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(57) Раскрыта оптическая система для измерения яркости, выполненная с возможностью регулировки
коэффициента усиления модуля усиления. Оптическая система содержит оптический сенсорный
модуль для обнаружения оптического сигнала и преобразования обнаруженного оптического
сигнала в сигнал напряжения; модуль усиления для усиления сигнала напряжения; модуль
аналого-цифрового преобразования для преобразования усиленного сигнала напряжения в
цифровой сигнал; управляющий модуль для анализа цифрового сигнала для генерирования
проанализированного результата; модуль генерирования сигнала для вывода прямоугольного
импульса в соответствии с проанализированным результатом и регулировочный модуль для
регулировки коэффициента усиления модуля усиления в соответствии с прямоугольным
импульсом. Оптическая система настоящего изобретения является простой, и может
быть реализовано автоматическое измерение. Также предусмотрен соответствующий способ
регулировки коэффициента усиления модуля усиления при измерении яркости с использованием
указанной оптической системы.
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Предпосылки изобретения 

1. Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение в целом относится к области техники измерения оптического параметра и, в 

частности, к оптической системе для измерения яркости и способу регулировки коэффициента усиления 

модуля усиления при измерении яркости. 

2. Описание предшествующего уровня техники 

Оптическая измерительная система, которая широко используется в области плоскопанельных дис-

плеев, главным образом применяется для измерения оптического параметра. Одним из наиболее распро-

страненных параметров является значение яркости. На практике, вследствие существенного изменения 

диапазона значения яркости диапазон измерения не может соответствовать практическим требованиям. 

Соответственно, в оптической измерительной системе необходимо множество диапазонов измерения. 

В предшествующем уровне техники регулировка коэффициента усиления модуля усиления может 

быть выполнена для реализации множества диапазонов измерения. Как показано на фиг. 1, оптическая 

измерительная система включает оптический сенсорный модуль 11, модуль 12 усиления, модуль 13 ана-

лого-цифрового преобразования, управляющий модуль 14 и регулировочный модуль 15. Регулировоч-

ный модуль 15 содержит первый резистор R0, множество регулировочных резисторов R1-RN и множест-

во переключателей K1-KN. Каждый из регулировочных резисторов R1-RN последовательно соединен с 

одним из переключателей K1-KN и регулировочные резисторы R1-RN соединены параллельно. Как по-

казано на фиг. 1, переключатели K1-KN включаются или выключаются вручную. Коэффициент усиления 

управляется посредством переключения переключателей K1-KN. Тем не менее, количество диапазонов 

измерения, как показано на фиг. 1, фиксировано и, таким образом, непрерывное изменение не может 

быть измерено. Кроме того, с увеличением количества диапазонов измерения усложняются схемы, так 

что упрощенные схемы не могут быть применены. Более того, поскольку переключатели K1-KN вклю-

чаются или выключаются вручную, автоматическое измерение не может быть достигнуто. 

Следовательно, существует необходимость в предоставлении новой технической схемы для реше-

ния вышеупомянутых проблем предшествующего уровня техники. 

Сущность изобретения 

Целью настоящего изобретения является предоставление оптической системы для измерения ярко-

сти и способа регулировки коэффициента усиления модуля усиления при измерении яркости, которые 

направлены на решение проблем предшествующего уровня техники, связанных с тем, что количество 

диапазонов измерения фиксировано, непрерывное изменение не может быть измерено, схемы являются 

сложными и упрощенные схемы не могут быть применены с увеличением количества диапазонов изме-

рения, и автоматическое измерение не может быть достигнуто, поскольку переключатели включаются 

или выключаются вручную. 

Для решения вышеупомянутых проблем далее описана техническая схема настоящего изобретения. 

Оптическая система для измерения яркости, выполненная с возможностью регулировки коэффициента 

усиления модуля усиления, предоставляемая настоящим изобретением, содержит оптический сенсорный 

модуль для обнаружения оптического сигнала и преобразования обнаруженного оптического сигнала в 

сигнал напряжения; модуль усиления для усиления сигнала напряжения; модуль аналого-цифрового пре-

образования для преобразования усиленного сигнала напряжения в цифровой сигнал; управляющий мо-

дуль для анализа цифрового сигнала для генерирования проанализированного результата; модуль гене-

рирования сигнала для вывода прямоугольного импульса в соответствии с проанализированным резуль-

татом; и регулировочный модуль для регулировки коэффициента усиления модуля усиления в соответст-

вии с прямоугольным импульсом; при этом первый входной вывод модуля усиления электрически со-

единен с оптическим сенсорным модулем; первый вывод регулировочного модуля электрически соеди-

нен с выводом заземления, и второй вывод регулировочного модуля электрически соединен со вторым 

входным выводом модуля усиления; первый вывод модуля аналого-цифрового преобразования электри-

чески соединен с выходным выводом модуля усиления, и первый вывод модуля аналого-цифрового пре-

образования дополнительно электрически соединен с третьим выводом регулировочного модуля; управ-

ляющий модуль электрически соединен со вторым выводом модуля аналого-цифрового преобразования; 

и первый вывод модуля генерирования сигнала электрически соединен с управляющим модулем и вто-

