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Вводная часть 
 

 Принцип работы электронно-оптического модуля в режиме однокадровой 

съемки быстропротекающего процесса основан на импульсном управлении 

(стробировании) электронно-оптического преобразователя ЭОП, синхронном 

считывании полученного импульсного изображения с его экрана ПЗС камерой и записи 

оцифрованного кадра в память компьютера в формате *tiff. Временные и 

энергетические параметры ЭОК устанавливаются дистанционно с компьютера.  Всем 

процессом установки параметров ЭОК, процесса записи, и ввода данных об 

изображении в память компьютера осуществляется с помощью     программного 

обеспечения НАНОГЕЙТ. 
На рис. 2 представлена упрощенная типичная структурная схема электронно-

оптической камеры (ЭОК) с управляющим компьютером. 

 

  

 
 
 

Рис. 1   Упрощенная структурная схема ЭОК 
 

 
Принцип работы электронно-оптического модуля в режиме однокадровой съемки 

быстропротекающего процесса основан на импульсном управлении (стробировании) 

электронно-оптического преобразователя (ЭОП), синхронном считывании полученного 

импульсного изображения с его экрана ПЗС камерой и записи оцифрованного кадра в 
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память компьютера в формате *tiff. Временные и энергетические параметры ЭОК 

устанавливаются дистанционно с помощью программного обеспечения НАНОГЕЙТ. 
После включения камеры и запуска программы управления НАНОГЕЙТ компьютера, 

производится установка параметров электронно-оптического канала  (длительности 

затвора ЭОП, задержки его срабатывания, коэффициента усиления ЭОП).  

Регистрируемое изображение через входной объектив фокусируется на фотокатоде 

электронно-оптического модуля. В момент прихода пускового импульса (ПУСК) через 

установленное время задержки (Блок «Регулируемая задержка и затвор») открывается 

затвор ЭОП на время, так же установленное при подготовке эксперимента. 

Одновременно формируется импульс, переводящий ПЗС матрицу в режим накопления. 

Прошедшие через затвор электроны усиливаются в микроканальной пластине (МКП) 

ЭОП, коэффициент усиления которой определяется приложенным к ней напряжением.  

Через проекционный объектив или волоконно-оптический переходник – фокон (зависит 

от типа ЭОК)  импульсное, усиленное изображение с экрана ЭОП переносится на 

фоточувствительную поверхность ПЗС матрицы. Накопленные в ячейках заряды 

считываются, преобразуются в цифровой код и передаются через одномодовый 

волоконно-оптический кабель  на разъем оптического трансивера, который 

преобразует оптические сигналы в электрические и через кабель  USB-2 передает их 

на USB вход компьютера.   

 Более подробное (и более строгое) описание работы ЭОК, разработанных на 

предприятии НПП НАНОСКАН, может быть дано в специальном приложении 

В последние годы были разработаны ЭОК, которые обеспечили получение двух 

последовательных кадров с одной ЭОК. Временной интервал между первым и вторым 

кадром может быть установлен в диапазоне от 2 до 100 мкс. 

 Программные и схемотехнические решения, примененные в ЭОК, позволяют 

создавать на их основе многокамерные комплексы под управлением с одного 

компьютера. Виртуальная панель управления на экране монитора дает возможность 

установить параметры для каждой подключенной к компьютеру. При поступлении на 

входы всех ЭОК пускового сигнала, каждая из камер откроет ЭОП в соответствии с 

индивидуальными значениями времени задержки и длительности экспозиции. Принцип 

скоростной видео регистрации: одна камера – один кадр. Количество подключаемых 

камер к одному компьютеру может быть произвольным от одной до девяти (проверено) 

или больше (требует проведения тестовых испытаний). 

 Восьмиканальная камера с одним входным объективом, зеркально линзовой 

системой разделения изображения на восемь электронно-оптических каналов (восемь 
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ЭОП с ПЗС-камерами), аналогичные по структуре, показанной на рис. 1. Упрощенная 

оптико-электронная схема камеры представлена на рис.2. 

 
Рис. 2    

Пространственно-временные параметры электронно-оптических каналов 

тождественны аналогичным параметрам ЭОК.  

 Отдельное направление  - создание сверх помехоустойчивых электронно-

оптических камер, предназначенных для регистрации изображений 

быстропротекающих процессов в условиях мощных импульсных электромагнитных 

помех. Встроенные в корпус ЭОК первичные источники питания различных типов, 

защищенные пусковые цепи, волоконная связь с компьютером и разработка 

специальных корпусов, которые являются надежным экраном для внутренних цепей 

камеры – вот перечень методов и средств, позволившие решить поставленную задачу. 

