дается сравнительная оценка их точности в зависимости от конст-
рукции и алгоритма получения измерительной информации. 
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Контроль состояния жидких сред позволяют осуществлять фотометрические при-
боры, имеющие различные конструкции, функциональные возможности и характери-
стики. Принцип их действия основан на регистрации изменяющихся параметров потока 
излучения, пропускаемого через жидкость. Достоверность получаемой информации о 
состоянии контролируемой среды во многом зависит от устройства и принципа работы 
первичного оптико-электронного преобразователя (ОЭП) прошедшего через жидкость 
излучения в электрический сигнал. 

Функциональная схема однолучевого двухканального ОЭП с подвижным этало-
ном в измерительном канале имеет следующий вид (рис. 1). 
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ИИ – источник излучения; Ф0 – поток излучения, генерируемый ИИ; Пер.ОС – предающая оптиче-
ская система; Ф1 – поток излучения, направленный в контролируемую жидкость КЖ; Э – прозрачный 
подвижный эталон с толщиной L2; Пр.ОС – приемная оптическая система; Фп – поток излучения, па-
дающий на чувствительный слой фотоприемника ФП; UФП – выходной электрический сигнал, L1 – рас-
стояние между Пер.ОС и Пр.ОС в КЖ. 

Рис. 1. Однолучевой двухканальный ОЭП с подвижным эталоном в  измерительном канале 
Сравнительный анализ схем ОЭП по литературным и патентным источникам по-

казал, что в фотометрических приборах используются как одноканальные, так и двух-
канальные ОЭП. По конструктивному исполнению двухканальные ОЭП сложнее одно-
канальных, однако, обеспечивают более высокую точность при измерениях [1]. С це-
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лью использования достоинств одноканальных ОЭП и повышения их точности были 
разработаны как новые схемы одноканальных ОЭП с использованием специальных 
конструктивных элементов, так и алгоритмы получения измерительной информации. 

Измерения с помощью такого ОЭП производятся в два этапа. Вначале измеряют 
UФП1, когда в измерительном канале на пути потока излучения Ф1 эталон Э отсутст-
вует: 

ФПОС.ПР21КЖ1.ОС.ПЕР01ФП SФU ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅= ,       (1) 
где  – выходной электрический сигнал фотоприемника;  – поток, гене-

рируемый источником излучения; 
1ФПU 0Ф

ОС.ПЕРτ  – коэффициент пропускания передающей оп-

тической системы; 1τ , 2τ  – коэффициенты пропускания оптических поверхностей пере-
дающей и приемной оптических систем, контактирующих с КЖ; 1КЖτ  – коэффициент 
пропускания контролируемой жидкости с толщиной просвечиваемого слоя L1;  – 
коэффициент пропускания приемной оптической системы;  – спектральная чувст-
вительность фотоприемника. 

ОС.ПРτ

ФПS

Затем замеряют , когда в измерительный канал вводят эталон Э: 2ФПU

ФПОС.ПР2Э2Э1Э2КЖ1.ОС.ПЕР02ФП SФU ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅= ,      (2) 

где Ýτ  – коэффициент пропускания эталона Э;  Э1τ , Э2τ  – коэффициенты пропускания 
оптических поверхностей эталона Э, контактирующих с контролируемой жидкостью 
КЖ;  – коэффициент пропускания контролируемой жидкости КЖ с толщиной про-
свечиваемого слоя (L

2КЖτ
1 – L2). 
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где  – коэффициент пропускания КЖ с толщиной просвечиваемого слоя LКЖτ 2, вытес-
няемой эталоном из измерительного канала при его перемещении. 

