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ВВЕДЕНИЕ

Измерение оптического излучения (ОИ) как метод оптической диагности-
ки базируется на определении пространственных, энергетических, спектраль-
ных и поляризационных характеристик светового поля. Физические основы 
адекватного сопоставления результатов измерений с реальными значениями 
определяемых параметров ОИ характеризуются в рамках современной стати-
стической оптики как теория измерений и теория структуры поля излучения. 

В теории светового поля рассматриваются с единых позиций такие разде-
лы оптики, как геометрическая (лучевая) оптика, фотометрия, поляриметрия, 
трансформация луча света веществом, теория переноса излучения. Фотоме-
трия в широком смысле этого слова – раздел оптики, посвященный исследо-
ванию и измерению энергетических характеристик оптического излучения в 
процессах его распространения и взаимодействия с веществом. Основным 
положением теоретической фотометрии является представление о движении 
энергии по волновому каналу или распространении волнового цуга по све-
товой трубке (световому пучку). Такая модель позволяет связать понятия ко-
герентности, поляризации, монохроматичности излучения с представления-
ми лучевой и матричной оптики, дает возможность ввести производные от 
энергии излучения фотометрические величины, характеризующие источник 
или непосредственно измеряемые приемником. 

Один из методов описания характеристик излучения и процессов его вза-
имодействия с веществом – это операторный способ, когда трансформация 
свойств излучения задается оператором или матрицей преобразования (напри-
мер, коэффициенты Френеля, вектор-параметр Стокса, матрица коэффициен-
тов рассеяния света и т. п.). Такой подход является предметом алгебраической 
(матричной) оптики, все шире применяемой для решения задач описания ме-
ханизмов трансформации светового пучка (луча) веществом.

Теория измерений оптических сигналов объединяет принципы и методы 
детектирования, распознавания образов, метрологического обеспечения, ста-
тистической обработки результатов и т. п. Любой оптический прибор (изме-
рительное устройство) осуществляет пространственную, временную, угло-



вую и частотную (спектральную) фильтрацию компонентов светового поля. 
Таким образом, отклик прибора на оптический сигнал зависит не только от 
характеристик последнего, но и от свойств (конструктивных особенностей) 
самого прибора. Существенные искажения измеряемого сигнала могут воз-
никать вследствие поляризующего воздействия отдельных элементов и все-
го прибора в целом.

При классификации систем оптической диагностики следует отделять 
приборы, измеряющие параметры излучения в месте их нахождения (чаще 
всего это измерители освещенности или люксметры), от приборов оптиче-
ского контроля, измеряющих излучение от удаленного светящегося объекта 
(чаще всего это яркометры).

По назначению приборы для измерения ОИ можно разделить:
  • на фотометры, измеряющие мощность излучения в фиксированном 

спектральном диапазоне;
  • спектрометры, измеряющие спектры, т. е. зависимость интенсивности 

излучения от его длины волны (частоты);
  • поляриметры и спектрополяриметры, измеряющие характеристики по-

ляризации излучения (степень поляризации, азимут и т. п.) посредством ре-
гистрации интенсивности компонентов излучения, поляризованных по раз-
ным направлениям.

Проведение корректных количественных измерений возможно с помощью 
аппаратуры, отградуированной по метрологически аттестованным методикам, 
и представляет собой сложную задачу. Как правило, в спектроскопии ограни-
чиваются сравнительными измерениями интенсивности (относительной мощ-
ности) ОИ в разных участках спектра. На первый план в таких исследовани-
ях выходит задача по возможности точного воспроизведения спектрального 
распределения сигнала. Для ее решения используют спектральные приборы 
разных принципов действия и различной конструкции. 
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1. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

При изучении различных взаимодействий и форм движения материаль-
ных объектов вводят различные виды энергии. Электромагнитные взаимодей-
ствия относятся к основным, фундаментальным, определяющим особенно-
сти строения и многообразие объектов окружающего мира. Согласно теории 
близкодействия, электромагнитные взаимодействия реализуются посредством 
электромагнитных полей, изменяющихся в пространстве и во времени. Рас-
пространение полей в пространстве осуществляется в виде процессов, кото-
рые моделируются волновым движением либо переносом порций энергии и 
импульсов поля специфическими частицами, не имеющими массы покоя, – 
фотонами. Электромагнитное поле, так же как и другие силовые поля, может 
быть охарактеризовано в каждой точке энергией как мерой воздействия на 
электрический заряд. В классической электродинамике объемная плотность 
энергии электромагнитного поля задается соотношением:

 w = wэ + wм w w w E D H B E H= + ⋅ + ⋅( ) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅( )M < 0
2

0
2 = 0,5  = 0,5  + .

   

ε ε µ µ   (1)

Здесь wэ и wм – объемная плотность энергии электрического и магнитного 
полей соответственно; 



E – вектор напряженности электрического поля; 


D  – 
вектор электрического смещения; 



H – вектор напряженности, 


B – вектор ин-
дукции магнитного поля; e0 и m0 – электрическая и магнитная постоянные; 
e и m – диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества.

В пустоте электромагнитное поле распространяется со скоростью 
c @ 2,998 м/с (электродинамическая константа c = ⋅1/ ε µ0 0 ), а в веществе – 
со скоростью V c n= = ⋅ ⋅ ⋅/ /1 ε µ ε µ0 0 , где n = ⋅ε µ  – абсолютный показа-
тель преломления среды.

Распространяющееся поле можно охарактеризовать переносом энергии – 
потоком энергии через поверхность. Мгновенное значение потока энергии 
Φe

∗  через единицу площади сечения, перпендикулярного направлению пе-
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реноса, определяется произведением скорости переноса на объемную плот-
ность энергии:

 Φe w V E H∗ = ⋅ = ⋅ .  (2)
С учетом направления переноса вводят вектор плотности потока энергии 

электромагнитного поля через единицу площади сечения в единицу времени

 
   

Π = × = ⋅E H w V ,  (3)
который называют вектором Умова – Пойнтинга. Тогда среднее за промежу-
ток времени Dt значение потока энергии, переносимой через площадку сече-
нием DA, перпендикулярную направлению потока, определится формулой

 Φ
∆

Φ
∆

e e
tt

dt= ⋅ ⋅∗∫
1 ,  (4)

где

 Φ Π
∆

e
A

dA∗ = ⋅∫
 

 –  (5)

поток энергии через поверхность DA (здесь dA dA N
 

= ⋅ , а 


N  – нормаль к dA).
Поток энергии электромагнитного поля принято называть электромаг-

нитным излучением (ЭМИ), радиацией или просто излучением. 
Различные тела (вещества) могут испускать ЭМИ, отражать его, прелом-

лять, поглощать, рассеивать – т. е. трансформировать. Тела, от которых исхо-
дит поток ЭМИ (не только испускающие, но и отражающие, рассеивающие 
и т. п.) называют источниками излучения; тела, поглощающие ЭМИ, называ-
ют приемниками излучения.

1.1.  Основные  характеристики 
оптического  излучения

Одним из способов количественного описания электромагнитного поля 
служит модель волновых процессов. В самом общем случае акт испускания 
ЭМИ в течение времени Dt может быть представлен кусочно-непрерывной 
функцией вида E(Dt). Используя Фурье-преобразования, такую функцию мож-
но представить в виде совокупности гармонических компонент, описывающих 
монохроматические волны. Поэтому плоская монохроматическая электромаг-
нитная волна служит наиболее простой моделью распространения излучения. 

В рамках волновых представлений в физической оптике излучение харак-
теризуют (в простейшем случае) функцией вида








E r t E P t k r, sin( ) = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅( )0 0ω δ +  
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или

 







E r t E P i t k r, exp .( ) = ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅( ){ }0 0  +  ω δ  (6)

Здесь E0 – амплитуда поля; 
 

P E E= /  – вектор поляризации волны – еди-
ничный вектор, задающий направление колебаний 



E; 


k – волновой вектор; 
d0 – начальная фаза колебаний; r – радиус-вектор точки, до которой дошла 
волна в момент t, относительно источника; i2 1( ) = − ; w – циклическая ча-
стота. Аналогичные выражения можно записать для вектора 



H r t,( ) , харак-
теризующего магнитную составляющую ЭМИ.

Монохроматическим излучением называют плоскую электромагнитную 
волну, у которой в пространстве и во времени постоянны амплитуда (E0), ско-
рость (V) и период колебаний (Т). Последняя характеристика обычно заме-
няется длиной волны l – расстоянием, которое проходит волновой процесс 
за период.

Если 




N k k= / - нормаль к волновому фронту, а n = ⋅ε µ  – показа-
тель преломления среды, то характеристики волны связаны простыми со-
отношениями: частота ν λ ω π λ λ= = = = ⋅ = ⋅ = ⋅1 2 0/ / / ; / ,T V V T c n T n  где 
λ0 = ⋅c T  длина волны в пустоте; 


  

k N V k N= ⋅ = ( ) ⋅2π λ ω/ ;   / .
Для однородной изотропной среды в приближении плоского волнового 

фронта функция вида (6) полностью характеризует колебания электромагнит-
ного поля в точке с r  относительно источника. Следовательно, для количе-
ственного описания ЭМИ в рамках волновых представлений необходимо в 
данной точке пространства задать:

  • амплитуду колебаний E0,
  • частоту колебаний w (или n),
  • направление колебаний 



P ,
  • скорость распространения колебаний в среде V (по сути – свойства среды), 
  • фазу колебаний δ ω δ= ⋅ − ⋅ +t k r





0 , характеризующую положение дан-
ной точки пространства относительно источника ЭМИ.

В соответствии с формулами (3), (5) амплитуда E0 определяет перенос 
энергии волной. Поскольку E0  и H0  связаны между собой, то Fe E 0

2 . Для 
оптического диапазона физический интерес представляет лишь среднее по 
времени значение 



Π , т. е. 

 < > = < > ⋅ = < > ≅ ⋅ ⋅ ⋅∫Φ Π
∆

e
A

d A w V V E     
 

0 5 0 0
2, .ε  (7)

Эту величину в относительных единицах в оптике называют интенсивно-
стью волны. Распределение интенсивности по частотам или длинам волн для 
совокупности монохроматических волн дает спектр излучения. Реальные ис-
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точники имеют сложные спектры излучения, поэтому частотный (спектраль-
ный) состав – весьма важная характеристика ЭМИ. 

Согласно теории Эйнштейна, энергия электромагнитного излучения по-
глощается и испускается веществом порциями – квантами. Переносчиком 
кванта энергии ЭМИ в пространстве служит квантовая частица – фотон. Све-
товые кванты существуют только в процессе их распространения. Их нельзя 
накапливать и хранить подобно таким материальным частицам, как атомы и 
молекулы. Движущийся фотон характеризуют массой mф (масса покоя m0 0=  , 
т. к. фотон существует только в движении), импульсом pф и энергией Qeф.

Энергия фотона определяется частотой излучения 
 Qeф Q heD     .= ⋅ = ⋅ν ω  (8)

Здесь h = 6,62⋅10-34 Дж⋅с – постоянная Планка;  = h / 2π  – постоянная 
Дирака. 

Импульс, которым обладает движущийся со скоростью c фотон, равен

 pф p
h
c

hD ,=
⋅

=
ν

λ/  (9)

а его направление задается волновым вектором

 � �
�

p k= ⋅ .  (10)

В соответствии с законами сохранения энергии и импульса для элемен-
тарных процессов взаимодействия фотона с частицей вещества должны вы-
полняться равенства:

Q Q Q Q

p p p p
e e e e+ = ′ + ′

+ = ′ + ′






,

,� � � � ,

где Qeч и p – энергия и импульс частицы до взаимодействия; параметры со 
штрихом – после взаимодействия. Распространяясь в материальных средах, 
фотоны поглощаются, их энергия переходит в другие виды, чаще всего в те-
пловую форму. Тогда процессу поглощения фотона будут соответствовать ну-
левые значения ′Qe  и  ′p . Процесс испускания (возникновения фотона) будет 
характеризоваться Qeф = 0 и pф = 0. В пространстве своего распространения 
световые кванты образуют переменное электромагнитное поле. Если фотон 
после взаимодействия с веществом не исчезает, то говорят о рассеянии излу-
чения частицами вещества. При этом возможно изменение как энергии фото-
на (комбинационное рассеяние), так и модуля вектора импульса и его направ-
ления (молекулярное рассеяние).

Квантовые свойства ЭМИ существенны для количественного описания та-
ких явлений, как тепловое излучение (поглощение и испускание ЭМИ нагре-

ф

ф

ф фч ч

фф ч ч

ч

ф ф
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тыми телами), люминесценция, усиление и генерация излучения. В этих слу-
чаях важна энергия отдельного фотона как характеристика процесса в целом.

Воздействие электромагнитного поля на электроны вещества, т. е. погло-
щение фотонов, может быть использовано для количественной регистрации 
ЭМИ. Степень такого воздействия на отдельный электрон связана с энергией 
светового кванта (8) или интенсивностью электромагнитной волны (7), т. е. 
с частотой и/или длиной волны. Очевидно, что спектральное распределение 
энергии в абсолютных или относительных единицах, как принято говорить – 
спектральный состав, является очень важной характеристикой излучения.