Сверх помехоустойчивые электронно-оптические камеры успешно прошли испытания 

на имитаторе импульсных помех. Все разработанные в последние годы ЭОК могут 

быть доработаны до сверх помехоустойчивого варианта. В настоящее время данные 

камеры не имеют аналогов  ни в России, ни за рубежом. В 2011 году на выставке 

«SIMEXPO-2011» одна из подобных камер, СПУ-1 выиграла конкурс «Научный прибор 
года» в номинации «За разработку и создание нового поколения научного 
оборудования».  
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Электронно-оптическая стробируемая камера  НАНОГЕЙТ-24    
 

 
 
ЭОК разработана в инициативном порядке в качестве перспективного прибора 
 

· Спектральный диапазон чувствительности фотокатода …... 380 – 850 нм; 

· Рабочий диаметр фотокатода ЭОП………………………………….………  18 мм; 

· Цифровая система ввода изображения в компьютер 
с числом пикселей ПЗС  ………………………………………….…..…… 1380 х 1024; 

· Волоконно-оптический интерфейс с компьютером, дальность до….3-х км; 
    

Дистанционная установка основных параметров камеры: 
А)  Вариант с однократной экспозицией 
 

· -  Длительность экспозиции ………………….…… 10 нс – 20 мкс (шаг 1 нс); 
· -  Задержка пуска  …………………………………... 40 нс – 1 000 мкс (шаг 1 нс); 
· -  Нестабильность пуска не более ………………………….…..………… 0,2 нс;     
· -  Коэффициент усиления ЭОП ……………………..……1 – 50 000 (шаг 0,5%); 

  
В)  Вариант с многократной экспозицией: 
 

· Количество экспозиций ……………………………………. от 2 до 7 раз; 
с интервалами ……………………………. 1 мкс – 1 300 мкс (шаг 80 нс); 

· Длительность экспозиции ………………………. 20 нс – 20 мкс (шаг 20 нс); 
· Задержка пуска  ………………………………….  80 нс – 1 300 мкс (шаг 20 нс); 
· Нестабильность пуска, не более ………………………….…..………… 20 нс; 
· Пространственное разрешение при  
длительностях экспозиции более 10 нс ……………………………..…. 32 мм-1; 

 
· Реальное количество разрешаемых пикселей  

регистрируемого изображения …………………………………………..… 1000 х 750; 

· Связь с компьютером волоконно-оптическая, протокол …….…….USB; 
                

Выпускается с 2011 г. 
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Многокадровый электронно-оптический комплекс  
НАНОГЕЙТ-24/4 

(в комплекте с промышленным компьютером или ноутбуком) 

 
 
 

· Максимальное количество управляемых камер …………………………... 9; 
· Независимая дистанционная установка параметров каждой камеры.   
· Волоконно-оптический интерфейс с компьютером, дальность до ..…  3-х км; 
· Количество камер в одном комплексе  ………………………....................... от 2 до 9; 
· Регулируемый интервал между открытием  

            затворов камер …………………………………… …..…  0 нс – 1 000 мкс (шаг 20 нс); 
 
А)  Вариант с однократной экспозицией: 
 

· Длительность экспозиции ………………………..……… 10 нс – 20 мкс (шаг 10 нс); 
· Задержка пуска ………………………………………..……. 40 нс – 1 300 мкс (шаг 5 нс); 
· Нестабильность пуска  …………………………..…………………….  не более 0,2 нс;     
· Коэффициент усиления ЭОП …………………..………………. 1 – 50 000 (шаг 0,5%); 

  
В)  Вариант с многократной экспозицией: 
   

· Количество экспозиций  ……………………..……………………………. от 2 до 7 раз;  
            с интервалами  ………………………………..….………  1мкс – 1 300 мкс (шаг 80 нс); 

· Длительность экспозиции ………………...…………….. 20 нс – 20 мкс (шаг 20 нс); 
· Задержка пуска ………………………………..….………. 80 нс – 1 300 мкс (шаг 20 нс); 
· Нестабильность пуска …………………..……………………………… не более 20 нс; 
· Погрешность установки временных интервалов 
· Пространственное разрешение при  

всех длительностях экспозиции ……….. ……..…….……….…………...…. 32 мм-1; 
· Реальное количество разрешаемых пикселей  
         регистрируемого изображения в каждом кадре ………….…..….…… 980 х 735; 

  
 
 

Выпускается с 2011 г. Поставлены во ВНИИЭФ  
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Сверх помехоустойчивая электронно-оптическая камера ВС2 
(одна из 15-ти камер многокамерного регистрирующего комплекса)  

 

 
 

  
Предназначена для работы как составная часть установки в условиях мощных          .  