рой вывод модуля генерирования сигнала электрически соединен с четвертым выводом регулировочного 

модуля; при этом регулировочный модуль содержит: регулировочный резистор, при этом первый вывод 

регулировочного резистора электрически соединен с выводом заземления, и второй вывод регулировоч-

ного резистора электрически соединен со вторым входным выводом модуля усиления; один из следую-

щих элементов: регулировочную катушку индуктивности, регулировочный конденсатор, при этом пер-

вый вывод указанного элемента электрически соединен со вторым выводом регулировочного резистора; 

и управляющий переключатель, при этом первый вывод управляющего переключателя электрически со-

единен со вторым выводом указанного элемента, второй вывод управляющего переключателя электриче-

ски соединен с первым выводом модуля аналого-цифрового преобразования и выходным выводом моду-

ля усиления, и третий вывод управляющего переключателя электрически соединен со вторым выводом 

модуля генерирования сигнала. Управляющий модуль анализирует цифровой сигнал, передаваемый мо-
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дулем аналого-цифрового преобразования, и определяет, является ли текущий коэффициент усиления 

наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если определено, что текущий коэффициент усиления 

не является наиболее оптимальным коэффициентом усиления, управляющий модуль управляет модулем 

генерирования сигнала с выводом соответствующего прямоугольного импульса, таким образом, чтобы 

обеспечивать управление регулировочным модулем для регулировки коэффициента усиления модуля 

усиления в соответствии с соответствующим прямоугольным импульсом. После регулировки коэффици-

ента усиления модуля усиления управляющий модуль дополнительно определяет, является ли отрегули-

рованный коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если определено, 

что отрегулированный коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффициентом уси-

ления, управляющий модуль дополнительно управляет модулем генерирования сигнала с выводом соот-

ветствующего прямоугольного импульса, таким образом, чтобы обеспечивать управление регулировоч-

ным модулем для регулировки коэффициента усиления модуля усиления в соответствии с прямоуголь-

ным импульсом. Вышеупомянутые этапы определения повторяются до тех пор, пока управляющий мо-

дуль не определит, что текущий коэффициент усиления является наиболее оптимальным коэффициентом 

усиления, а затем пропускаются. 

Предпочтительно модуль генерирования сигнала выводит соответствующий прямоугольный им-

пульс для управления включением или выключением управляющего переключателя. Значение полного 

сопротивления регулировочного конденсатора или регулировочной катушки индуктивности регулирует-

ся в соответствии с прямоугольным импульсом. Коэффициент усиления модуля усиления регулируется в 

соответствии со значением полного сопротивления и значением сопротивления регулировочного рези-

стора. 

Способ регулировки коэффициента усиления модуля усиления при измерении яркости, предостав-

ляемый настоящим изобретением, включает: обнаружение оптического сигнала и преобразование обна-

руженного оптического сигнала в сигнал напряжения; усиление сигнала напряжения; преобразование 

усиленного сигнала напряжения в цифровой сигнал; анализ цифрового сигнала для генерирования про-

анализированного результата; вывод прямоугольного импульса в соответствии с проанализированным 

результатом; и регулировку коэффициента усиления модуля усиления в соответствии с прямоугольным 

импульсом. 

Предпочтительно этап регулировки коэффициента усиления модуля усиления в соответствии с 

прямоугольным импульсом включает управление включением или выключением управляющего пере-

ключателя в соответствии с прямоугольным импульсом; регулировку значения полного сопротивления 

одного из следующего: регулировочного конденсатора, регулировочной катушки индуктивности в соот-

ветствии с прямоугольным импульсом; и регулировку коэффициента усиления модуля усиления в соот-

ветствии со значением полного сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора. 

По сравнению с предшествующим уровнем техники настоящее изобретение с использованием 

управляющего модуля определяет, является ли текущий коэффициент усиления наиболее оптимальным 

коэффициентом усиления. Если определено, что текущий коэффициент усиления не является наиболее 

оптимальным коэффициентом усиления, модуль генерирования сигнала выводит соответствующий пря-

моугольный импульс, таким образом, чтобы управлять включением или выключением управляющего 

переключателя. Значение полного сопротивления регулировочного конденсатора или регулировочной 

катушки индуктивности регулируется в соответствии с прямоугольным импульсом. Коэффициент усиле-

ния модуля усиления регулируется с учетом наиболее оптимального коэффициента усиления в соответ-

ствии со значением полного сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора. В 

результате непрерывное изменение диапазона или коэффициента усиления в оптической измерительной 

системе может быть реализовано посредством применения принципа реактивного сопротивления в на-

стоящем изобретении, при этом точность измерения может быть улучшена. По сравнению с предшест-

вующим уровнем техники оптическая система настоящего изобретения является более простой и, таким 

образом, расходы снижаются. Кроме того, может быть реализовано автоматическое измерение. 

Для лучшего понимания вышеупомянутой сущности настоящего изобретения предпочтительные 

варианты осуществления проиллюстрированы в соответствии с прилагаемыми фигурами для дополни-

тельного пояснения. 