Простейшим спектральным распределением обладает монохроматическое 
излучение – оно характеризуется одним значением частоты n (w) или длины 
волны l. Однако реальные «квазимонохроматические» источники (ОКГ или 
источники линейчатых спектров дугового/разрядного типов) дают излучение 
в некотором, довольно малом интервале непрерывно меняющихся частот – n. 
Тогда в шкале частот n (или w, или l) можно построить распределение энер-
гии источника – спектр энергии излучения (или относительное распределе-
ние интенсивности – спектр источника). Нагретые тела испускают излучение 
в широком диапазоне частот и характеризуются сплошным спектром. 

Пусть x – спектральная координата. Если dFe – энергетический поток в 
малом интервале dx, взятом около точки с координатой x на шкале, то орди-
нату Φ Φe ed dξ ξ= /  называют спектральной плотностью потока излучения, 
а полный поток в интервале спектральной шкалы x задается соотношением

 Φ ∆ Φ
∆

e e d( )ξ ξξ
ξ

= ⋅∫ .  (11)

Выражение (11) определяет интегральный поток, который можно числен-
но приравнять к площади на диаграмме, ограниченной осью абсцисс (коор-
динатой x) и интервалом значений Dx, а сверху – графиком значений функ-
ции Fex – спектральным распределением потока излучения. 

Для некоторого заданного спектрального участка распределение энергии 
излучения будет зависеть от выбора координаты x. Очевидно, что

 Φ Φ Φ Φ
∆ ∆∆

e e e ed d d= ⋅ = ⋅ = ⋅∫ ∫∫λ
λ

λ ω
ων

λ ν ω,  (12)

когда Dl, Dn и Dw характеризуют один и тот же участок спектра. Важно пони-
мать, что максимальное значение спектральной плотности и вид спектраль-
ных распределений Fe(l), Fe(v) и Fe(w) отличаются друг от друга.

Если ввести величину dNx, характеризующую поток фотонов с энерги-
ей h v⋅( )ξ  (соответствующей значению шкалы x), то спектральная плотность 
«расхода» фотонов может быть представлена формулой
 n h dN deξ ξ ξ ξν ξ= ⋅ =Φ / ( ) / .  (13)
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Тогда для участка Dx, на котором Fex = const (см. формулу (11)), спектр 
излучения называется равноэнергетическим. Если в спектральном интерва-
ле Dx неизменна величина nx = const, то спектр равнофотонный или равно-
квантовый.

В логарифмических шкалах x = lnn, x = lnl максимумы спектральных 
плотностей потока лежат на одной частоте. Такая шкала удобна для графиче-
ского отображения спектров, поскольку все октавы ОИ в ней имеют одина-
ковую длину. А наиболее распространенной является шкала длин волн, для 
которой обычно приводятся справочные данные.

Частота ЭМИ может изменяться от малых значений ~102 Гц до больших – 
~1020 Гц (границы диапазона не являются четко фиксированными, а лишь от-
ражают экспериментально измеренные крайние значения частот). Вся шкала 
значений частот (длин волн) условно разделяется на 3 основных диапазона:

  • радиоволны (l ≥ 1 мм; проявляются преимущественно волновые свой-
ства ЭМИ);

  • рентгеновское и g-излучение (l ≤ 10 нм; проявляются преимуществен-
но квантовые свойства ЭМИ);

  • оптическое излучение (10 нм ≤ l ≤ 1 мм; и те и другие свойства суще-
ственны – это корпускулярно-волновой дуализм излучения).

Оптическое излучение условно подразделяют (по мере возрастания l) на 
диапазоны: ультрафиолетовое излучение (УФ), видимый диапазон (ВД) и ин-
фракрасное излучение (ИК). Иногда шкалу ОИ представляют набором октав, 
т. е. интервалов изменения n или l в 2 раза. Тогда видимое излучение – свет, 
вызывающий зрительные ощущения человека, охватывает 1 октаву от ~380 до 
~760 нм (границы примерны и зависят как от спектра и энергии излучения, так 
и от свойств наблюдателя). Если энергию кванта выразить в электрон-вольтах 
(т. е. приравнять к энергии – e–, ускоренного разностью потенциалов U), то ВД 
охватывает интервал 1,6 ÷ 3,2 эВ. УФ-диапазон имеет важное фотобиологиче-
ское значение, охватывает около 5 октав и состоит из поддиапазонов: «А» – 
315 ÷ 380 нм (фотосинтетическое и эритемное действие); «В» – 285 ÷ 315 нм 
(эритемное и меланомное действие); «С» – 200 ÷ 285 нм (бактерицидное дей-
ствие); ВУФ (вакуумный ультрафиолет) – 10 ÷ 200 нм (в веществе поглощает-
ся, вызывая его ионизацию). ИК-диапазон называют также тепловым (обмен 
энергией между нагретыми телами вследствие теплового движения частиц). 
Он охватывает около 10 октав и подразделяется на ближний (0,76 ÷ 2,5 мкм), 
средний (2,5 ÷ 50 мкм), дальний (50 ÷ 1000 мкм) ИК-диапазоны.

Оптическое излучение в рамках волновой модели характеризуется пятью 
параметрами: амплитудой E0, вектором поляризации (поляризацией) 



P , ча-
стотой n (длиной волны l), фазой d и скоростью волны V. Таким образом, для 
количественного модельного описания ОИ в некоторой области пространства 
необходимо задать в каждый момент времени все пять перечисленных параме-
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тров. Если эти характеристики за время наблюдения можно считать неизмен-
ными, то измеряемое излучение принято называть непрерывным ОИ. В про-
тивном случае, когда длительность излучения меньше времени наблюдения, 
излучение называют импульсным. Измерение показателя преломления среды 
(скорости света в веществе (рефрактометрия)) реализуется многими спосо-
бами и с высокой точностью. Методики измерения частотного состава – спек-
тра излучения (спектрометрия) сегодня хорошо отработаны и представляют 
обычный инструмент исследования во многих научных и прикладных сферах 
человеческой деятельности. Получение ценной информации о степени коге-
рентности (интерферометрия) и степени поляризации (поляриметрия) со-
пряжено с рядом инструментальных и методических сложностей (необходи-
мы когерентные источники, поляризаторы и т. п.). 

Важную информацию несет амплитуда волнового процесса, которая опре-
деляет энергию поля излучения. Для оптического диапазона ЭМИ физический 
интерес представляют, как правило, пространственное и спектральное рас-
пределения средних по времени значений объемной плотности энергии. Это 
обусловлено в первую очередь особенностями процедуры измерения (детек-
тирования) энергии ОИ приемниками. Реакция (отклик), как правило, пропор-
циональна энергии или мощности излучения, попадающего в приемник. Если 
<Фe> – среднее значение потока ОИ через поверхность (например, входное 
устройство приемника), то переносимая за Dt энергия излучения будет равна 

Q dte e
t

= < > ⋅∫ Φ
∆

 .

Энергетические характеристики оптического излучения в пространствен-
ном, временном и спектральном распределении изучает фотометрия.

1.2.  Источники  излучения 
оптического  диапазона

Источниками оптического излучения (ИОИ) принято называть преобра-
зователи различных видов энергии в электромагнитную энергию оптического 
диапазона с условными границами ΔEкванта ~ 10–3 ÷ 102 эВ (Δν ~ 1011 ÷ 1017 Гц; 
Δλ ~ 10–9 ÷ 10–3 м).

Практически все тела можно рассматривать как ИОИ. Но огромное мно-
гообразие источников можно систематизировать по определенным признакам. 
Например, физическую классификацию ИОИ принято проводить по принци-
пу преобразования энергии в источнике.

По происхождению ОИ источники подразделяют на естественные и ис-
кусственные. 
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Естественные ИОИ – самопроизвольно испускающие излучение Солн-
це, звезды, нагретые тела (в т. ч. биологические), люминесцирующие объек-
ты животного и растительного происхождения.

Искусственные ИОИ – создающие поток излучения в результате воздей-
ствия на них. Одну группу составляют испускающие ИОИ за счет трансфор-
мации других видов энергии в энергию ОИ. В нее входят: нагретые тела; га-
зоразрядные и люминесцентные ИОИ; источники вынужденного ОИ; ИОИ 
на электронных потоках; излучение при ядерном взрыве. К другой обширной 
группе относятся так называемые «вторичные» источники, отражающие ОИ, 
падающее извне на их поверхность, – это все реальные (окружающие) тела, 
имеющие границу резкого изменения оптических свойств (отражающую по-
верхность).

По физическим процессам преобразования энергии выделяют следующие 
основные группы источников.

Тепловые ИОИ. Они дают тепловое излучение – электромагнитное из-
лучение, которое испускает любое нагретое вещество за счет спонтанного 
(самопроизвольного) преобразования своей внутренней (тепловой) энергии. 
Связано это с тепловым движением частиц вещества, т. е. с нагретостью тела 
или его температурой. Повышение температуры излучателя обусловлено уве-
личением энергии поступательного, колебательного и вращательного движе-
ния его частиц. При этом растут поток излучения и средняя энергия кванта 
излучения – фотона.

В системе тел с разными температурами происходит перенос энергии в 
виде теплового излучения. Если все части системы имеют одинаковую тем-
пературу, то такая система находится в состоянии полного термодинамиче-
ского равновесия, и энергия, испускаемая системой, равна поглощенной ею 
энергии. Такой процесс обмена энергией называют равновесным излучением 
при температуре Т. Для этой системы не только телам, но и тепловому излу-
чению можно приписать значение равновесной температуры Т. Тело, погло-
щающее при некоторой температуре Т все падающие на него излучения, на-
зывают абсолютно черным телом (АЧТ). 

Газоразрядные ИОИ, излучение которых обусловлено переходами ато-
мов/молекул в основное состояние из возбужденного; рекомбинацией ионов. 
Происходит за счет энергии дугового или искрового разряда в газах или с об-
разованием паров металлов. Спектры такого излучения, как правило, линей-
чатые (атомные).

Люминесцентные ИОИ, излучение которых представляет собой избыток 
над тепловым и продолжается в течение времени, значительно превышающе-
го период световых колебаний. 

Источники вынужденного ОИ, в которых излучение возникает при вза-
имодействии возбужденного атома с фотоном. К ИОИ такого типа относят 
квантовые усилители, оптические квантовые генераторы (лазеры).
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ИОИ на электронных потоках, в которых испускание происходит при 
ускоренном движении заряженных частиц.

По характеристикам источники могут отличаться: спектральным соста-
вом излучения (линейчатый или непрерывный спектр); длительностью свече-
ния (непрерывные и импульсные ИОИ); мощностью или энергией излучения. 
Выделяют группы источников: направленного и/или диффузного; когерентно-
го или некогерентного; поляризованного или неполяризованного излучения.

Нагретые тела испускают излучение в широком диапазоне частот и ха-
рактеризуются сплошным спектром. Люминесцентные ИОИ имеют «полоса-
тый» спектр, газоразрядные – преимущественно линейчатый спектр, источ-
ники вынужденного излучения (лазеры) – квазимонохроматический спектр.

Надо учитывать, что всякая спектральная линия в действительности за-
нимает некоторый интервал длин волн. В пределах этого интервала спек-
тральное распределение мощности, т. е. спектральный контур линии можно 
представить некоторой функцией Fe(l) = dFe / dl. Для линии такая функция 
с обеих сторон от максимума асимптотически стремится к нулю, и сложно 
указать область спектра, которую она занимает. В этом случае за меру шири-
ны линии обычно принимается тот интервал длин волн, в котором значение 
функции Fe(l) уменьшается до половины своего максимального значения. 
Этот интервал называется спектральной полушириной линии δλ 1

2
.

В настоящее время длительность работы ИОИ может варьироваться в ши-
роких пределах. Солнце для нас может рассматриваться как «бесконечный» 
по длительности непрерывный ИОИ. Наикратчайшие импульсы ОИ получе-
ны искусственно в лазерной фемтосекундной спектроскопии (длительность 
τ составляет ~ 10–14 с). 

Условно принято подразделять все ИОИ:
  • на непрерывные, для которых длительность свечения превышает вре-

мя наблюдения;
  • импульсные, для которых длительность свечения меньше времени на-

блюдения. 
Для практических целей важно задать спектральное и временное распре-

деление мощности ОИ в данной области (точке) пространства. Интегральные 
по времени или по спектру параметры мощности или энергии обычно опре-
деляют, зная спектрально-временные зависимости Fe(l, t). Современные ис-
кусственные ИОИ позволяют получать излучение в широком диапазоне мощ-
ностей от отдельных фотонов до импульсов в сотни мегаватт.

По назначению (особенностям конструкции) искусственные ИОИ раз-
деляют на испускающие и отражающие. Это могут быть приборы бытово-
го или специального освещения (софиты, прожекторы, маяки). Устройства с 
ИОИ могут использоваться для обработки (сварки, лазерной резки, шлифов-
ки) металлов и других материалов, в измерительных и контролирующих си-
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стемах (например, дальномерах, дефектоскопах), в медицине (для диагности-
ки и операций) и т. д.

П р и м е ч а н и е. При измерении пространственного и спектрального распреде-
ления потока энергии в большинстве задач фотометрии излучение считают непре-
рывным, пренебрегая его квантовой дискретностью. Обычно время регистрации из-
лучения значительно превосходит длительность испускания отдельным излучателем 
(атомом). Реальные источники содержат огромное число излучателей, испускающих 
хаотично. В результате мгновенные значения потока энергии и среднее статистическое 
значение этой величины для небольшого интервала Dt макроскопически совпадают:

F F Fe e e edQ dt= <  > =  = /* .