.    импульсных электромагнитных помех 

· Фиксированные значения длительности экспозиции, задержки запуска и 
коэффициента усиления. 

· Длительность затвора………………………………….…………………………………. 680 нс; 

· Задержка открытия затвора ……………………………………………….……..……. 2,4 мкс; 

· Цифровая система ввода изображения в компьютер 

· с числом пикселей ПЗС  ………………………………………………………..……  512х512; 

· Управление камерой и прием данных по ВОЛС. 

· Гальваническая развязка пускового сигнала. 

· Встроенный источник питания с дистанционным включением.     

· Длительность работы в «спящем» режиме до 1 года.  

· Время готовности к работе после подачи «импульса пробуждения» …………….5 сек; 

· Габариты………………………………………… Диаметр – 160 мм, Длина – 330 мм; 
Для испытаний помехоустойчивости использовался имитатор импульсных 

помех на основе  электровзрывной установки с параметрами: 

· Батарея из 20 конденсаторов с эквивалентной емкостью ………….…….. 5 мкФ; 

· Напряжение заряда ……………………………………………………………………….. 6 кВ; 

· Полный энергоразряд ………………………………………………………..……..…… 8 кДж; 

· Ток разряда ………………………………………………………………………………….150 кА; 

· Удаление камеры от излучающего промежутка,  не более …………..…..……. 17 см   
Разработана в 2005 г.  С 2005 по 2008 г.г. во ВНИИЭФ поставлены 15 камер в составе 

многоканального регистрирующего комплекса. 
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Сверх помехоустойчивая электронно-оптическая камера ПФК-1 
 

 
Камера является составной частью  нейтронно-графической установки  во 

ВНИИЭФ и предназначена для работы в  условиях мощных импульсных 

электромагнитных помех 

Дистанционная установка основных параметров камеры: 
 

• Длительность экспозиции ………………….………..10 нс – 20 мкс (шаг 10 нс); 
• Задержка пуска  …………………………………….…  30 нс – 1 300 мкс (шаг 5 нс); 
• Коэффициент усиления ЭОП ……………………………… 1 – 50 000 (шаг 0,5%); 
• Волоконно-оптическая стыковка экрана ЭОП с ПЗС матрицей ……………                      

предельная чувствительность, до единичных фотонов; 

• Разрядность АЦП ……………………..…………………………..….….……..………12; 
• Чувствительность …………….……. предельная, до единичных фотонов; 
• Габариты…………..… Диаметр – 170 мм, Длина – 265 мм (без объективов); 

· Встроенный источник питания с дистанционным включением.  

· Волоконно-оптический интерфейс с компьютером, дальность до .3-х км; 

· Помехоустойчивый запуск камеры с регулируемым порогом;  

· На основе камеры возможно создание многокамерных комплексов 
Специально для данной задачи был разработан и изготовлен 

светосильный проекционный объектив (правая часть камеры черного цвета).  
Для сравнения - справа внизу показан объектив NIKON 50/1,8. 

Экспериментальный образец сверх помехоустойчивой электронно-
оптической камеры был создан для работы на нейтронно-графической 
установке  во ВНИИЭФ, г. Саров. 

Разработка 2008 г.  Два экспериментальных образца камеры  
работают во ВНИИЭФ. 
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Универсальная сверх помехоустойчивая 
электронно-оптическая камера СПУ-2 

 

 
 
Разработана в инициативном порядке в качестве перспективного прибора 
 
Дистанционная установка основных параметров камеры: 
 

• Длительность экспозиции ………………….………..…....…..  3 нс – 20 мкс (шаг 1 нс); 
• Количество кадров ……………………………………….….…………………………………  1; 
• Задержка пуска  ………………………………………………..  30 нс – 1 300 мкс (шаг 1 нс); 
• Коэффициент усиления ЭОП ………………………….……….…… 1 – 50 000 (шаг 0,5%); 
• Временная нестабильность (джиттер) запуска ЭОК, не более ……….…..… 0,2 нс; 

• Минимальное время срабатывания затвора СПУ, не более, …………..………40 нс; 
• Пространственное разрешение при всех значениях 

                длительности строб-импульсов: ………………………………..…….. 30 пар лин/мм; 
• Волоконно-оптическая стыковка экрана  

ЭОП с ПЗС матрицей   предельная чувствительность  до единичных фотонов; 

• Разрядность АЦП ………………………………………………..….….……..………12; 
• Габариты……………………… Диаметр – 115 мм, Длина – 195 мм (без объективов). 
• Гибридный малогабаритный источник питания с дистанционным включением.  
• Волоконно-оптический интерфейс с компьютером, дальность до ……….3-х км; 
• Помехоустойчивый запуск камеры с регулируемым порогом.  