Краткое описание графических материалов 

На фиг. 1 показано конструктивное представление схемы регулировки для измерения оптического 

параметра в предшествующем уровне техники; 

на фиг. 2 показано конструктивное представление схемы регулировки для измерения оптического 

параметра в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 3 показано конструктивное представление схемы регулировки для измерения оптического 

параметра в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 4 показано конструктивное представление схемы регулировки для измерения оптического 

параметра в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 5 показана блок-схема способа регулировки для измерения оптического параметра в соот-

ветствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; 
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на фиг. 6 показана блок-схема способа регулировки коэффициента усиления модуля усиления в со-

ответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения и 

на фиг. 7 показана блок-схема способа регулировки коэффициента усиления модуля усиления в со-

ответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения. 

Подробное описание изобретения 

Термин "вариант осуществления" в описании относится к реализации или примеру одного или не-

скольких изобретений. Кроме того, как используется в описании настоящего документа и на протяжении 

всей формулы изобретения, которая следует далее, смысловое значение единственного числа включает 

ссылку на множественное число, если только в контексте четко не указано иного. 

Вариант осуществления 1. 

Обратимся к фиг. 2. На фиг. 2 показано конструктивное представление схемы регулировки для из-

мерения оптического параметра в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобре-

тения. Для удобства проиллюстрированы только части, соответствующие настоящему варианту осущест-

вления настоящего изобретения. 

Схема регулировки для измерения оптического параметра содержит оптический сенсорный модуль 

101, модуль 102 усиления, регулировочный модуль 103, модуль 104 аналого-цифрового преобразования, 

управляющий модуль 105 и модуль 106 генерирования сигнала. Первый входной вывод модуля 102 уси-

ления электрически соединен с оптическим сенсорным модулем 101. Первый вывод регулировочного 

модуля 103 электрически соединен с выводом заземления, и второй вывод регулировочного модуля 103 

электрически соединен со вторым входным выводом модуля 102 усиления. Первый вывод модуля 104 

аналого-цифрового преобразования электрически соединен с выходным выводом модуля 102 усиления, и 

первый вывод модуля 104 аналого-цифрового преобразования электрически соединен с третьим выводом 

регулировочного модуля 103. Управляющий модуль 105 электрически соединен со вторым выводом мо-

дуля 104 аналого-цифрового преобразования. Первый вывод модуля 106 генерирования сигнала электри-

чески соединен с управляющим модулем 105 и второй вывод модуля 106 генерирования сигнала элек-

трически соединен с четвертым выводом регулировочного модуля 103. 

Оптический сенсорный модуль 101 преобразовывает обнаруженный оптический сигнал в сигнал 

напряжения и выводит сигнал напряжения на модуль 102 усиления. Модуль 102 усиления усиливает сиг-

нал напряжения и выводит усиленный сигнал напряжения на модуль 104 аналого-цифрового преобразо-

вания. Модуль 104 аналого-цифрового преобразования преобразовывает усиленный сигнал напряжения в 

цифровой сигнал. 

Управляющий модуль 105 анализирует цифровой сигнал, передаваемый модулем 104 аналого-

цифрового преобразования, для генерирования проанализированного результата и управляет модулем 

106 генерирования сигнала для вывода частотного прямоугольного импульсного сигнала в соответствии 

с проанализированным результатом. Регулировочный модуль 103 регулирует коэффициент усиления 

модуля 102 усиления в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. 

В настоящем варианте осуществления настоящего изобретения управляющий модуль 105 анализи-

рует цифровой сигнал, передаваемый модулем 104 аналого-цифрового преобразования, и определяет, 

является ли текущий коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если оп-

ределено, что текущий коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффициентом уси-

ления, управляющий модуль 105 управляет модулем 106 генерирования сигнала с выводом соответст-

вующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы обеспечивать управ-

ление регулировочным модулем 103 для регулировки коэффициента усиления модуля 102 усиления в 

соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. После регулировки коэффициента 

усиления модуля 102 усиления управляющий модуль 105 дополнительно определяет, является ли отре-

гулированный коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если определе-

но, что отрегулированный коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффициентом 

усиления, управляющий модуль 105 дополнительно управляет модулем 106 генерирования сигнала с 

выводом соответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы 

обеспечивать управление регулировочным модулем 103 для регулировки коэффициента усиления моду-

ля 102 усиления в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. Вышеупомянутые 

этапы определения повторяются до тех пор, пока управляющий модуль 105 не определит, что текущий 

коэффициент усиления является наиболее оптимальным коэффициентом усиления, а затем пропускают-

ся. 

Тем не менее, следует понимать, что оптический сенсорный модуль 101 может представлять собой 

фотоэлектрический датчик. Управляющий модуль 105 может представлять собой блок микроконтролле-

ра (MCU). Модуль 102 усиления и регулировочный модуль 103 могут быть встроены в усилитель. Уси-

литель может представлять собой операционный усилитель. Модуль 104 аналого-цифрового преобразо-

вания может представлять собой аналого-цифровой преобразователь. Модуль 104 аналого-цифрового 

преобразования может быть также объединен с управляющим модулем 105. 