Здесь Фe – поток излучения – величина, определяющая количество энергии ОИ, 
переносимой через поверхность в единицу времени. Иногда говорят, что Фe – это мощ-
ность излучения, переносимого через поверхность.

В данном пособии рассматриваются принципы и методы измерения характери-
стик непрерывного ОИ. 

1.3.  Фотометрические  величины  и  единицы

Любой реальный источник ОИ занимает некоторый объем. Фактически 
энергия, испускаемая источником в окружающее пространство, распределе-
на по излучающей поверхности источника. Не рассматривая процессы воз-
никновения излучения (испускание нагретых тел, рассеяние и отражение ОИ, 
люминесценцию) в рамках феноменологического подхода, в фотометрии вво-
дят понятие потока излучения с поверхности.

Пусть dА1 (рис. 1) – элемент излучающей поверхности. ОИ, исходящее 
от этого элемента в разных направлениях, можно охарактеризовать потоком 
энергии. Тогда для решения основной задачи фотометрии необходимо найти 

Рис. 1
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пространственное распределение энергии ОИ. Поместим в однородном, изо-
тропном пространстве на расстоянии r поверхность dА2, на которую прихо-
дит поток излучения от dА1. В среде с такими свойствами излучение распро-
страняется прямолинейно, вдоль геометрических лучей. Если расстояние r 
до точки воздействия источника значительно превосходит его линейные раз-
меры, то такой источник называют точечным источником ОИ. (Это понятие 
лежит в основе фотометрии, как понятие о материальной точке – в механике, 
понятие о точечном заряде – в электродинамике). 

Разбивая dА1 на точечные источники, можем построить множество геоме-
трических лучей к dА2, вдоль которых осуществляется перенос энергии. Со-
вокупности этих лучей от каждой точки dА1 образуют расходящиеся (сходя-
щиеся) геометрические пучки лучей, опирающиеся на освещаемый элемент. 
Число таких расходящихся/сходящихся гомоцентрических геометрических 
пучков, соединяющих dА1 и dА2, составляет бесконечное многообразие и на-
зывается физическим пучком. Он переносит энергию от излучающего к ос-
вещаемому элементу, тогда как отдельный расходящийся пучок лучей не мо-
жет реально переносить никакой энергии.

Для характеристики размеров сходящихся/расходящихся пучков в геоме-
трии используют понятие телесного угла. Гомоцентрический пучок, опираю-
щийся на элемент dА, занимает область пространства – телесный угол 

 d dA rΩ = ⋅( )cos / ,θ 2  (14)
где q – угол между нормалью к площадке dА и осью (направлением раскры-
тия) угла; r – расстояние от вершины угла до dА (рис. 2). Если перейти к сфе-
рическим координатам {r, q, j}, то элементарный телесный угол удобно вы-
разить через азимутальный j и полярный q углы (расстояние r = 1)

d d df2Ω = ⋅ ⋅sin .θ θ

Рис. 2
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Полный телесный угол определяется как

Ω = ⋅ =∫∫ df dsinθ θ π
ππ

00

2

4 .

Измеряется телесный угол в стерадианах (ср). Он равен одному стера-
диану, если вершина угла совмещена с центром сферической поверхности, 
на которой угол вырезает поверхность единичной площади. Азимутальный 
и полярный углы задают также направление телесного угла в сферических 
координатах.

В природе точечный (в буквальном смысле) источник существовать не мо-
жет (в точке должна быть сконцентрирована огромная энергия, что физиче-
ски невозможно). Поэтому, используя понятие точечного источника, необхо-
димо четко понимать, что через такой исчезающе малый (в условиях задачи) 
элемент поверхности реального источника переносится энергия, возникаю-
щая в находящемся за этим элементом объеме.

При этом важны не абсолютные размеры источника, а соотношение рас-
стояний и размеров для введения такой модели. На меньших расстояниях 
можно разбить излучающую поверхность на элементы, размеры которых бу-
дут существенно меньше этих расстояний. Таким образом, излучающую по-
верхность можно заменить совокупностью непрерывно распределенных то-
чечных источников ОИ.

Тогда в зависимости от условий конкретной задачи все ИОИ можно пред-
ставить в виде групп:

  • точечные или протяженные;
  • направленные или диффузные.

На практике при определении величины потока излучения различают 
следующие случаи:

  • поток Ф отнесен к источнику излучения, т. е. связан с определенным 
местом в пространстве, при этом речь идет о потоке, испускаемом в окружа-
ющее пространство с заданной поверхности dA источника;

  • поток Ф отнесен к поверхности dA, на которую падает (через которую 
проходит) излучение;

  • поток Ф отнесен к телесному углу dΩ, внутри которого распространя-
ется излучение (см. рис. 2). 

Поскольку реальные источники в разных направлениях могут испускать 
ОИ неодинаково, для пространственной характеристики их действия необхо-
димо задать угловое распределение/плотность потока излучения. В случае, 
когда линейные размеры источника пренебрежимо малы (точечный источник 
ОИ), его действие вдоль некоторого направления принято характеризовать 
специальной фотометрической величиной (ФВ) – силой излучения.
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Сила излучения Ie – ФВ, определяющая в заданном направлении поток из-
лучения в единице телесного угла от точечного источника:
 I d de e= Φ Ω.  (15)

Эта величина – производная от потока излучения, и ее размерность  
[Ie] = 1 Вт/ср. По сути она представляет собой поток энергии, переносимый 
в пределах элементарного физического пучка, и ее можно рассматривать как 
характеристику оптического луча. В частности, этим объясняется то, что сила 
излучения при изменении расстояния от источника не меняется.

Распределение силы излучения точечного источника в пространстве мо-
жет быть сферически-симметричным и несимметричным. Для наглядности 
можно построить фотометрическое тело излучателя – часть пространства, 
ограниченную поверхностью, являющейся геометрическим местом концов 
радиус-векторов силы излучения по различным направлениям. Плоское сече-
ние фотометрического тела, проходящее через источник, называют фотоме-
трической кривой, или кривой силы излучения. Формально фотометрическое 
тело – это пространственная индикатриса Ie(q)j, а фотометрическая кривая – 
это плоская индикатриса Ie(q)j для некоторого значения угла j. 

Спектральная плотность силы излучения (СПСИ) – Iel = dIe /dl; 
[Iel] = 1 Вт/ср⋅м – одна из важнейших практических характеристик источни-
ков относительно малых размеров.

Таким образом, чтобы полно охарактеризовать испускание энергии непре-
рывным точечным источником нужно задать фотометрическое тело СПСИ – 
Iel(q, j). 

В случае, когда размерами источника пренебречь нельзя, для характери-
стики его действия в разных направлениях вводят производную от потока из-
лучения энергетическую ФВ – энергетическую яркость излучения.

Энергетическая яркость ОИ – Le – ФВ, определяющая в заданном на-
правлении поток излучения в единице телесного угла с участка светящейся 
поверхности единичной площади:

 L
d

d dAe
e=

⋅ ⋅

2Φ
Ω cos

.
θ

 (16)

Как и сила излучения, яркость – направленная характеристика источни-
ка ОИ. Поэтому необходимо задавать пространственное распределение Le по 
всем элементам светящейся поверхности и по всем направлениям.

Поскольку энергетическая яркость задается потоком излучения в элемен-
тарном телесном угле в данном направлении, ее величина с расстоянием от 
источника не изменяется.

Для описания спектрального распределения вводится спектральная плот-
ность энергетической яркости (СПЭЯ) L dL de eλ λ=  – основная практиче-
ская характеристика протяженных источников ОИ. 
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Энергетическими единицами измерения служат:
[Le] = 1 Вт/ср⋅м2; [Lel] = 1 Вт/ср⋅м3 (или Вт/ср⋅м2⋅нм).

Для ряда практических задач важно знать суммарное действие протяжен-
ного источника по всем направлениям в пространстве – полный поток излуче-
ния. Поскольку разные участки поверхности источника могут по-разному ис-
пускать в разных направлениях (т. е. с различной энергетической яркостью), 
то и полные потоки от разных участков могут различаться. Чтобы охаракте-
ризовать поверхностное распределение мощности источника, вводят инте-
гральную (ненаправленную) фотометрическую характеристику – светимость.

Энергетическая светимость – M d dAe e= Φ  – ФВ, определяющая пол-
ный поток излучения (во всех направлениях) с единицы площади поверх-
ности источника (здесь dA – площадь элемента излучающей поверхности).

Спектральная плотность энергетической светимости (СПЭС) – 
M dM de eλ λ= . Энергетическими единицами измерения служат [Me] = 1Вт/ м2; 
[Mel] = 1 Вт/м3 . (Последнее ни в коем случае не означает по смыслу объемную 
плотность мощности источника!)

Количественная характеристика источника – излучательная способ-
ность – это поток энергии, испускаемой единицей поверхности излучающе-
го тела по всем направлениям в телесном угле 2p, или энергетическая све-
тимость, отнесенная к данной частоте.

Действие протяженного источника можно охарактеризовать в некоторой 
области пространства потоком, приходящим в эту точку в виде сходящего-
ся пучка. ФВ, определяющая полный поток излучения, падающий в данную 
точку освещаемой поверхности (на единицу площади со всех направлений) – 
энергетическая освещенность (облученность) – E d dAe e= Φ  (здесь dA – эле-
ментарная площадка освещаемой поверхности). Если источник точечный, то 
его действие в определенной точке освещаемой поверхности можно охарак-
теризовать потоком излучения вдоль физического луча.

Формально величина Ee задает распределение мощности излучения, при-
ходящего в разные точки освещаемой поверхности, т. е. поверхностное рас-
пределение потока излучения. Но, в отличие от параметра Me, характеризу-
ющего источник ОИ, энергетическая освещенность характеризует действие 
источника на приемник излучения (в определенной точке его поверхности).

Энергетическая освещенность как поверхностная плотность облучения 
может определяться в любой точке поля излучений (куда мысленно можно по-
местить приемник). Тогда она будет численно равна отношению потока, про-
низывающего с одной стороны некоторый воображаемый плоский контур, к 
площади dA, ограниченной этим контуром.

Воздействие источника ОИ на некоторый объект определяется не только 
поверхностной плотностью облучения. Для фотобиологических и фотохими-
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ческих процессов особенно важны спектральное распределение получаемого 
объектом ОИ и количество облучения за определенный промежуток времени.

Спектральная плотность энергетической освещенности (СПЭО) – 
E dE de eλ λ=  – определяет для данной длины волны мощность излучения, 
приходящего в единичном спектральном интервале со всех направлений в 
данную точку поверхности объекта. Измеряется СПЭО в Вт/м3, но, как и 
для СПЭС, это характеристика поверхностного распределения спектральной 
плотности потока.

В жизни мы постоянно имеем дело с освещенными объектами. Окраска 
и яркость – цветность окружающих нас предметов – обусловлена трансфор-
мацией падающего на них облучения. Цвет излучения, воспринимаемый че-
ловеком, зависит как от индивидуальных особенностей глаза (спектральная 
чувствительность), так и от оптических свойств тел. При распространении 
в пустоте поток излучения не претерпевает изменений. В результате же вза-
имодействия с веществом наблюдаются такие явления, как отражение, пре-
ломление и дисперсия, поглощение, рассеяние ОИ. Для количественной ха-
рактеристики способностей вещества преобразовывать энергию падающего 
на него ОИ вводят фотометрические характеристики тел и сред.

Рассмотрим плоскопараллельный слой вещества небольшой толщины x, 
на который падает поток монохроматического излучения с длиной волны l. 
Пусть в первом приближении не учитываются процессы рассеяния и вторич-
ного высвечивания (люминесценции, усиления, генерации), а принимаются 
во внимание только зеркальное отражение, преломление и поглощение излу-
чения. Тогда по закону сохранения энергии должно выполняться равенство

 Φ Φ Φ Φe e e eλ λ
ρ

λ
α

λ
τ0 = + + ,  (17)

где верхние индексы пучков излучения соответствуют: 0 – падающему пото-
ку; r – отраженному; a – поглощенному; t – прошедшему. 

Если на слой падает сплошной в некотором спектральном интервале по-
ток излучения, то для этого интервала Dl будет справедливо соотношение

 Φ ∆ Φ ∆ Φ ∆ Φ ∆e e e eλ λ
ρ

λ
α

λ
τλ λ λ λ0 ( ) + ( ) + ( ).( ) =  (18)

Разделив на Φ ∆eλ λ0 ( ) , получим 1= ρ α τe e e +  + .
Фотометрическая величина re, численно равная отношению отраженно-

го от слоя потока излучения к потоку, падающему на слой, называется энер-
гетическим коэффициентом отражения слоя в спектральном интервале Dl, 
или коэффициентом отражения.

Фотометрическая величина ae, численно равная отношению поглощен-
ного в слое потока излучения к потоку, падающему на слой, называется энер-
гетическим коэффициентом поглощения слоя в спектральном интервале Dl, 
или коэффициентом поглощения.
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Фотометрическая величина te, численно равная отношению прошедшего 
через слой (пропущенного) потока излучения к потоку, падающему на слой, 
называется энергетическим коэффициентом пропускания слоя в спектраль-
ном интервале Dl, или коэффициентом пропускания.

Если интервал Dl выбрать физически малым в окрестности некоторой 
длины волны l, то параметры rel, ael, и tel будут задавать спектральную плот-
ность соответствующих энергетических коэффициентов – их принято назы-
вать спектральными энергетическими коэффициентами.