 
  

Разработка  2011 г.    Поставляется как самостоятельный прибор, так и служит 
основой для создания многокамерных комплексов. 
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Сверх помехоустойчивый 8-ми камерный комплекс СПУ-2/8  

 
               

Разработана по техничекому заданию Заказчика 
 

· Технические характеристики отдельной СПУ-2 

· Волоконно-оптическая связь с компьютером, протокол USB 

· Спектральный диапазон чувствительности фотокатода ЭОП ….... 400…800 нм; 

· Рабочий диаметр фотокатода ……………...…………...………………………..… 18 мм; 

· Длительность стробирующего (затворного) импульса 
        (устанавливается с шагом 1 нс)  …………………….…………...    от 3 нс до 20 мкс; 

· Пространственное разрешение при всех значениях 
     длительности строб-импульсов: …….……………….………………...... 30 пар лин/мм; 

· Минимальное время срабатывания затвора СПУ, не более, ……....…..………40 нс; 

· Временная задержка срабатывания затвора СПУ 

        (устанавливается с шагом 1 нс) ………….……………….…….  от 40 нс  ¸ 1 000 мкс; 

· Временная нестабильность (джиттер) запуска ЭОК, не более ….…..… 0,2 нс; 

· Напряжение на микроканальной пластине ЭОП  
       (определяет конкретное значение коэффициента преобразования ЭОП, 
       устанавливается с шагом 1 В)……………………… …………...……..  от 400 до 910 В;  

· Временной интервал между кадрами отдельных камер  от 0 до 200 мкс(шаг 1 нс) 

 
Разработан в 2012 г. Вводится в эксплуатацию во ВНИИТФ 
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Восьмиканальная электронно-оптическая камера НАНОГЕЙТ-22 
 

 
 
 
 
 
 
 

· Количество независимых электронно-оптических каналов ………………......... 8; 

· Количество кадров регистрируемы при однократном запуске …………….…….8;  

· Спектральный диапазон чувствительности фотокатода ЭОП ... 400…850 нм; 

· Рабочий диаметры фотокатодов …………………………..………….………..… 18 мм; 

· Длительность стробирующего (затворного) импульса 
 (устанавливается независимо для каждого канала шагом 1 нс) от 3 нс до 20 мкс; 

· Пространственное разрешение при всех значениях 
длительности строб-импульсов: ……………..……………..…..…..... 30 пар лин/мм; 

· Временной интервал между кадрами (каналами)....…..………3 нс ¸ 20 мкс (шаг 1нс); 

· Временная задержка срабатывания затвора  

(устанавливается с шагом 1 нс) ………………………….….….  от 40 нс  ¸ 1 000 мкс; 

· Временная нестабильность (джиттер) запуска ЭОК, не более ..………..… 0,2 нс; 

· Напряжение на микроканальных пластинах ЭОП  
 (устанавливается с шагом 1 В) ……………………………..……..…..  от 400 до 910 В;  

· Основные характеристики системы ввода изображения: 

· Размер CCD, дюймы     ………………………………………………………..………..…. 2/3"; 

· Размер пикселя, мкм  ………………………………………..…………..….… …..6,45х6,45; 

· Разрешение ……………..…..……………………………….…………………..……1380х1024; 

· Разрядность АЦП ……………………..………………………………..….….……..………12; 

· Разрядность сохраняемого файла изображения ……………..…………..……….*tiff 

·  Количество волоконно-оптических выходов  для связи с компьютером ….  8; 

· Габаритные размеры (без объектива): ………………….…………… 560´265´295мм; 

· Потребляемая мощность ………………………………………………………..…… 60 Вт. 
Разработана в 2012 г. Первый экземпляр введен в эксплуатацию  на стенде 

Заказчика. 