Из вышеупомянутого можно понять, что схема регулировки для измерения оптического параметра, 

предоставляемая настоящим вариантом осуществления, с использованием управляющего модуля 105 
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определяет, является ли текущий коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиле-

ния. Если определено, что текущий коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффи-

циентом усиления, управляющий модуль 105 управляет модулем 106 генерирования сигнала с выводом 

соответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы обеспечивать 

управление регулировочным модулем 103 для регулировки коэффициента усиления модуля 102 усиле-

ния с учетом наиболее оптимального коэффициента усиления в соответствии с частотным прямоуголь-

ным импульсным сигналом. В результате непрерывное изменение диапазона или коэффициента усиле-

ния в оптической измерительной системе может быть реализовано в настоящем варианте осуществления, 

при этом точность измерения может быть улучшена. По сравнению с предшествующим уровнем техни-

ки, схема в настоящем варианте осуществления является более простой и, таким образом, расходы сни-

жаются. Кроме того, автоматическое измерение может быть реализовано в настоящем варианте осущест-

вления. 

Вариант осуществления 2. 

Обратимся к фиг. 3. На фиг. 3 показано конструктивное представление схемы регулировки для из-

мерения оптического параметра в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобре-

тения. Для удобства проиллюстрированы только части, соответствующие настоящему варианту осущест-

вления настоящего изобретения. 

Схема регулировки для измерения оптического параметра содержит оптический сенсорный модуль 

201, модуль 202 усиления, регулировочный модуль 203, модуль 204 аналого-цифрового преобразования, 

управляющий модуль 205 и модуль 206 генерирования сигнала. Первый входной вывод модуля 202 уси-

ления электрически соединен с оптическим сенсорным модулем 201. Регулировочный модуль 203 со-

держит регулировочный резистор R0, регулировочный конденсатор C и управляющий переключатель Q. 

Первый вывод регулировочного резистора R0 электрически соединен с выводом заземления. Второй вы-

вод регулировочного резистора R0 электрически соединен со вторым входным выводом модуля 202 уси-

ления. Первый вывод регулировочного конденсатора C электрически соединен со вторым выводом регу-

лировочного резистора R0. Первый вывод управляющего переключателя Q электрически соединен со 

вторым выводом регулировочного конденсатора C. Второй вывод управляющего переключателя Q элек-

трически соединен с выходным выводом модуля 202 усиления. Первый вывод модуля 204 аналого-

цифрового преобразования электрически соединен с выходным выводом модуля 202 усиления. Второй 

вывод управляющего переключателя Q электрически соединен с первым выводом модуля 204 аналого-

цифрового преобразования. Управляющий модуль 205 электрически соединен со вторым выводом моду-

ля 204 аналого-цифрового преобразования. Первый вывод модуля 206 генерирования сигнала электриче-

ски соединен с управляющим модулем 205. Третий вывод управляющего переключателя Q электрически 

соединен со вторым выводом модуля 206 генерирования сигнала. 

Оптический сенсорный модуль 201 преобразовывает обнаруженный оптический сигнал в сигнал 

напряжения и выводит сигнал напряжения на модуль 202 усиления. Модуль 202 усиления усиливает сиг-

нал напряжения и выводит усиленный сигнал напряжения на модуль 204 аналого-цифрового преобразо-

вания. Модуль 204 аналого-цифрового преобразования преобразовывает усиленный сигнал напряжения в 

цифровой сигнал. Управляющий модуль 205 анализирует цифровой сигнал, передаваемый модулем 204 

аналого-цифрового преобразования, для генерирования проанализированного результата и управляет 

модулем 206 генерирования сигнала с выводом частотного прямоугольного импульсного сигнала в соот-

ветствии с проанализированным результатом, таким образом, чтобы обеспечивать управление включе-

нием или выключением управляющего переключателя Q. Значение полного сопротивления регулировоч-

ного конденсатора C регулируется в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. 

Коэффициент усиления модуля 202 усиления регулируется в соответствии со значением полного сопро-

тивления и значением сопротивления регулировочного резистора R0. 

В настоящем варианте осуществления настоящего изобретения управляющий модуль 205 анализи-

рует цифровой сигнал, передаваемый модулем 204 аналого-цифрового преобразования, и определяет, 

является ли текущий коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если оп-

ределено, что текущий коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффициентом уси-

ления, управляющий модуль 205 управляет модулем 206 генерирования сигнала с выводом соответст-

вующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы обеспечивать управ-

ление включением управляющего переключателя Q. Значение полного сопротивления регулировочного 

конденсатора C регулируется в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. Коэф-

фициент усиления модуля 202 усиления регулируется в соответствии со значением полного сопротивле-

ния и значением сопротивления регулировочного резистора R0. После регулировки коэффициента уси-

ления модуля 202 усиления управляющий модуль 205 дополнительно определяет, является ли отрегули-

рованный коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если определено, 

что отрегулированный коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффициентом уси-

ления, управляющий модуль 205 дополнительно управляет модулем 206 генерирования сигнала с выво-

дом соответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы обеспе-

чивать управление включением управляющего переключателя Q. Значение полного сопротивления регу-
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лировочного конденсатора C регулируется в соответствии с частотным прямоугольным импульсным 

сигналом. Коэффициент усиления модуля 202 усиления регулируется в соответствии со значением пол-

ного сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора R0. Вышеупомянутые этапы 

определения повторяются до тех пор, пока управляющий модуль 205 не определит, что текущий коэф-

фициент усиления является наиболее оптимальным коэффициентом усиления, а затем пропускаются. 