Особенности строения вещества проявляются в различии параметра ael 
для разных длин волн проходящего через объект излучения. Зависимость 
ae(l), а следовательно, и зависимости re(l) и te(l) для различных тел обу-
словливают различные распределения их СПЭЯ и СПЭО, воспринимаемые 
нами как разные цвета объектов. Пусть в интервале от l1 до l2 известны спек-
тральные распределения ae(l), re(l) и te(l). Тогда энергетические коэффици-
енты для указанного спектрального интервала (в пределах интегрирования от 
l1 до l2) будут определяться
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Такие параметры называют также интегральными энергетическими ко-
эффициентами. В отличие от спектральных интегральные коэффициенты 
поглощения, отражения и пропускания обусловлены не только особенностя-
ми строения вещества, но зависят от спектрального состава падающего из-
лучения Fel. Лишь для неселективного поглощающего материала, у которого 
в пределах некоторого интервала Dl спектральные коэффициенты остаются 
неизменными, их значения совпадают со значениями соответствующих ин-
тегральных коэффициентов.

Из введенных определений энергетических коэффициентов следует, что 
они – безразмерные величины, а их спектральные плотности имеют размер-
ность – 1м–1 .

Реальные объекты не имеют идеально плоских (ровных) границ, а на их 
внутренней структуре происходит рассеяние излучения. В зависимости от 
степени и характера рассеяния в практической фотометрии отражение и про-
пускание классифицируют следующим образом.

Зеркальное отражение и направленное пропускание (рис. 3, а) наблюда-
ются тогда, когда рассеяние практически отсутствует, и в фотометрии харак-
теризуются коэффициентом зеркального отражения rr и коэффициентом на-
правленного пропускания tr. Если поток излучения полностью рассеивается 
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при отражении или пропускании (рис. 3, б), то говорят о диффузном (рассе-
янном) отражении и пропускании, которые характеризуются коэффициентом 
диффузного отражения rd и коэффициентом диффузного пропускания td. Слу-
чай, когда индикатриса рассеяния имеет направленный характер (рис. 3, в), 
называют направленно-диффузным отражением или пропусканием. Возмож-
на и такая ситуация, когда рассеивается только часть потока, а часть продол-
жает направленное распространение (рис. 3, г). Тогда говорят о смешанном 
отражении и пропускании.

Рис. 3. Направленное и диффузное отражение и пропускание:
а – направленное; б – диффузное; в, г – направленно-диффузное

Для количественной характеристики процессов отражения и пропуска-
ния с учетом рассеяния необходимо задать пространственное распределение 
параметров red(q, j) и ted(q, j). Это позволит найти их интегральные (сум-
марные) значения и затем вычислить энергетические коэффициенты отраже-
ния и пропускания:

ρ ρ ρ τ τ τe er ed e er ed= + = +; .

Если выбрать тонкий слой вещества и элементарный объем заменить 
малой площадкой dA, то для описания процессов диффузного отражения и 
пропускания можно ввести двунаправленный энергетический коэффициент 
рассеяния fe(Θ0, j0, Θ, j). В области значений 0 ≤ Θ ≤ p/2 эта функция опи-
сывает отражение; а для углов p/2 ≤ Θ ≤ p – пропускание. Формально набор 
значений функции fe(Θ0, j0, Θ, j) представляет собой совокупность индика-
трис коэффициентов red(q, j) и ted(q, j) при освещении светорассеивающе-
го слоя под разными углами q0 и j0. На первый взгляд задача их отыскания 



22

не очень сложна. Но надо учитывать спектральную зависимость этих вели-
чин и, что очень важно, их зависимость от спектрального состава падающе-
го на вещество излучения.

Элементарный объем вещества, в котором происходит трансформация 
энергии падающего излучения (отражение, преломление, рассеяние), может 
рассматриваться как вторичный (не самосветящийся) источник излучения. 
Излучение с поверхности слоя вещества можно охарактеризовать энергети-
ческой яркостью поверхности в данном направлении Le(q, j). 

Если яркость площадки поверхности вторичного источника во всех на-
правлениях одинакова, а поглощение отсутствует, то такой источник называ-
ется идеальным рассеивателем, или диффузным излучателем. Ценность та-
кого модельного источника в том, что с его свойствами удобно сравнивать 
фотометрические характеристики реальных тел. В частности, энергетический 
коэффициент отражения можно представить как отношение потока излуче-
ния, отраженного от данной поверхности, к потоку излучения, отраженного 
от поверхности идеального рассеивателя, находящегося при тех же услови-
ях освещения.

Поскольку окружающие тела имеют размеры и могут рассматриваться как 
протяженные вторичные источники излучения, более важный случай – сопо-
ставление яркости этих тел с яркостью диффузного излучателя.

Коэффициентом энергетической яркости beQj называют безразмерную 
ФВ, численно равную отношению энергетической яркости данной поверхно-
сти в выбранном направлении (q, j) к энергетической яркости Le

0  идеального 
рассеивателя при тех же условиях освещения:

   β ϕϕe e eL LΘ Θ= ( , ) / .0  (20)
Практическую значимость имеет спектральная плотность коэффициен-

та энергетической яркости или спектральный коэффициент энергетической 
яркости (СКЯ) – beQl, который задает значения этого коэффициента для раз-
ных длин волн излучения. Определяя экспериментально совокупность рас-
пределений be(l, q, j) для разных углов освещения (q0, j0), можно вычислить 
двунаправленные коэффициенты fe(Θ0, j0, Θ, j, l), а значит, можно оценить 
энергетические коэффициенты re и te. 

Реальные тела по-разному рассеивают падающее на них излучение в за-
висимости от длины волны и от условий их освещения. Если яркость отра-
женного или прошедшего излучения одинакова во всех направлениях, т. е. 
реализуется равномерно-диффузное отражение или пропускание, объект на-
зывают идеальным рассеивателем (а также ламбертовским или косинусным 
источником). Идеализированной физической моделью такого источника слу-
жит абсолютно черное тело (АЧТ). Его можно охарактеризовать постоянным 
для всего спектра энергетическим коэффициентом поглощения aeS(l, T) = 1 
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(часто называют поглощательной способностью тела). Спектр испускания 
АЧТ – сплошной, поскольку реализуются всевозможные состояния частиц 
вещества с различными значениями энергии. 

Вид распределения мощности излучения по частотам или длинам волн – 
уравнение (закон) Планка – записывают в виде 

 M T c h
eeS h kTν πν

ν
ν, ,( ) = ⋅

−
−2

1
2 2  (21)

где k – постоянная Больцмана, а MeS(v, T) – определяет спектральную плот-
ность энергетической светимости АЧТ при заданной температуре T. Эта фор-
мула отображает закон Кирхгофа и позволяет сформулировать важные для 
светотехнической практики следствия закона Кирхгофа: а) отношение спек-
тральной плотности теплового излучения к спектральному коэффициенту 
поглощения одинаково для всех тел; б) это отношение является универсаль-
ной функцией температуры и длины волны (или частоты) и равно MeS(l, T) – 
спектральной плотности энергетической светимости АЧТ; в) для любой обла-
сти спектра плотность теплового излучения любого реального тела не больше 
плотности излучения АЧТ при той же температуре.

Реальное тело поглощает оптическое излучение избирательно, так что 
его коэффициент поглощения aeP(T) < 1. Характеризуя полную энергетиче-
скую светимость реального тела MeP(l, T), необходимо учитывать не только 
его собственное тепловое излучение, но и отраженную телом часть внешне-
го потока излучения. При одинаковой температуре «испускательные способ-
ности» реального тела и АЧТ связаны коэффициентом излучения

ε λ λ λ γ λ α, , , ,T M T M T T TeP eS eP( ) = ( ) ( ) = ( ) ⋅ ( ) ,
 где γ(λ, Т) – спектральный коэффициент почернения излучения, показываю-
щий насколько совпадают излучения реального тела и АЧТ. Все излучатели 
(реальные тела) подразделяют на серые и избирательные. Серые излучатели 
характеризуются ε(λ, Т) = const, т. е. имеют «испускательную способность», 
подобную таковой для АЧТ. Избирательно излучающие тела имеют характе-
ристики в разных участках спектра, по-разному отличающиеся от параме-
тров излучения АЧТ.

1.4.  Приемники  оптического  излучения

Энергию ОИ можно измерить лишь преобразовав ее в другие виды энер-
гии с помощью специальных устройств – приемников излучения. В широ-
ком смысле приемник оптического излучения (ПОИ) – это устройство, изме-
няющее свои физические свойства под воздействием ОИ (например, сетчатка 
человеческого глаза; фотопленка/фотобумага; фотоумножитель; фоторезис - 
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тор и т. п.). Такое изменение физических свойств тела называют реакцией, 
или откликом, приемника на воздействующее излучение. Формально все тела 
в природе могут рассматриваться как приемники и источники ОИ, т. к. они 
участвуют в теплообмене, т. е. поглощают и испускают ОИ. Однако на прак-
тике для количественного измерения энергии ОИ могут быть использованы 
только те приемники, для которых можно количественно оценить изменение 
их физических характеристик. При этом часть Qэф энергии будет израсходо-
вана на отклик приемника, а оставшаяся Qп – энергия потерь – характеризу-
ет побочные процессы преобразования энергии Qe, падающей на приемник:

Qe = Qэф + Qп.
Величина Qэф – эффективная энергия излучения – задает количественно 

реакцию U = C ⋅ Qэф, где U – величина отклика ПОИ на энергию Qe, а C – ко-
эффициент, зависящий от механизмов реакции приемника и от выбора еди-
ниц измерения U и Qэф.

Важнейшим параметром ПОИ является чувствительность 
 S S Qe=  - (22)
способность приемника давать отклик U при воздействии на него энергии 
Qe. При этом надо учитывать, что у реальных приемников существуют по-
рог чувствительности (определяется минимальной энергией, необходимой 
для реализации отклика ПОИ) и инерционность (замедленная реакция в силу 
длительности процессов преобразования Qэф в отклик). Инерционность при-
емника обычно характеризуют постоянной времени – отрезком времени, в те-
чение которого напряжение на выходе приемника достигает 0,63 (или 0,95) 
своего максимального значения.

На практике ряд приемников формирует отклик, пропорциональный при-
ращению эффективной энергии в единицу времени, т. е. эффективной мощ-
ности или эффективному потоку ОИ. Например, если глаз регистрирует не-
изменяющееся ОИ, то эффективная мощность не изменяется, хотя энергия, 
попадающая в глаз, с течением времени возрастает.

Для количественной оценки энергетических параметров ОИ по вызывае-
мому отклику ПОИ используют систему эффективных или редуцированных 
величин и единиц. За основу обычно выбирают редуцированный (эффектив-
ный) поток Фэф, определяемый произведением потока излучения Фe и чув-
ствительности приемника S:
 Фэф = S · Фe. (23)

При этом очень важно учитывать, что для разных участков спектра ОИ 
чувствительность реальных приемников может существенно различаться. 
Спектральное распределение этого параметра задают с помощью S(l) – спек-
тральной чувствительности ПОИ к монохроматическому излучению с дли-
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ной волны l. Если для участка спектра S(l) = const , то для него приемник 
неселективен; в противном случае – селективен (чувствительность избира-
тельна). Для селективного приемника можно задать его относительную спек-
тральную чувствительность
 ′ ( ) = ( ) ( )S S Sλ λ λ max ,  (24)

где S(l)max – максимальное значение спектральной чувствительности данно-
го ПОИ.

Эффективный поток в некотором спектральном интервале Dl можно вы-
разить через спектральную плотность потока излучения Фel: 

Фэф $ MD = ⋅ ⋅ = ( ) ′ ⋅ ⋅∫ ∫S d S S de e( ) ( )maxλ λ λ λ λ
λ

λ
λ

λ
∆ ∆

Φ Φ .

Тогда чувствительность приемника для этого участка Dl будет опреде-
ляться

S(Dl) = Фэф(Dl) / Фe(Dl),
а интегральная (полная) чувствительность –

 S S d de e= ⋅ ⋅ ⋅
∞ ∞

∫ ∫( ) .λ λ λλ λΦ Φ
0 0

 (25)

Важно подчеркнуть, что спектральная чувствительность приемника за-
висит только от его свойств. Интегральная же чувствительность зависит как 
от свойств самого приемника, так и от спектрального состава регистрируе-
мого ОИ, т. е. от свойств источника излучения. Именно этим и объясняется 
практическое использование для ряда процессов эффективных единиц, при-
вязанных к определенным спектральным интервалам. Например, в фотобио-
логии используют эритемные (эр) и бактерицидные (бк) единицы для коли-
чественной оценки воздействия УФ-излучения.

В последние годы для регистрации/измерения энергетических параме-
тров ОИ создан целый ряд приемников, для которых можно надежно опре-
делить значения их спектральной чувствительности и тем самым по их от-
кликам вычислить спектральное распределение энергетических параметров 
излучения. Если при этом параметры выражены в энергетических единицах 
(в СИ – в джоулях или ваттах), то фотометрию принято называть энергети-
ческой, или объективной.