Анализ выражения (3) показывает, что на полученный результат не оказывают 
влияния такие факторы как изменение потока излучения Ф0 и коэффициентов пропус-
кания Пер.ОС и Пр.ОС, нестабильность параметров фотоприемника, кроме оптических 
свойств эталона. Его коэффициент пропускания Эτ  и особенно коэффициенты пропус-
кания ,  поверхностей Э, контактирующих с КЖ, могут значительно снизить 
точность измерений при количественной оценке параметра 

Э1τ Э2τ

КЖτ . Для исключения их 
влияния на точность результата измерения КЖτ  была разработана конструкция однолу-
чевого двухканального ОЭП с подвижным эталоном со ступенчато изменяющейся 
толщиной (рис. 2). 
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Рис. 2. Однолучевой двухканальный ОЭП с подвижным эталоном разной толщины 
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Измерение с помощью такого ОЭП также производится в два этапа. Вначале из-
меряют величину , когда в измерительном канале на пути потока излучения  
расположен эталон толщиной : 

1ФПU 1Ф

2L

ФПОС.ПР2Э2Э1Э1КЖ1.ОС.ПЕР01ФП SФU ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅= ,     (4) 

где  – коэффициент пропускания контролируемой жидкости КЖ с толщиной про-
свечиваемого слоя . 

1КЖτ
( )21 LL −

Затем измеряют , когда в измерительном канале ОЭП на пути потока излуче-
ния  расположен эталон толщиной : 
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ФПОС.ПР2Э2Э1Э2КЖ1.ОС.ПЕР02ФП SФU ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅= ,     (5) 

где  – коэффициент пропускания контролируемой жидкости КЖ с толщиной про-

свечиваемого слоя 
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где  – коэффициент пропускания контролируемой жидкости КЖ с толщиной про-
свечиваемого слоя . 

КЖτ
( )23 LL −

Из выражения (6) следует, что результат измерения КЖτ  не зависит от конструк-
тивных параметров ОЭП и эталона. 

Недостатком такого ОЭП является необходимость иметь набор эталонов с разным 
соотношением параметров ,  или иметь эталон сложной формы  с многоступенча-
той дискретно изменяющейся толщиной, чтобы получить оптимальную чувствитель-
ность при измерении 

2L 3L

КЖτ  в широком диапазоне значений. 
С целью быстрой адаптации ОЭП к объекту контроля по чувствительности и по-

вышению производительности измерений была разработана конструкция однолучевого 
многоканального ОЭП с подвижным эталоном, выполненным в форме оптического 
клина (рис. 3). 
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Рис. 3. Однолучевой многоканальный ОЭП с подвижным эталоном 

 
Передающая и приемная оптические системы остаются неподвижными, как и в 

ранее рассмотренных преобразователях. Относительно них перемещается эталон Э, 
имеющий форму оптического клина и выполненный из тонкого прозрачного для потока 
излучения материала. Внутренний объем эталона Э заполнен чистой жидкостью, 
имеющей такой же показатель преломления, как и контролируемая жидкость КЖ. При 
перемещении эталона Э в направлении, показанном на рисунке стрелкой, происходит 
вытеснение КЖ из измерительного канала и изменение толщины  просвечиваемого 
потоком  слоя КЖ. 
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где  – толщина эталона в момент измерения. iL
Перемещая эталон Э с равномерной скоростью и выполняя измерения через оди-

наковые временные интервалы , при известном конструктивном параметре эталона – 
угле 

t∆
α , в процессе измерений параметр будет оставаться неизменным (рис. 4): 
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Рис. 4. Параметры эталона, влияющие на результат из
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ФПОС.ПР2Э2Э1ЭКЖi1.ОС.ПЕР0ФПi SФU ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅τ⋅= ,     (9) 

где  – коэффициент пропускания КЖ с толщиной просвечиваемого слоя 
. 
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Где  – коэффициент пропускания КЖ с толщиной просвечиваемого слоя 
. 
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позволяет получить результат, зависящий только от оптических свойств объекта кон-
троля. Анализируя полученный результат (11), мы можем изменять временной интер-
вал  между измерениями  и , что фактически будет означать изменение 
толщины просвечиваемого слоя , которую можно подобрать для получения опти-
мальной чувствительности ОЭП с использованием специальных алгоритмов обработки 
текущих значений измерительной информации. 

t∆ ФПiU )1i(ФПU +

ПРL∆
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