Управляющий модуль 205 управляет модулем 206 генерирования сигнала для вывода соответствующего 

частотного прямоугольного импульсного сигнала для обеспечения управления выключением управляю-

щего переключателя Q. 

Из вышеупомянутого можно понять, что схема регулировки для измерения оптического параметра, 

предоставляемая настоящим вариантом осуществления, с использованием управляющего модуля 205 

определяет, является ли текущий коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиле-

ния. Если определено, что текущий коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффи-

циентом усиления, управляющий модуль 205 управляет модулем 206 генерирования сигнала с выводом 

соответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы обеспечивать 

управление включением управляющего переключателя Q. Значение полного сопротивления регулиро-

вочного конденсатора C регулируется в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигна-

лом. Коэффициент усиления модуля 202 усиления регулируется с учетом наиболее оптимального коэф-

фициента усиления в соответствии со значением полного сопротивления и значением сопротивления 

регулировочного резистора R0. Если определено, что текущий коэффициент усиления является наиболее 

оптимальным коэффициентом усиления, управляющий модуль 205 управляет модулем 206 генерирова-

ния сигнала с выводом соответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким обра-

зом, чтобы обеспечивать управление выключением управляющего переключателя Q. В результате не-

прерывное изменение диапазона или коэффициента усиления в оптической измерительной системе мо-

жет быть реализовано посредством применения принципа емкостного реактивного сопротивления в на-

стоящем варианте осуществления, при этом точность измерения может быть улучшена. По сравнению с 

предшествующим уровнем техники, схема в настоящем варианте осуществления является более простой 

и, таким образом, расходы снижаются. Кроме того, автоматическое измерение может быть реализовано в 

настоящем варианте осуществления. 

Вариант осуществления 3. 

Обратимся к фиг. 4. На фиг. 4 показано конструктивное представление схемы регулировки для из-

мерения оптического параметра в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобре-

тения. Для удобства проиллюстрированы только части, соответствующие настоящему варианту осущест-

вления настоящего изобретения. 

Схема регулировки для измерения оптического параметра содержит оптический сенсорный модуль 

301, модуль 302 усиления, регулировочный модуль 303, модуль 304 аналого-цифрового преобразования, 

управляющий модуль 305 и модуль 306 генерирования сигнала. Первый входной вывод модуля 302 уси-

ления электрически соединен с оптическим сенсорным модулем 301. Регулировочный модуль 303 со-

держит регулировочный резистор R1, регулировочную катушку индуктивности L и управляющий пере-

ключатель Q1. Первый вывод регулировочного резистора R1 электрически соединен с выводом заземле-

ния. Второй вывод регулировочного резистора R1 электрически соединен со вторым входным выводом 

модуля 302 усиления. Первый вывод регулировочной катушки индуктивности L электрически соединен 

со вторым выводом регулировочного резистора R1. Первый вывод управляющего переключателя Q1 

электрически соединен со вторым выводом регулировочной катушки индуктивности L. Второй вывод 

управляющего переключателя Q1 электрически соединен с выходным выводом модуля 302 усиления. 

Первый вывод модуля 304 аналого-цифрового преобразования электрически соединен с выходным вы-

водом модуля 302 усиления. Второй вывод управляющего переключателя Q1 электрически соединен с 

первым выводом модуля 304 аналого-цифрового преобразования. Управляющий модуль 305 электриче-

ски соединен со вторым выводом модуля 304 аналого-цифрового преобразования. Первый вывод модуля 

306 генерирования сигнала электрически соединен с управляющим модулем 305. Третий вывод управ-

ляющего переключателя Q1 электрически соединен со вторым выводом модуля 306 генерирования сиг-

нала. 

Оптический сенсорный модуль 301 преобразовывает обнаруженный оптический сигнал в сигнал 

напряжения и выводит сигнал напряжения на модуль 302 усиления. Модуль 302 усиления усиливает сиг-

нал напряжения и выводит усиленный сигнал напряжения на модуль 304 аналого-цифрового преобразо-

вания. Модуль 304 аналого-цифрового преобразования преобразовывает усиленный сигнал напряжения в 

цифровой сигнал. Управляющий модуль 305 анализирует цифровой сигнал, передаваемый модулем 304 

аналого-цифрового преобразования, для генерирования проанализированного результата и управляет 

модулем 306 генерирования сигнала с выводом частотного прямоугольного импульсного сигнала в соот-

ветствии с проанализированным результатом, таким образом, чтобы обеспечивать управление включе-

нием или выключением управляющего переключателя Q1. Значение полного сопротивления регулиро-

вочной катушки индуктивности L регулируется в соответствии с частотным прямоугольным импульс-

ным сигналом. Коэффициент усиления модуля 302 усиления регулируется в соответствии со значением 
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полного сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора R1. 