Субъективной, или редуцированной практической фотометрией назы-
вают совокупность методов и средств, использующих для количественной 
оценки энергии ОИ эффективные величины, привязанные к специфическим, 
селективным приемникам единицы измерения.
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Из всех видов ПОИ наиболее употребителен человеческий глаз, который 
обладает достаточно высокой чувствительностью, особенно при сравнении 
потоков излучения от разных источников. Проведение измерений с помощью 
человеческого глаза (визуальные наблюдения) не связано с большими техни-
ческими трудностями, однако вследствие различной чувствительности глаза 
к излучению различных длин волн количественные измерения энергии излу-
чений разных спектральных составов весьма затруднены. Более того, измере-
ние излучений с помощью глаза можно проводить только в пределах видимо-
го диапазона спектра. А для инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов 
количественные исследования вообще невозможны из-за нечувствительности 
глаза к таким излучениям.

Вместе с тем доступность и простота методов обусловливают широкое 
применение фотометрических измерений с помощью глаза, для чего разра-
ботана специальная система световых величин и единиц. 

Спектральную чувствительность глаза можно охарактеризовать спек-
тральным коэффициентом видности Kl. Но в силу статистического характера 
(индивидуальных различий наблюдателей) вместо абсолютного значения Kl 
удобно ввести в рассмотрение относительную спектральную чувствитель-
ность Vl (видность) глаза к излучению данной длины волны l. Видность для 
данной длины волны определяется отношением абсолютной чувствительно-
сти глаза Kl к абсолютной чувствительности глаза для длины волны, чувстви-
тельность на которой является максимальной Kmax, т. е.

 V
K
Kλ

λ=
max

.  (26)

Излучение видимого диапазона, регистрируемое глазом, называют све-
том, а поле излучения – световым полем. Практическая система фотометри-
ческих эффективных величин, привязанная к спектральной чувствительности 
человеческого глаза, получила название система световых величин. 

Связь между световой Xv и энергетической Xe характеристиками излуче-
ния задается:

 X K X V dv e= ⋅ ⋅
∞

∫max
0

 .λ λ  (27)

Из этого соотношения следует, что физический смысл световых величин 
будет задаваться однозначно определением соответствующих энергетиче-
ских ФВ. Вместе с тем численно все световые величины будут характеризо-
вать не только излучение, но и спектральную чувствительность приемника – 
человеческого глаза.

Исторически сложилось так, что интенсивность излучения на практике 
долго служила основной характеристикой источника. Интенсивность света 
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от удаленного (точечного) источника, измеряемая глазом, соответствует по 
смыслу силе излучения и определяется как сила света Iv:

 I K V I dv e= ⋅ ⋅∫max λ
λ

λ

λ λ
1

2

.  (28)

Здесь Iel – СПСИ, l1 = 380 нм и l2 = 760 нм – границы видимого диапа-
зона (ВД).

Для силы света применимы все определения и закономерности, которые 
справедливы для силы излучения. Например, фотометрическое тело для силы 
света несимметричного источника определяется геометрическим местом то-
чек, соответствующих значениям Iv(q, j). Кривая силы света Iv(q)j представ-
ляет собой плоское сечение фотометрического тела. (Для симметричных ис-
точников – шар и окружность соответственно).

Спектральная плотность силы света вводится по аналогии с СПСИ как 
I dI dv vλ λ= . Но спектральное распределение силы света отличается от та-
кового для силы излучения, поскольку оно вводится только для ВД и учиты-
вает абсолютную спектральную чувствительность глаза, т. е.

I K Iv eλ λ λ= ⋅ .

Для измерения силы света по решению Международной комиссии по ос-
вещению с 1948 г. введена специальная единица – кандела (кд), которая явля-
ется основной единицей системы СИ, задается с помощью светового эталона.

1 кандела – сила света, излучаемого в перпендикулярном направлении 
поверхностью черного тела площадью 1/60 см2 при атмосферном давлении  
Pатм = 1,01325 ⋅ 105 Па и температуре Т = 2045 К. 

Таким образом, единицы измерения в СИ – [Iv] = 1 кд; [Ivl] = 1 кд/м.
Развитие теоретической и экспериментальной фотометрии обеспечило соз-

дание методик и техники измерения энергии и мощности излучения с малыми 
погрешностями (на уровне эталонных). Это позволило в 1979 г. на 16-й Гене-
ральной конференции по мерам и весам принять такую формулировку: «кан-
дела есть сила света в заданном направлении источника, испускающего мо-
нохроматическое излучение частоты 540 ⋅ 1012 Гц, энергетическая сила света 
которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср». Такая формулировка по-
зволяет однозначно связать энергетические единицы и световой эталон, опре-
делив величину переводного коэффициента K в формуле световых величин.

Световой поток от точечного источника в телесном угле dW может быть 
задан силой света – dFv = Iv · dW. Эта формула определяет размерность и по-
зволяет ввести единицу измерения светового потока – люмен (лм). 1 лм – све-
товой поток, испускаемый точечным источником с силой света 1 кд в теле-
сный угол 1 ср: [Fv] = Iv · [W] = 1кд · ср = 1 лм.
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Спектральное распределение светового потока задается спектраль-
ной плотностью этой величины – Fvl = dFv / dl и измеряется в единицах  
[Fvl] = 1 лм/м.

Световой поток может быть выражен для единичного интервала длин волн 
dl как Fvl = Kl · Vl · Fel. Если выбрать l = 556 нм, для которой максимальна 
абсолютная спектральная чувствительность глаза при дневном освещении, 
т. е. V556 = 1, то поток монохроматического излучения Fe556 = 1 Вт, согласно 
определению канделы, будет эквивалентен световому потоку Fv556 = 683 лм.

Отсюда K = K556 = 683 лм/Вт – максимальная абсолютная спектральная 
чувствительность «среднего» человеческого глаза при дневном освещении – 
коэффициент перехода от энергетических к световым единицам.

Можно ввести определение интегральной чувствительности глаза Sгл к 
потоку излучения в спектральном интервале между l1 и l2:

 Sгл S
V d

d

v

e

e

e

3; = =
⋅ ⋅

⋅

∫

∫

Φ
Φ

Φ

Φ
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1

2
.  (29)

Этот параметр называют также световой эффективностью потока излу-
чения Фe (или источника света). Очевидно, что световая эффективность ис-
точника существенно зависит от спектральной области, в которой он испу-
скает излучение. Она может быть максимальной, если l1 и l2 соответствуют 
границам ВД, и будет нулевой, когда действие источника не захватывает ви-
димую часть спектра (например, (l1 – l2) – область ИК).

Для протяженных источников помимо пространственного направления 
важно еще и распределение испускаемой энергии по излучающей поверх-
ности. В системе световых величин эти распределения задаются яркостью и 
светимостью поверхности источника.

Яркость Lv ФВ, определяющая в заданном направлении поток света в 
единице телесного угла с участка светящейся поверхности единичной пло-
щади, равна

L
d

d dAv
v=

⋅ ⋅

2Φ
Ω cos

.
θ

 

Отсюда [Lv] = 1 лм/ср ⋅ м2.
Для оценки интегрального испускания светящейся поверхности источни-

ка по всем направлениям вводят светимость Mv – световую ФВ, определя-
ющую поверхностную плотность потока излучения Mv = dFv / dA. Единицей 
светимости служит [Mv] = 1 лм/м2 .
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Для характеристики спектральных распределений вводят: спектраль-
ную плотность яркости (СПЯ) – Lvl = dLv / dl; [Lvl] = 1 кд/м3; спектральную 
плотность светимости (СПС) – Mvl = dMv / dl; [Mvl] = 1 лм/м3.

Световая ФВ, задающая плотность светового потока по освещаемой по-
верхности, называется освещенностью Ev = dFv / dA. (Здесь dA – площадь 
освещаемой поверхности). Единицей освещенности – люкс (лк) принято на-
зывать освещенность, создаваемую световым потоком в 1лм, равномерно рас-
пределенным на поверхности, площадь которой 1 м2.

Действия равноэнергетических потоков излучения в разных участ-
ках ВД будут создавать разную освещенность. Поэтому важной практиче-
ской величиной является спектральная плотность освещенности (СПО) –  
Evl = dEv / dl; [Evl] = 1 лк/м.

Для характеристики энергии, поступающей на единицу площади освеща-
емой поверхности, используют ФВ, называемую экспозицией 

H E t dtv v
t

= ⋅∫ ( ) .
∆

Экспозиция является основной величиной, определяющей меру реакции 
приемника во всех фотохимических процессах, когда количество реагирую-
щего вещества зависит не только от поверхностной плотности поступающе-
го светового потока, но и от длительности освещения. Единицей измерения 
служит люкс-секунда – [Hv] = 1лк ⋅ с.

1.5.  Принципы  и  методы  количественных 
измерений  оптического  излучения

Необходимым условием адекватного сопоставления результатов измере-
ний с реальными значениями параметров является метрологическое обеспе-
чение. Понятие метрологического обеспечения включает в себя выбор физи-
ческой единицы представления результатов измерений; передачу выбранной 
единицы от воспроизводящего ее эталона к измерительной шкале прибора; 
обеспечение необходимой минимизации суммарной погрешности проводи-
мых измерений по отношению к единице выбранной физической величины. 
Метрологическое обеспечение – это процесс, сопровождающий эксперимен-
тальные исследования или конструкторские разработки на всех их стадиях, 
начиная с момента возникновения идеи. Безусловно, важнейшей составной 
частью этого процесса служит калибровка системы, т. е. передача единицы 
измерения к измерительной шкале прибора.

Исходной измеряемой величиной для всех фотометрических систем яв-
ляется интенсивность оптического излучения. При классификации систем 
оптической диагностики важно отличать приборы, измеряющие параметры 
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излучения в месте нахождения прибора (чаще всего это измерители освещен-
ности), от приборов дистанционного контроля, измеряющих излучение от уда-
ленного объекта (чаще всего это яркометры).

Мерой интенсивности в физической (энергетической) фотометрии слу-
жит поток излучения, но более информативными оказываются пространствен-
но-спектральные производные потока: СПЭЯ и СПЭО. Следует отметить, 
что приведенное выше классическое определение яркости, характеризую-
щей источник излучения, требует уточнения применительно к задачам дис-
танционной фотометрии. Во-первых, при измерении яркости делокализован-
ных объектов (например, небосвода) непонятно, где находится и чему равна 
та площадь поверхности источника, на которую следует делить поток излу-
чения. Во-вторых, фотометрический прибор измеряет (с некоторым коэффи-
циентом преобразования) поток, непосредственно падающий на первичный 
фотоприемный элемент (например, входную линзу объектива). При этом пер-
вичной измеряемой величиной является освещенность фотоприемного эле-
мента, а не яркость источника. 

Следовательно, для задач практической дистанционной фотометрии це-
лесообразно определять яркость объекта (источника) не через геометриче-
ские параметры источника, а через освещенность и геометрические (угло-
вые) параметры фотоприемной системы. В соответствии с законом Манжена 
яркость в данном направлении – это освещенность, создаваемая источником 
в точке ортогонально ориентированной площадки, отнесенная к единице те-
лесного угла зрения
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Здесь dEe – освещенность фотоприемного элемента, dΩ – телесный угол 
зрения оптической системы, Θ – угол между направлением на источник (оп-
тической осью) и нормалью к фотоприемному элементу.

Таким образом, можно определить энергетическую яркость протяженно-
го источника, измерив освещенность на фотоприемном элементе при усло-
вии, что геометрические параметры (в т. ч. угловая чувствительность) оптиче-
ской системы известны и излучение объекта полностью заполняет телесный 
угол зрения оптической системы. Зная угловое распределение яркостей по 
всем направлениям из данной точки (например, распределение яркостей по 
небосводу), можно однозначно рассчитать освещенность в данной точке для 
плоскости, ориентированной известным образом; среднюю полусферическую 
освещенность и т. д. К сожалению, обратная задача – определение распределе-
ния яркостей по известному распределению освещенностей (для всех ориен-
таций фотоприемного элемента) – не имеет однозначного решения. Поэто му 
единственным способом определения распределения яркостей по протяжен-
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ному объекту (например, небосвода) является измерение световых потоков 
узкоугольными фотометрами, ориентированными в различные точки объек-
та, либо одним узкоугольным фотометром, последовательно ориентируемым 
в различные точки.

Формально почти все фотометры, в том числе и широкоугольные, можно 
рассматривать как яркометры, если их поле зрения полностью перекрывает-
ся излучающим объектом. Однако яркость, измеренная широкоугольным фо-
тометром, – это усредненная по углу зрения величина, характеризующая все 
поле зрения в целом, но не отдельные его элементы. Яркостные измерения, 
проведенные широкоугольными фотометрами, дают корректные количествен-
ные результаты лишь в случае равнояркостного (ламбертовского) распределе-
ния. В случае измерения диффузного солнечного излучения, рассеянного ат-
мосферой, модель равнояркостного распределения по небосводу может быть 
использована для измерений в видимой области спектра в безоблачную по-
году, но неочевидна для ультрафиолетовой области и, безусловно, неприем-
лема при наличии облачности.

Высокоточная калибровка фотометрических приборов, предназначен-
ных для измерения абсолютных энергетических величин (яркость, СПЭЯ, 
освещенность, СПЭО) возможна лишь при выполнении «идеальных усло-
вий», когда: 

а) фотоприемный прибор обладает чувствительностью, постоянной по 
спектру, равномерной по углу наблюдения в пределах угла зрения, не зави-
сящей от положения изображения на фотоприемном элементе и линейной в 
энергетических пределах, охватывающих режимы измерения и калибровки; 
либо эти характеристики должны совпадать с характеристиками стандарти-
зованного эталонного фотоприемника; 

б) стандартный источник, используемый при калибровке, имеет такое же 
спектральное и пространственно-угловое распределение излучения, как и ис-
следуемый объект. В этом случае погрешность калибровки фотометра опреде-
ляется лишь погрешностями абсолютной энергетической калибровки эталон-
ного источника (приемника) и стабильностью фоточувствительности прибора. 