15 
 

st
ar

t p
oi

nt

Регистрация быстропротекающих процессов электронно-
оптическими камерами серии НАНОГЕЙТ 

 
Уникальные фотографии, полученные стробируемой электронно-оптической 
камерой НАНОГЕЙТ-3Н в экспериментах по исследованию взаимодействия 
мощного лазерного импульса с волоконно-оптическим световодом 
Эксперименты выполнены в Объединенном Институте Высоких Температур 
РАН авторским коллективом под руководством Ефремова В.П. в 2009 г. 
 
Процесс сверхбыстрого катастрофического разрушения серцевины 
волоконно-оптического световода под действием интенсивного лазерного 
излучения.  Разряд распространяется со скоростью 3км по сердцевине 

волоконно-оптического световода диаметром 6 мкм.  Длина волны 1.06 mm. 

Интенсивность лазерного излучения 30 Вт/мкм2. Плотность энергии 
лазерного излучения  5 кДж на 1 грамм стекла.   

 

 
 

Фото 1.  Съемка через микроскоп с увеличением 20 через интерференционный 

фильтр l=560 нм.  Длительность экспозиции  2нс. 
  

Фото 2. Съемка через микроскоп с увеличением 20 без интерференционного 
фильтра.  Подсветка лазером l= 530 нм. Длительность экспозиции  2нс. 
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Фото 3.  Съемка четырехкамерным комплексом НАНОГЕЙТ-9.   

Скоростная стереосъемка. Две стереопары  изображений пробоя снарядом 
алюминиевого листа. Скорость снаряда 980 м/сек. Длительность экспозиции 100 нс, 
интервал между стереокадрами 46 мкс. Съемка в ФГУП «ПРИБОР», 2010г. 

  
 

Фото 4  Скоростная стереосъемка Две стереопары  изображений летящего 
снаряда. Скорость снаряда 980 м/сек. Длительность экспозиции 100 нс, интервал 

между стереокадрами 54 мкс. Съемка в ФГУП «ПРИБОР», 2010г. 
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Фото 5.  Один из 4-х кадров выстрела, серии на фото 5. 
 
 

 
            режим одиночной экспозиции                                                        режим двойной экспозиции 

 
Фото 6. Съемка камерой НАНОГЕЙТ-2 снаряда (скорость 1000 м/сек)  

в режимах одиночной и двойной экспозиции. Длительности экспозиций 100 нс. 
Интервал между экспозициями в режиме двойной экспозиции 154 мкс. 
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Фото 7. Гиперзвуковой полет (v ~ 3 км/сек) в атмосферном воздухе поликарбонатного  
кубика (2х2х2 мм) в эксперименте по гиперскоростному соударению кубиков 
 с ледяными мишенями различной плотности. 
Съемка камерой НАНОГЕЙТ-2 в режиме двойной экспозиции. Затвор открывается два 
раза по 20 нс. Интервал  между экспозициями равен 5,46 мкс. Съемка выполнена в  
Физико-Техническом Институте (г. С.Петербург) в 2006 году авторским коллективом 
под руководством Жукова Б.Г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 8 Развитие процесса детонационного напыления во времени (средний размер 
частиц 40мкм). Используется энергия детонации ацетилен-кислородной смеси. 
Длительность экспозиции во всех кадрах 5 микросекунд.  
Съемка камерой НАНОГЕЙТ-2.  Эксперименты выполнены в Самарском 
государственном техническом  университете авторским коллективом:  
д.т.н. Калашников В.В., д.т.н. Ненашев М.В., к.т.н. Ганигин С.Ю.,  
студент Хлыстова И.Е. 
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Фото 9. Взрыв нихромовой проволочки при прохождении мощного импульса тока.  
- длительность экспозиции 10 нс  

- интервал между кадрами 5 мкс  
Съемка двух камерным комплексом НАНОГЕЙТ-1 во ВНИИЭФ авторским 

коллективом под руководством Позлевича В.П.   г. Саров, 2001 г.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 10. Съемка камерой НАНОГЕЙТ-2.  Различные процессы электрического разряда 
в дистиллированной воде.  Пробой перенапряжением.  

· Расстоянием между медными электродами 10 мм.  

· Диаметр электродов (проволока) 0,5 мм. Амплитуда тока ~250 А. 

· Длительность экспозиций - 10 нс.  
 

Эксперименты выполнены в Институте Электрофизики и Электроэнергетики 
РАН РФ в 2006 г авторским коллективом под руководством Пинчука М.Э. 
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Фото  11. Ударное взаимодействие поршня с водой. Длительность экспозиции 2 мкс. 
Камера НАНОГЕЙТ-2 .  

Эксперименты выполнены в Челябинском  университете в 2005 год  
авторским коллективом под руководством Лупанова В.Г. 
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