В настоящем варианте осуществления настоящего изобретения управляющий модуль 305 анализи-

рует цифровой сигнал, передаваемый модулем 304 аналого-цифрового преобразования, и определяет, 

является ли текущий коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если оп-

ределено, что текущий коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффициентом уси-

ления, управляющий модуль 305 управляет модулем 306 генерирования сигнала с выводом соответст-

вующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы обеспечивать управ-

ление включением управляющего переключателя Q1. Значение полного сопротивления регулировочной 

катушки индуктивности L регулируется в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигна-

лом. Коэффициент усиления модуля 302 усиления регулируется в соответствии со значением полного 

сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора R1. После регулировки коэффи-

циента усиления модуля 302 усиления управляющий модуль 305 дополнительно определяет, является ли 

отрегулированный коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если опре-

делено, что отрегулированный коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффициен-

том усиления, управляющий модуль 305 дополнительно управляет модулем 306 генерирования сигнала с 

выводом соответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы 

обеспечивать управление включением управляющего переключателя Q1. Значение полного сопротивле-

ния регулировочной катушки индуктивности L регулируется в соответствии с частотным прямоуголь-

ным импульсным сигналом. Коэффициент усиления модуля 302 усиления регулируется в соответствии 

со значением полного сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора R1. Выше-

упомянутые этапы определения повторяются до тех пор, пока управляющий модуль 305 не определит, 

что текущий коэффициент усиления является наиболее оптимальным коэффициентом усиления, а затем 

пропускаются. Управляющий модуль 305 управляет модулем 306 генерирования сигнала для вывода со-

ответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала для обеспечения управления выклю-

чением управляющего переключателя Q1. 

Из вышеупомянутого можно понять, что схема регулировки для измерения оптического параметра, 

предоставляемая настоящим вариантом осуществления, с использованием управляющего модуля 305 

определяет, является ли текущий коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиле-

ния. Если определено, что текущий коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффи-

циентом усиления, управляющий модуль 305 управляет модулем 306 генерирования сигнала с выводом 

соответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы обеспечивать 

управление включением управляющего переключателя Q1. Значение полного сопротивления регулиро-

вочной катушки индуктивности L регулируется в соответствии с частотным прямоугольным импульс-

ным сигналом. Коэффициент усиления модуля 302 усиления регулируется с учетом наиболее оптималь-

ного коэффициента усиления в соответствии со значением полного сопротивления и значением сопро-

тивления регулировочного резистора R1. Если определено, что текущий коэффициент усиления является 

наиболее оптимальным коэффициентом усиления, управляющий модуль 305 управляет модулем 306 ге-

нерирования сигнала с выводом соответствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, 

таким образом, чтобы обеспечивать управление выключением управляющего переключателя Q1. В ре-

зультате непрерывное изменение диапазона или коэффициента усиления в оптической измерительной 

системе может быть реализовано посредством применения принципа индуктивного реактивного сопро-

тивления в настоящем варианте осуществления, при этом точность измерения может быть улучшена. По 

сравнению с предшествующим уровнем техники, схема в настоящем варианте осуществления является 

более простой и, таким образом, расходы снижаются. Кроме того, может быть реализовано автоматиче-

ское измерение. 

Обратимся к фиг. 5. На фиг. 5 показана блок-схема способа регулировки для измерения оптическо-

го параметра в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. 

Способ регулировки для измерения оптического параметра включает следующие этапы. 

На этапе S101 оптический сигнал обнаруживается, и обнаруженный оптический сигнал преобразо-

вывается в сигнал напряжения. На этапе S102 сигнал напряжения усиливается. 

На этапе S103 усиленный сигнал напряжения преобразовывается в цифровой сигнал. 

На этапе S104 цифровой сигнал анализируется для генерирования проанализированного результата. 

В настоящем варианте осуществления настоящего изобретения управляющий модуль (например, 

блок микроконтроллера (MCU)) используется для анализа цифрового сигнала и таблица соответствия 

между значениями яркости и наиболее оптимальными коэффициентами усиления сохраняется в управ-

ляющем модуле. Управляющий модуль анализирует цифровой сигнал и определяет, является ли коэффи-

циент усиления, соответствующий текущей яркости, наиболее оптимальным коэффициентом усиления в 

соответствии с таблицей соответствия. Если определено, что коэффициент усиления не является наибо-

лее оптимальным коэффициентом усиления, соответствующий частотный прямоугольный импульсный 

сигнал выводится, и коэффициент усиления модуля усиления регулируется в соответствии с частотным 

прямоугольным импульсным сигналом. После регулировки коэффициента усиления модуля усиления 

управляющий модуль дополнительно определяет, является ли отрегулированный коэффициент усиления 
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наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если определено, что отрегулированный коэффициент 

усиления не является наиболее оптимальным коэффициентом усиления, соответствующий частотный 

прямоугольный импульсный сигнал выводится, и коэффициент усиления модуля усиления регулируется 

в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. Вышеупомянутые этапы определе-

ния повторяются до тех пор, пока управляющий модуль не определит, что текущий коэффициент усиле-

ния является наиболее оптимальным коэффициентом усиления, а затем пропускаются. 

На этапе 105 соответствующий частотный прямоугольный импульсный сигнал выводится в соот-

ветствии с проанализированным результатом. 