Поскольку одновременное выполнение всех вышеперечисленных требо-
ваний невозможно, в процессе калибровки необходимо вводить коррекцию на 
отклонение характеристик от «идеальности», соответственно точность кали-
бровки снижается. Следует также отметить, что погрешности эталонирования 
стандартизованных источников и приемников излучения для ультрафиолето-
вой области существенно (примерно на порядок) превышают погрешности 
для видимой области спектра. Поэтому при разработке методов и аппаратуры 
дистанционной фотометрии предпочтение отдается методам, использующим 
измерения относительных характеристик оптического излучения, что позво-
ляет существенно повысить как точность фотометрической калибровки ап-
паратуры, так и точность измерений. 
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Применительно к задачам фотометрической калибровки оптической аппа-
ратуры существующие разработки фотометров и спектрометров можно пред-
ставить стандартной блок-схемой:

1) оптическая приемная система (ОС);
2) спектральная система (СС);
3) приемник(и) излучения (ПОИ);
4) электронная система обработки электрического сигнала с фотопри-

емника (ЭЛС).
Отличие фотометров от спектрометров состоит в том, что первые изме-

ряют излучение в фиксированном спектральном интервале (который может 
быть как узким, так и широким, в зависимости от ширины аппаратной функ-
ции СС), а вторые регистрируют излучение в узком спектральном интервале 
для дискретной или непрерывной последовательности интервалов (длин волн) 
в широком участке спектра, при этом спектральный диапазон либо сканиру-
ется во времени (например, разверткой монохроматора), либо распределяет-
ся после СС по линейке или по матрице фотоприемников (например, ПЗС-
матрице). При калибровке спектральной чувствительности спектрофотометра 
достаточно иметь источник излучения сплошного спектра (так называемый 
широкополосный источник) с известным распределением СПЭЯ или СПЭО, 
в то время как калибровка широкополосных фотометров требует монохрома-
тизованных стандартных источников (как правило, это вторичные эталоны 
по отношению к широкополосным источникам).

В качестве оптической приемной системы используются различного типа 
объективы, ограничители апертуры (бленды), диффузно-рассеивающие кол-
лекторы излучения или комбинации вышеперечисленных элементов с углами 
зрения от нескольких градусов (яркометры, фотометры прямого солнечного 
излучения) до полусферических и даже сферических (пиранометры, фотоме-
тры рассеянного солнечного излучения и др.).

В качестве спектральной системы используются чаще всего монохрома-
торы (обычно в спектрометрах) либо фильтры с ограниченной спектральной 
полосой пропускания (обычно в фотометрах). Дифракционные монохрома-
торы, основное достоинство которых заключается в линейной дисперсии и 
соответственно в постоянстве спектральной полосы пропускания по спектру, 
используются наиболее часто. Недостатком дифракционных монохроматоров 
является «паразитное» пропускание кратных длин волн (так называемых вто-
рых порядков), поэтому требуется использование отрезающих светофильтров 
либо фотоприемников, не чувствительных в спектральной области «паразит-
ного» свечения. Призменные монохроматоры лишены этого недостатка, одна-
ко имеют нелинейную дисперсию, из-за чего необходимо учитывать измене-
ние спектральной полосы пропускания при сканировании. При измерениях, 
требующих высокой монохроматизации измеряемого излучения и сильного 
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подавления рассеянного света, используются двойные монохроматоры и мо-
нохроматоры на голографических решетках. Фильтры (комбинации цветных 
стекол, интерференционные фильтры) применяются обычно в фотометрах, 
не требующих высокого спектрального разрешения, хотя интерфильтры мо-
гут иметь достаточно узкую (единицы нанометров) полосу пропускания. Ос-
новное достоинство фильтровых СС – их простота и малые габариты. Филь-
тры из набора цветных стекол отличаются высокой стабильностью, хотя при 
использовании в УФ-области некоторые марки стекол требуют проверки на 
инсоляцию. Интерференционные светофильтры используются наиболее ши-
роко в качестве СС фотометров. Недостатки интерфильтров – зависимость 
аппаратной функции от угла падения лучей и относительная нестойкость ин-
терференционных покрытий – преодолимы конструктивно и не влияют на 
их достоинства: 

а) малые габариты – существенное упрощение ОС;
б) высокое спектральное пропускание (десятки процентов) – повышение 

чувствительности фотометра и/или возможность использования более про-
стых и надежных фотоприемников (фотодиоды, фотоэлементы, а не фото-
электронные умножители); 

в) более высокое спектральное разрешение по сравнению с обычными 
стеклянными светофильтрами; 

г) в отлитие от сканирующих приборов многоканальные фильтровые фо-
тометры позволяют проводить одновременные изменения в нескольких спек-
тральных каналах. 

Вместе с тем надо отметить, что проверка стабильности спектральных 
характеристик интерфильтров должна проводиться более часто, чем для сте-
клянных фильтров.

В качестве ПОИ в видимой и УФ-области обычно используются фото-
электронные умножители (ФЭУ) и фотодиоды (ФД). Фотоэлементы и тер-
моэлектрические приемники существенно уступают ФЭУ и ФД по чувстви-
тельности и используются реже. В последнее десятилетие наблюдается ярко 
выраженная тенденция использования полупроводниковых ПОИ в фотоме-
трических системах, обусловленная разработкой высокостабильных ФД для 
широкой области спектра, в том числе для УФ-области.

Система регистрации и обработки электрического сигнала с фотоприем-
ника, как правило, предусматривает усиление фотоэлектрического сигнала и 
преобразование его в цифровую форму с возможностью текущей регистра-
ции, записи и ЭВМ-обработки. С точки зрения фотометрической калибровки 
ЭЛС требует проверки временной стабильности, уровня темновых сигналов 
(шумов) и линейности.

Искажение истинных характеристик фотосигнала, регистрируемого фото-
метром (спектрометром), происходит последовательно в блоках ОС (1), СС (2) 
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и ПОИ (3). При этом наибольший вклад в искажение фотосигнала вследствие 
изменения угловых характеристик вносит блок (1). Неоднородной чувстви-
тельностью к поляризованным характеристикам поступающего на фотометр 
излучения могут обладать все три блока (1)–(3). Также все три блока (1)–(3) 
обладают неоднородной спектральной чувствительностью. Искажение фото-
сигнала вследствие нелинейности чувствительности и инерционности может 
происходить как в блоке ПОИ (3), так и в ЭЛС (4).

Фотометрическая калибровка заключается в измерении зависимостей фо-
точувствительности от угловых, спектральных, поляризационных и энерге-
тических характеристик регистрируемого излучения и в установлении одно-
значного соответствия между характеристиками поступающего в фотометр 
излучения и выходным электрическим сигналом.

Калибровка спектральных параметров фотометрической аппаратуры
Спектральная калибровка спектрометров заключается в установлении 

однозначного соответствия между длиной волны поступающего на фотопри-
емник излучения и показаниями, характеризующими положение дисперги-
рующего элемента СС (например, углом поворота решетки, призмы и т. п.), 
а также в измерении спектральной полосы пропускания (аппаратной функ-
ции). Для фотометров спектральная калибровка заключается в установлении 
истинного спектрального диапазона чувствительности, т. е. в измерении от-
носительной спектральной чувствительности для рабочего диапазона.

Калибровка по длинам волн производится путем регистрации излучения 
источников, имеющих в спектре узкие (резонансные) монохроматические 
линии. К ним относятся газоразрядные ртутные, неоновые и другие лампы, 
высокочастотные безэлектродные лампы с парами металлов и инертных га-
зов (типа ВСБ), лазеры. Использование газоразрядных источников позволя-
ет осуществить высокоточную спектральную калибровку в УФ-области, ви-
димой и ближней ИК-области. 

Регистрируя узкую резонансную линию (сканируя спектр), можно не толь-
ко откалибровать СС по длине волны, но и определить спектральную полосу 
пропускания (аппаратную функцию) спектрофотометра для конкретных зна-
чений щелей монохроматора. При условии, что ширина аппаратной функции 
существенно (по крайней мере в 10 раз) превышает ширину резонансной ли-
нии, форма сигнала на выходе спектрофотометра практически полностью со-
ответствует форме аппаратной функции a(λ).

Калибровка спектрально-энергетической чувствительности
Определение спектрально-энергетической чувствительности заключается 

в установлении для всех длин волн в пределах рабочего спектрального диа-
пазона однозначного соответствия между энергетическими характеристика-
ми регистрируемого излучения данной длины волны и выходным электриче-
ским сигналом N(λ) прибора.
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Существует довольно много вариантов спектрально-энергетической ка-
либровки, основанных на общих принципах фотометрии. Однако нет «уни-
версальной» методики, которую можно было бы считать основной и исполь-
зовать в большинстве конкретных случаев.

В зависимости от фотометрических задач определяют абсолютную спек-
тральную чувствительность S(l) = N(λ) / F(λ)

 
и/или относительную спектраль-

ную чувствительность S′(l). Здесь F(λ) – энергетическая характеристика из-
лучения (обычно энергетическая освещенность, СПЭО, яркость, СПЭЯ). Как 
правило, вначале определяют абсолютную чувствительность S(lk) для какой-
либо длины волны λk (обычно в середине рабочего диапазона или в макси-
муме чувствительности) и рассчитывают абсолютную чувствительность для 
всего диапазона (см. формулы (24), (25)). Абсолютную калибровку широкопо-
лосного фотометра следует проводить по источнику со спектром излучения, 
идентичным спектру излучения объекта, либо вводить коррекцию в показа-
ния прибора, учитывающую различия спектров эталона и объекта.

Существует два основных пути спектрально-энергетической калибровки: 
1) по стандартному источнику, когда прибор регистрирует излучение с извест-
ным спектральным составом; 2) по стандартному приемнику, когда одно и то 
же излучение неизвестного спектрального состава поочередно регистриру-
ется фотоприемником с известной спектральной чувствительностью и кали-
бруемым прибором. В общем случае основные проблемы калибровки связа-
ны с выбором соответствующих источников и приемников. 

Для обеспечения точности калибровки требуются источники, имеющие 
спектральные, энергетические и пространственно-угловые характеристики 
излучения, максимально близкие к излучению исследуемого объекта, и при-
емники, имеющие спектральные, энергетические и пространственно-угловые 
характеристики фоточувствительности, максимально близкие к соответству-
ющим характеристикам калибруемого прибора. Кроме того, при проведении 
абсолютной калибровки эталонный источник и/или приемник должен быть 
стандартизован в тех же самых энергетических величинах. Например, при 
калибровке в единицах СПЭО (Вт/см2 ⋅ нм) необходимо иметь фотоприем-
ник, откалиброванный в A / (Вт/см2 ⋅ нм) по всем длинам волн калибруемого 
диапа зона и имеющий линейную чувствительность в калибруемом диапазо-
не. Кроме того, нужно знать спектральную ширину излучения (в нм), попада-
ющего на эталонный приемник и регистрируемого калибруемым прибором.

При калибровке широкополосных фотометров по широкополосным при-
емникам для определения спектральной чувствительности требуется источ-
ник с монохроматизованным излучением (широкополосный источник плюс 
монохроматор).

При абсолютной калибровке спектрометров по широкополосным прием-
никам можно использовать либо монохроматизованный источник и учиты-
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вать спектральную полосу пропускания монохроматора спектрометра, либо 
широкополосный источник и дополнительно монохроматизовать эталонный 
приемник. В обоих случаях требуется коррекция на дополнительную моно-
хроматизацию. Более простой способ – это калибровка спектрометра по эта-
лонному широкополосному источнику в единицах СПЭО, однако и в этом 
случае абсолютная калибровка требует знания спектральной полосы пропу-
скания спектрометра.

Эталонными источниками (вторичные эталоны, образцовые средства из-
мерений) для ближней УФ-области, видимой и ИК-области спектра являются 
ленточные лампы накаливания типа ТРУ, СИ, ТОВ. Как правило, стандартным 
источником является ленточная лампа ТРУ 1100–2350, откалиброванная по 
СПЭЯ в области 0,3–2,5 мкм. В качестве вторичных эталонов (рабочих средств 
измерений) могут быть использованы также лампы других типов: ТРШ, КГМ 
и т. п. Хотя лампы накаливания обладают высокой стабильностью излучения, 
однако свечение их в УФ-области слабо, что в большинстве случаев не позво-
ляет их использовать совместно с монохроматорами для калибровки в области 
l < 300 нм. Большей интенсивностью в УФ-области обладают лампы нака-
ливания с галогенным циклом (типа КГМ), имеющие цветовую температу-
ру около 3200 К, что позволяет использовать их вплоть до 250 нм. Стандарт-
ными источниками в области l < 250 нм служат газоразрядные (водородные 
и дейтериевые) лампы типа ЛД, ДВС, ДНК и др. Для области 250 нм интен-
сивность свечения 30-ваттной дейтериевой лампы примерно сравнима с ин-
тенсивностью 1000-ваттной вольфрамово-галогенной.

В качестве стандартных фотоприемников могут быть использованы несе-
лективные тепловые приемники при условии, что их спектральная чувстви-
тельность откалибрована независимым образом. (Например, полосные эле-
менты ПП – 1, 2, 3, 7; пленочные элементы типа РТН, болометры БН- 10С; 
радиометры с термоэлектрической компенсацией; квантовые счетчики на ос-
нове люминесцирующих соединений, а также другие фотоприемники – фото-
элементы, фотодиоды, химические актинометры.) Существенным недостат-
ком тепловых приемников является их низкая чувствительность (рабочий 
диапазон 10–5–10–2 Вт/см2) и инерционность. Использование более чувстви-
тельных фотоэлектрических приемников (ФД, ФЭУ) требует дополнительной 
калибровки, соответственно увеличение циклов калибровки приводит к воз-
растанию общей погрешности. 

При абсолютной калибровке фотометров и спектрометров в единицах 
энергетической яркости (а также широкоугольных фотометров с неоднород-
ной угловой чувствительностью в единицах энергетической освещенности) 
требуются источники калиброванного излучения, заполняющие поле зрения 
прибора, – так называемые пространственно-диффузные излучатели. С точки 
зрения теоретической фотометрии оптимальный диффузно-пространственный 
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излучатель – это ламбертовская сфера, внутренняя поверхность которой по-
крыта идеальным диффузно-отражающим материалом и освещается излу-
чением требуемого спектрального состава. Фотометрические свойства лам-
бертовской сферы теоретически хорошо изучены, кроме того, соотношения 
между яркостью такого источника и создаваемой им освещенностью доста-
точно просты, что позволяет использовать сферу, откалиброванную по СПЭЯ 
методом компарирования с эталонной лампой, в качестве источника с извест-
ной СПЭО. Для калибровки яркометров с углом зрения, меньшим 2p, могут 
быть использованы диффузные источники и другой формы: сегментные, ко-
робочные, плоскостные и др. Следует отметить, что преимущества практи-
ческого использования сферического диффузного излучателя по сравнению 
с другими (например, плоскостным) зачастую преувеличиваются. 

Проверка линейности фоточувствительности
Проверка линейности (определение линейности) фоточувствительности 

фотометра (спектрометра) заключается в измерении излучения различных 
уровней интенсивности и установлении зависимости выходного сигнала от 
интенсивности регистрируемого излучения, т. е. в установлении вида функ-
ции N(F). Проверка линейности является обязательной составной частью фо-
тометрической калибровки, поскольку нелинейность фоточувствительности 
приводит к ошибкам измерения не только энергетических характеристик, но 
и спектра излучения. Диапазон изменения интенсивности поступающего на 
фотометр излучения должен охватывать как интенсивности эксплуатацион-
ные (т. е. измеряемые при работе в натурных условиях), так и калибровочные. 

Существует ряд методов исследования линейности фоточувствительно-
сти. Основная задача при таких измерениях – обеспечить контролируемое 
изменение интенсивности калибровочного излучения в достаточно широком 
диапазоне (обычно несколько порядков). Практически данная задача может 
быть решена несколькими способами:

1. Изменение расстояния от калибровочного источника до фотоприем-
ной системы. Для изотропного точечного (с погрешностью менее 1 %), если 
расстояние до фотоприемной системы в 10 раз превышает линейные разме-
ры источника (для светящегося диска – в 5 раз). Практическая точность спо-
соба – примерно 1 %; динамический диапазон – примерно 102–103 (измене-
ние расстояния от 10 см до 1–3 м).

2. Использование ослабителей с калиброванным пропусканием: поглоща-
ющие среды (фильтры), подчиняющиеся закону Бугера – Ламберта – Бера; 
сетки; диафрагмы различных типов: вращающиеся секторы и т. п. Практиче-
ская точность способа – примерно 1 %.

3. Методы сложения, использующие принцип сложения (линейной ком-
бинации) известных или равных количеств света. Например, применение од-
ного источника и диафрагмы с набором калиброванных (или равновеликих) 
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отверстий, которые открываются поочередно и в комбинации, либо несколь-
ких источников.

Наиболее практически важным (и высокоточным) методом проверки ли-
нейности является метод дополнительного света, когда поверяемым прибо-
ром измеряют последовательно два потока, далее их сумму, затем увеличивают 
первый и второй световые потоки до величины предыдущей суммы измеря-
ют их сумму и т. д. Как вариант метода дополнительного света можно пред-
ложить метод самокалибровки ослабителей, или метод самокалибрующего-
ся расширения диапазона, когда пропускание ослабителей измеряется самим 
прибором, а затем используется комбинация этих ослабителей.

При проверке линейности фоточувствительности динамический диапазон 
должен перекрываться в обе стороны: как правило, сначала в сторону увели-
чения, а затем в сторону уменьшения интенсивности измеряемого излучения.

Область (границы диапазона) линейности может определяться как по 
входному сигналу (т. е. в единицах освещенности, яркости и т. п.), так и по вы-
ходному сигналу (в показаниях индикатора: вольтах, делениях шкалы и т. п.). 
Для фотометров, откалиброванных в абсолютных фотометрических едини-
цах, это безразлично. Для фотометров, предназначенных для относительных 
измерений, целесообразно устанавливать область линейности по выходно-
му (электрическому) сигналу, т. к. в противном случае при измерениях по-
надобится дополнительный прибор для контроля интенсивности излучения.

Основные принципы фотометрической калибровки оптических приборов
1. Прежде всего необходимо определить функциональное назначение и 

функциональные возможности прибора, а именно выяснить: а) для измерения 
каких физических величин предназначен испытуемый прибор (относитель-
ные или абсолютные значения яркости, СПЭЯ, освещенности, СПЭО, КСЯ 
и т. д.; спектральный и энергетический диапазоны, геометрические параме-
тры измеряемого излучения); б) позволяет ли конструкция прибора обеспе-
чить измерение этих величин.

2. Необходимо установить фотометрические параметры, требующие про-
верки (калибровки), диапазоны этих параметров и точности (погрешности) 
калибровки. Требования к проверяемым параметрам целесообразно ограни-
чивать исходя из конкретных назначений проверяемого прибора.

3. Конкретный прибор с конкретным назначением требует разработки 
конкретной методики проверки (калибровки). Она разрабатывается исходя 
из требуемых фотометрических величин, спектрального диапазона, диапазо-
на мощностей (энергий) излучения, геометрических характеристик измеря-
емого излучения, точности измерения. Создание единой и «универсальной», 
одновременно надежной методики калибровки без учета конкретных усло-
вий измерения практически невозможно в силу многообразия вышеперечис-
ленных параметров.



При выборе методик фотометрической калибровки следует в максималь-
ной мере использовать следующие принципы:

1. Принцип подобия. Наивысшая точность и надежность калибровки до-
стигается при минимальном отличии процедуры калибровки от процедуры 
измерений и минимальном различии характеристик измеряемого и эталон-
ного излучений.

2. Принцип минимального возмущения. Калибровку (проверку) какой-либо 
характеристики фотометрической системы следует производить при мини-
мально возможных изменениях параметров фотометрической системы и эта-
лонного излучения. Например, калибровка спектральной чувствительности 
спектрометра (фотометра) осуществляется с помощью изменения длины вол-
ны монохроматора спектрометра (источника излучения), при этом остаются 
неизменными геометрические параметры излучения, угол зрения оптической 
системы, абсолютная фоточувствительность фотоприемной системы и т. п. 
Вместе с тем этот принцип, являющийся одним из основных в обеспечении 
максимальной надежной калибровки, нельзя абсолютизировать. В ряде слу-
чаев повышению надежности способствует введение «дополнительного из-
вестного возмущения». Например, при измерениях угловой или спектральной 
чувствительности иногда целесообразно уменьшить (увеличить) интенсив-
ность излучения известным образом, чтобы не выйти за пределы области ли-
нейной фоточувствительности прибора.

3. Принцип приоритета и циклической последовательности калибруе-
мых параметров. Вначале проверяются те характеристики фотометрической 
системы, которые в наибольшей степени влияют на точность измерений; при 
проверке последующих характеристик необходимо удостовериться в пра-
вильности калибровки уже проверенных характеристик. Например, измере-
ние спектральной чувствительности целесообразно проводить после того, как 
определена область линейной фоточувствительности. Но если окажется, что 
проверка линейности была проведена с использованием источника излуче-
ния со спектром, не коррелирующим с областью спектральной чувствитель-
ности фотометра, то линейность следует перепроверить, используя излуче-
ние со спектром, соответствующим рабочей спектральной области прибора.
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2. ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПЕКТРАЛЬНЫХ  ПРИБОРОВ 
С  ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ  СИСТЕМОЙ

Оптическим спектральным прибором (СП) называют прибор для иссле-
дования спектрального состава электромагнитных излучений по длинам волн 
(в оптическом диапазоне 10–2–103 мкм), нахождения спектральных характе-
ристик излучателей и объектов, взаимодействующих с излучением, а также 
для спектрального анализа.

Однако задача строгого количественного определения доли энергии, ре-
гистрируемой прибором излучения, которая приходится на единичный интер-
вал ∆λ (∆ν), чрезвычайно сложна. Для ее решения необходимо знать, как пре-
образуется входной сигнал в приборе, в том числе – какие искажения вносят 
отдельные узлы и прибор в целом в процессе «измерения» сигнала. Нужно 
знать абсолютную спектральную чувствительность прибора, то есть реали-
зовать его спектральную и энергетическую градуировку.

Оптическая схема спектрального прибора обычно содержит три главных 
блока: коллиматор, диспергирующую часть и выходное устройство.

Коллиматор (К) предназначен для формирования параллельного пучка 
света и заполнения рабочей зоны диспергирующего элемента. Простейший 
коллиматор 1 состоит из собирающей линзы L1 (коллиматорный объектив) и 
узкой щели S, установленной в фокальной плоскости линзы (рис. 4).

Диспергирующий элемент (ДР) прибора выполняет его основную функ-
цию, т. е. разлагает излучение в спектр. Чаще всего для этой цели применя-
ют призму или дифракционную решетку.

Ход лучей в спектральном приборе с дифракционной решеткой показан 
на рис. 4. Выйдя из коллиматора, лучи падают на пропускающую решетку ДР 
параллельным пучком. В результате дифракции лучи разных длин волн λ1 и 
λ2 выходят по разным направлениям (отклоняются на разные углы от преж-
него направления).
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Выходное устройство содержит собирающую линзу L2 – выходной объ-
ектив. Поскольку все лучи одной длины волны должны выйти из решетки 
параллельным пучком, то пройдя объектив L2, они соберутся в одной точке 
ее фокальной плоскости. Если в фокальной плоскости поместить экран, то 
вместо одного изображения щели S мы получим непрерывную или дискрет-
ную последовательность изображений щели, образованных лучами различ-
ных длин волн.

В зависимости от способа регистрации спектра спектральный прибор на-
зывают спектроскопом, спектрографом или спектрометром. 

В спектроскопе полученный спектр наблюдается визуально. Для этого 
выходное устройство прибора комплектуется окуляром. Окуляр устанавли-
вается так, чтобы наблюдатель мог видеть мнимое и увеличенное изображе-
ние спектра, полученного в фокальной плоскости выходного объектива. Для 
проведения измерений окуляр снабжается указателем.

В спектрографах спектр фотографируется. Для этого в фокальной плоско-
сти выходного объектива L2 устанавливается фотопластинка или фотопленка.

В спектрометрах применяется фотоэлектрический способ регистрации. 
Для этого в фокальной плоскости устанавливается дополнительная щель, а 
за ней фотоприемник, сигнал с которого записывается с помощью преобра-
зователей светового потока в электрический ток.

Искажение входной информации в спектрометре обусловлено дифрак-
цией, отражением, поглощением, рассеянием, дисперсией излучения на эле-
ментах прибора, а также преобразующими свойствами фотоприемника и 
сопряженных устройств (блоки питания, усиления и т. д.). Корректное ис-
пользование классического спектрометра для решения задач спектрофотоме-

Рис. 4. Принципиальная схема спектрального прибора: 
1 – коллиматор; 2 – диспергирующий элемент; 3 – выходное устройство
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трии возможно лишь на основе точного учета его оптических характеристик. 
К важнейшим характеристикам спектрофотометров относятся:

  • аппаратная функция;
  • дисперсия (угловая, линейная, обратная линейная);
  • предел разрешения и разрешающая способность;
  • относительная и абсолютная спектральные чувствительности;
  • светосила;
  • поляризующая способность.

2.1.  Фильтрующие  свойства 
оптоэлектронных  приборов

Преобразование спектральным прибором поступающей на вход оптиче-
ской информации математически можно представить следующим образом:

 y x h dβ α β α α( ) = ( ) ⋅ −( ) ⋅
−∞

+∞

∫ ,  (30)

где x(a) = s(a) + n(a) – сигнал на входе СП как функция некоторых параме-
тров a (это могут быть w, E0, E(x,y) и т. д.); y(b) – сигнал на выходе СП как 
функция некоторых измеряемых параметров b (с учетом искажения инфор-
мации прибором); h(b – a) – отклик прибора на сигнал x(a).

Полезный сигнал s(a) является детерминированным сигналом, т. е. сиг-
налом, для которого в любой момент времени или в любой точке простран-
ства определены все параметры, которые нам необходимо измерять. Помехи 
n(a) представляют собой, как правило, случайные сигналы, для которых па-
раметры могут принимать любые значения в определенном интервале с опре-
деленной вероятностью.