На этапе S106 коэффициент усиления модуля усиления регулируется в соответствии с частотным 

прямоугольным импульсным сигналом. 

Обратимся к фиг. 6. Этап S106 включает следующие этапы в варианте осуществления настоящего 

изобретения. 

На этапе S1061 выполняется управление включением или выключением управляющего переключа-

теля в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. 

На этапе S1062 значение полного сопротивления регулировочного конденсатора регулируется в со-

ответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. 

В настоящем варианте осуществления настоящего изобретения значение полного сопротивления 

регулировочного конденсатора вычисляется следующим образом: 

 
XC - значение полного сопротивления регулировочного конденсатора и его единицей измерения яв-

ляется Ом;  

F - значение частоты прямоугольного импульсного сигнала, и единицей измерения для него являет-

ся герц (Гц);  

C - значение емкости и ее единицей измерения является фарад. 

На этапе S1063 коэффициент усиления модуля усиления регулируется в соответствии со значением 

полного сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора. 

В настоящем варианте осуществления настоящего изобретения коэффициент усиления вычисляется 

следующим образом: 

 
A - коэффициент усиления;  

XC - значение полного сопротивления регулировочного конденсатора и его единицей измерения яв-

ляется Ом;  

R0 -значение сопротивления регулировочного резистора и его единицей измерения является Ом. 

Обратимся к фиг. 7. Этап S106 включает следующие этапы в еще одном варианте осуществления 

настоящего изобретения. 

На этапе S61 выполняется управление включением или выключением управляющего переключате-

ля в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. 

На этапе S62 значение полного сопротивления регулировочной катушки индуктивности регулиру-

ется в соответствии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. 

В настоящем варианте осуществления настоящего изобретения значение полного сопротивления 

регулировочной катушки индуктивности вычисляется следующим образом: 

 
XL - значение полного сопротивления регулировочной катушки индуктивности и его единицей из-

мерения является Ом;  

F - значение частоты прямоугольного импульсного сигнала и единицей измерения для него является 

Гц;  

L - значение индуктивности и ее единицей измерения является генри. 

На этапе S63 коэффициент усиления модуля усиления регулируется в соответствии со значением 

полного сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора. 

В настоящем варианте осуществления настоящего изобретения коэффициент усиления вычисляется 

следующим образом 

 
A - коэффициент усиления;  

XL - значение полного сопротивления регулировочной катушки индуктивности и его единицей из-

мерения является Ом;  

R1 - значение сопротивления регулировочного резистора и его единицей измерения является Ом. 

Из вышеупомянутого можно понять, что способ регулировки для измерения оптического парамет-

ра, предоставляемый настоящим вариантом осуществления, определяет, является ли текущий коэффици-

ент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиления. Если определено, что текущий коэффи-

циент усиления не является наиболее оптимальным коэффициентом усиления, соответствующий частот-

ный прямоугольный импульсный сигнал выводится для регулировки коэффициента усиления модуля 

усиления с учетом наиболее оптимального коэффициента усиления. В результате непрерывное измене-
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ние диапазона или коэффициента усиления в оптической измерительной системе и адаптивная регули-

ровка при различных уровнях яркости окружающей среды могут быть реализованы в настоящем вариан-

те осуществления, и при этом точность измерения может быть улучшена. По сравнению с предшест-

вующим уровнем техники может быть реализовано автоматическое измерение. 

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет оптическую изме-

рительную систему. Оптическая измерительная система включает схему регулировки для измерения оп-

тического параметра, описанную выше. Структура схемы регулировки для измерения оптического пара-

метра подробно описана выше и, таким образом, не повторяется в настоящем документе. 

В заключение, схема и способ регулировки для измерения оптического параметра и оптическая из-

мерительная система, предоставляемые вариантами осуществления, с помощью управляющего модуля 

определяют, является ли текущий коэффициент усиления наиболее оптимальным коэффициентом усиле-

ния. Если определено, что текущий коэффициент усиления не является наиболее оптимальным коэффи-

циентом усиления, управляющий модуль управляет модулем генерирования сигнала с выводом соответ-

ствующего частотного прямоугольного импульсного сигнала, таким образом, чтобы обеспечивать управ-

ление включением или выключением управляющего переключателя. Значение полного сопротивления 

регулировочного конденсатора или регулировочной катушки индуктивности регулируется в соответст-

вии с частотным прямоугольным импульсным сигналом. Коэффициент усиления модуля усиления регу-

лируется с учетом наиболее оптимального коэффициента усиления в соответствии со значением полного 

сопротивления и значением сопротивления регулировочного резистора. В результате непрерывное изме-

нение диапазона или коэффициента усиления в оптической измерительной системе может быть реализо-

вано посредством применения принципа реактивного сопротивления в настоящем изобретении, при этом 

точность измерения может быть улучшена. По сравнению с предшествующим уровнем техники схема 

настоящего изобретения является более простой и, таким образом, расходы снижаются. Кроме того, мо-

жет быть реализовано автоматическое измерение. 

Несмотря на то, что изобретение было показано и описано в отношении определенного предпочти-

тельного варианта осуществления или вариантов осуществления, очевидно, что эквивалентные измене-

ния и модификации будут понятны специалистам в данной области техники после прочтения и понима-

ния данного описания и прилагаемых графических материалов. В частности, касательно различных 

функций, выполняемых вышеописанными элементами (компонентами, узлами, устройствами, сборками 

и т.д.), термины (включая ссылку на "означает"), используемые для описания данных элементов, должны 

соответствовать, если только не указано иного, любому элементу, который выполняет определенную 

функцию описанного элемента (т.е., который является функционально эквивалентным), даже если он 

структурно не эквивалентен раскрытой структуре, которая выполняет функцию в проиллюстрированном 

в качестве примера в настоящем документе варианте осуществления или вариантах осуществления изо-

бретения. Кроме того, несмотря на то, что конкретный признак изобретения мог быть описан выше в от-

ношении только одного или нескольких из ряда проиллюстрированных вариантов осуществления, дан-

ный признак может сочетаться с одним или несколькими другими признаками других вариантов осуще-

ствления, что может быть предпочтительным и преимущественным для любого заданного или конкрет-

ного применения. Также, в той степени, в которой термины "включающий", "включает", "имеющий", 

"имеет", "с" или их варианты используются в подробном описании и/или формуле изобретения, данные 

термины будут являться всеохватывающими подобно термину "содержащий". 

Как будет понятно специалисту в данной области техники, вышеизложенные предпочтительные ва-

рианты осуществления настоящего изобретения являются пояснительными, нежели ограничивающими 

настоящее изобретение. Предполагается, что они охватывают различные модификации и подобные ком-

поновки, прилагаемые в рамках сущности и объема прилагаемой формулы изобретения, объем которой 

должен соответствовать наиболее широкому толкованию для охватывания всех таких модификаций и 

подобных структур. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Оптическая система для измерения яркости, выполненная с возможностью регулировки коэффи-

циента усиления модуля усиления, содержащая 

оптический сенсорный модуль для обнаружения оптического сигнала и преобразования обнару-

женного оптического сигнала в сигнал напряжения; 

модуль усиления для усиления сигнала напряжения; 

модуль аналого-цифрового преобразования для преобразования усиленного сигнала напряжения в 

цифровой сигнал; 

управляющий модуль для анализа цифрового сигнала для генерирования проанализированного ре-

зультата; 

модуль генерирования сигнала для вывода прямоугольного импульса в соответствии с проанализи-

рованным результатом и 

регулировочный модуль для регулировки коэффициента усиления модуля усиления в соответствии 
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с прямоугольным импульсом;  

при этом первый входной вывод модуля усиления электрически соединен с оптическим сенсорным 

модулем; 

первый вывод регулировочного модуля электрически соединен с выводом заземления и второй вы-

вод регулировочного модуля электрически соединен со вторым входным выводом модуля усиления; 

первый вывод модуля аналого-цифрового преобразования электрически соединен с выходным вы-

водом модуля усиления и первый вывод модуля аналого-цифрового преобразования дополнительно 

электрически соединен с третьим выводом регулировочного модуля; 

управляющий модуль электрически соединен со вторым выводом модуля аналого-цифрового пре-

образования и 

первый вывод модуля генерирования сигнала электрически соединен с управляющим модулем и 

второй вывод модуля генерирования сигнала электрически соединен с четвертым выводом регулировоч-

ного модуля; 

при этом регулировочный модуль содержит 

регулировочный резистор, при этом первый вывод регулировочного резистора электрически соеди-

нен с выводом заземления и второй вывод регулировочного резистора электрически соединен со вторым 

входным выводом модуля усиления; 

один из следующих элементов: регулировочную катушку индуктивности, регулировочный конден-

сатор, при этом первый вывод указанного элемента электрически соединен со вторым выводом регули-

ровочного резистора; и 

управляющий переключатель, при этом первый вывод управляющего переключателя электрически 

соединен со вторым выводом указанного элемента, второй вывод управляющего переключателя элек-

трически соединен с первым выводом модуля аналого-цифрового преобразования и выходным выводом 

модуля усиления и третий вывод управляющего переключателя электрически соединен со вторым выво-

дом модуля генерирования сигнала. 

2. Способ регулировки коэффициента усиления модуля усиления при измерении яркости с исполь-

зованием оптической системы по п.1, включающий 

обнаружение оптического сигнала и преобразование обнаруженного оптического сигнала в сигнал 

напряжения; 

усиление сигнала напряжения; 

преобразование усиленного сигнала напряжения в цифровой сигнал; 

анализ цифрового сигнала для генерирования проанализированного результата; 

вывод прямоугольного импульса в соответствии с проанализированным результатом и 

регулировку коэффициента усиления модуля усиления в соответствии с прямоугольным импуль-

сом. 

3. Способ регулировки по п.2, отличающийся тем, что этап регулировки коэффициента усиления 

модуля усиления в соответствии с прямоугольным импульсом включает 

управление включением или выключением управляющего переключателя в соответствии с прямо-

угольным импульсом; 

регулировку значения полного сопротивления одного из следующего: регулировочного конденса-

тора, регулировочной катушки индуктивности в соответствии с прямоугольным импульсом и 

регулировку коэффициента усиления модуля усиления в соответствии со значением полного сопро-

тивления и значением сопротивления регулировочного резистора. 
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