В простейшем случае на вход прибора поступает аддитивная смесь сиг-
налов s(a) + n(a) = x(a). В приборе происходит ее искажение, которое можно 
описать функцией h(b – a) – откликом прибора. Тогда сигнал y(b) на выходе 
прибора представляет свертку двух функций x(a) и h(b – a).

Процесс преобразования информации в приборе можно свести к преоб-
разованию входного сигнала в выходной посредством некоторого оператора, 
характеризующего свойства прибора:

y L xβ α( ) = ⋅ ( ),
где L – оператор преобразования прибора. Таким образом, оператор преоб-
разования информационного сигнала в приборе – это функция отклика при-
бора на сигнал.

Если на вход прибора подать монохроматическое излучение единичной 
мощности, то на выходе мы получим не единичный сигнал, а некоторый 
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спектр сигнала за счет «размазывания» (искажения) прибором. Отклик (функ-
ция преобразования) прибора на монохроматический сигнал единичной мощ-
ности называется аппаратной функцией спектрального прибора (или спек-
тральным окном, или инструментальным контуром).

Пусть на вход прибора поступает сигнал без помех – излучение от неко-
торого источника с распределением энергии по спектру Фe(l). В приборе вхо-
дящий поток излучения преобразуется диспергирующей системой в спектр. 
Например, в фокальной плоскости прибора (регистрирующего устройства) 
каждой длине волны излучения прибором приписывается определенная ко-
ордината l. Тогда распределение по длинам волн мы можем заменить распре-
делением энергии излучения по координате l, т. е. j(l) – это истинный спектр 
энергии излучения в шкале l.

Однако прибор на выходе зарегистрирует некоторое распределение f(l) 
(это соответствует y(b)), не совпадающее с j(l). Пусть аппаратная функция 
прибора – a(l) (отклик h(a)). Выделим в истинном спектре j(l) монохромати-
ческую компоненту dl, соответствующую монохроматическому излучению l 
(dl → 0). Энергия этой компоненты представлена на рис. 5 заштрихованным 
прямоугольником единичной площади: j(l) ⋅ dl = 1. Прибор как бы «разма-
зывает» этот прямоугольный участок в распределение a(l), но при этом со-
храняется энергия монохроматического сигнала, т. е.

a l dl( ) ⋅ =
−∞

+∞

∫ 1  –

аппаратная функция нормирована по площади.

Рис. 5
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Определим значение наблюдаемого распределения f(l′) в некоторой точ-
ке l′. От монохроматической компоненты dl за счет «размазывания» сигнала 
в точке l′ получим вклад a(l′ – l) ⋅ j(l) ⋅ dl = df(l′). Очевидно, что для некото-
рой другой монохроматической компоненты dl1 вклад в распределение f(l′) 
можно представить a(l′ – l1) ⋅ j(l1) ⋅ dl1 = df1(l′) и т. д. В результате наблюдае-
мое распределение f(l′) можно представить как суперпозицию таких вкладов 
df(l′) или в виде свертки функций a(l) и j(l):

 f l l a l l dl′( ) = ( ) ⋅ ′ −( ) ⋅
−∞

+∞

∫ ϕ .  (31)

Эта формула аналогична формуле (30), введенной ранее. Если известен 
вид аппаратной функции (аналитически), то по наблюдаемому f(l′) можно 
восстановить истинное распределение j(l). Аппаратная функция прибора 
определяется:

  • конечными размерами входного отверстия прибора;
  • аберрациями в оптических узлах;
  • несовершенством изготовления и юстировки отдельных оптико-меха-

нических элементов;
  • инерционностью приемно-регистрирующей системы;
  • искажениями, вносимыми физическими свойствами диспергирующе-

го элемента.
В идеальном СП имеет место только последняя причина искажений. В 

реальном приборе имеют место все перечисленные источники искажения 
информационных характеристик сигнала. Аппаратную функцию идеального 
СП можно определить на основе теории диспергирующих элементов, приме-
няемых в приборе. Однако если известны искажающие свойства реального 
прибора, и они могут быть выражены в аналитическом виде, то с помощью 
аппаратной функции можно восстановить потерянную в приборе информа-
цию. Таким образом, наименьшую величину потерь информации в приборе 
можно обеспечить, если осуществить правильный выбор оптической схемы 
прибора, его конструкции и режима работы приемно-регистрирующей части.

2.2.  Основные  характеристики 
щелевых  спектральных  приборов

Аппаратная функция
Монохроматическое излучение – абстракция. Каждая спектральная линия 

на входе прибора обладает конечной полушириной. Причем естественная по-
луширина спектральной линии, которая вытекает из принципа неопределен-
ности (DE ⋅ Dt >  , но E =   ⋅ w, следовательно Dw ⋅ Dt > 1; для реальных си-
стем Dt – ограничено, значит Dw ≠ 0), увеличивается за счет различного рода 
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уширений (допплеровского взаимодействия и т. п.). Возможны два крайних 
случая (рис. 6).

1. Полуширина спектральной линии много меньше полуширины аппа-
ратной функции – β γ .

Тогда можно считать, что j(l) = 0 во всем спектральном диапазоне за ис-
ключением очень узкого участка 2 ⋅ b в районе l = l′, в пределах которого функ-
ция a(l – l′) меняется мало. Отсюда следует, что

       f l l a l l dl a l l l dl a l l
l

l

′( ) = ( ) ⋅ ′ −( ) ⋅ ≈ ′ −( ) ⋅ ( ) ⋅ = ′ −(
−∞

+∞

′−

′+

∫ ∫ϕ ϕ
β

β

)) ⋅const.  (32)

Значит сигнал на выходе прибора будет иметь вид аппаратной функции, 
или, как иначе говорят, форму инструментального контура. Этот случай очень 
интересен с точки зрения практики, когда расчет a(l) представляет трудную за-
дачу. Пользуясь очень узкой спектральной линией (например, излучением лазе-
ра), можно экспериментально исследовать форму аппаратной функции прибора.

Рис. 6. Полуширина контура аппаратной функции и спектральной линии

2. Полуширина спектральной линии много больше полуширины аппа-
ратной функции β γ

. Этот случай реализуется, когда источник не является 
монохроматическим, а дает излучение в виде широкой спектральной полосы.

Для этого случая можно считать, что a(l′ – l) ≠ 0 только в преде-
лах l′ – g < 1 < l′ + g (см. рис. 6). Учитывая, что a(l′ – l) нормирована, т. е. 

a l l dl′ −( ) ⋅ =
−∞

+∞

∫ 1 , получаем

 f l l a l l dl l a l l dl l
l

l

′( ) = ′( ) ⋅ ′ −( ) ⋅ ≈ ′( ) ⋅ ′ −( ) ⋅ = ′(
′−

′+

−∞

+∞

∫ ∫ϕ ϕ ϕ
γ

γ

)).  (33)
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В этом случае сигнал на выходе прибора в точности воспроизводит вход-
ной сигнал. Именно такой случай является оптимальным для измерения ли-
нейчатого (полосатого) спектра источника.

Во всех промежуточных случаях, чтобы по f(l′) восстановить значение 
j(l′), необходимо знать ход аппаратной функции.

а) Если истинный (или наблюдаемый) и аппаратный контуры линии опи-
сываются функциями Гаусса:

a l a l k l l

l l k

′( ) = ( ) ⋅ − ′ −





















′( ) = ( ) ⋅ −
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где k1= 4 ⋅ ln2, то и третий контур описывается функцией Гаусса. При этом 
(dlнабл)

2 = (dlист)
2 + (dlап)2. Отсюда можно определить полуширину истин-

ного контура линии, зная δlап и измерив δlнабл:

dlист ´ »8AB = ( ) + ( )δλ δλ
2 2

.
б) Если контуры линий аппроксимируются функцией Коши

ϕ ′( ) =
+ ′ −( )

l
k

k l l
2

3
2

и соответственно

a l
k

k l l
′( ) =

+ ′ −( )
2

3
2 ,

f l
k

k l l
′( ) =

+ ′ −( )
2

3
2 ,

где k2 и k3 – константы, то полуширины линий связаны следующим соотно-
шением dlнабл = dlист + dlап.

На практике аппаратный и истинный контуры линий редко описываются 
функциями Гаусса или Коши. Чаще всего каждый из этих контуров представ-
ляет собой свертку двух функций (контуров), которая называется функцией 
Фойгта, причем в аппаратном контуре преобладает функция Гаусса, в истин-

набл

ист

ап

набл ап
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ном – функция Коши. В этом случае и наблюдаемый контур будет представ-
лять функцию Фойгта.

Предел разрешения
Одна из важных характеристик спектральных приборов – это способность 

регистрировать близкие по спектру сигналы раздельно.
Пусть на вход СП падает поток излучения, в котором представлены две 

близкие по длинам волн спектральные линии. Из-за искажений контура ли-
ний в приборе в плоскости изображений может получиться не два раздель-
ных контура, а один наблюдаемый. В этом случае две спектральные линии, 
отличающиеся на Δλ (расстояние между максимумами контуров λ1 и λ2), при-
бором не различаются как отдельные или как еще говорят «не разрешены». 
Пределом разрешения δλ СП называют минимальное расстояние между со-
седними линиями, которые прибор регистрирует раздельно.

Ухудшение качества изображения спектральных линий, приводящее к 
увеличению предела разрешения прибора, может быть вызвано дифракцией 
на оправах оптических элементов и диафрагмах, аберрациями в оптических 
узлах, несовершенством изготовления оптических (и механических) деталей 
и юстировки прибора, инерционностью фотоприемной части.

Предел разрешения δλ, обусловленный волновой природой излучения и 
физическими свойствами диспергирующего элемента, называют теоретиче-
ским пределом разрешения.

Прибор, в котором искажения изображения определяются исключитель-
но волновой природой света, называют идеальным спектральным прибором. 
Реальный предел разрешения δλр определяется:

dlр = Dlгеом = + ( ) + ( ) + ( ) + ( )δλ λ λ λ2 2 2 2
∆ ∆ ∆ ,

где Dlгеом – уширение за счет геометрической ширины входной и выходной 
диафрагм; Dlаб – полуширина аберрационного пятна рассеяния; Dlдеф – полу-
ширина пятна рассеяния за счет дефектов в изготовлении и юстировке; Dlин – 
уширение, вызванное инерционностью приемника.

Критерий разрешения можно выразить через аппаратную функцию: две 
спектральные линии разрешены, если расстояние между ними равно полу-
ширине аппаратной функции прибора dlр ≈ da(l).

2.3.  Особенности  призменных 
спектральных  приборов

Увеличение призменной системы
Призменную систему в общем случае можно представить в виде некото-

рого пространства, заполненного диэлектриками разных сортов, с резкими 
границами между ними, на которых и происходит преломление пучка лучей. 

абаб деф ин
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Угловой раствор пучка, проходящего через поверхность раздела двух диэлек-
триков с показателями преломления n1 и n2, изменяется. Меняется и сечение 
световых пучков, входящих в призменную систему и выходящих из нее. По 
отношению сечений пучка на входе D1 и на выходе D2 можно найти увели-
чение призмы Гa:

Гa �
n
n

D
D0 = ⋅1

2

1

2
.

Увеличение равно единице при симметричном ходе лучей через призму 
(рис. 7). Можно показать, что при этом угол отклонения луча в призме – наи-
меньший. Если угол минимального отклонения соответствует средней части 
видимого спектра, то для фиолетовых лучей увеличение призмы больше еди-
ницы, для красных – меньше единицы.

Рис. 7. Прохождение луча через призму при минимальном угле отклонения: 
b – основание призмы; D – сечение пучка; i – углы падения, r – углы преломления;  

a – преломляющий угол призмы; Q – угол дисперсии

Это особенно заметно в многопризменных приборах, таких как спектро-
граф ИСП-51. Например, если наименьшее отклонение испытывает в этом 
приборе пучок с длиной волны 471,3 нм, увеличение призм для длин волн 
546,1; 435,8 и 404,7 нм составляет соответственно 0,85; 1,35 и 1,76. Таким об-
разом, в пределах области спектра шириной всего в 140 нм ширина изобра-
жения спектральных линий за счет увеличения призм меняется в два раза.

Увеличение призм влияет на ширину s′ изображений спектральных линий:

′ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅s s
f
f

s
f
f

D
D

2

1

2

1

1
sin sin

,
ε ε

где 
f
f
2

1
 – увеличение объективов призменного прибора; e – угол между пло-

скостью спектра и осью камеры (см. рис. 4).

Г

вых

вх
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Угловой дисперсией спектрального прибора называют величину 

D d
dΘ
Θ

=
λ

,

показывающую, как меняется угол отклонения при изменении длины волны. 
Для одной призмы при минимальном угле отклонения и с преломляющим 
углом α = 60° получаем удобное для ориентировочных расчетов выражение

D dn
d n

Θ = ⋅
−λ
2

4 2
.

Если призма задана, т. е. заданы dn/dl и угол α, то угловая дисперсия ока-
зывается функцией только углов преломления, которые определяются углом 
падения луча на первую грань призмы. То же можно сказать и об угловом уве-
личении призмы Г. Угол отклонения луча Θ также является функцией угла i1 
(см. рис. 7).

Может показаться, что для повышения дисперсии призмы следует умень-
шать угол i1. Однако разрешение в спектре при этом ухудшается. Иное дело, 
если увеличивать угол падения луча. Тогда угловое увеличение призмы пада-
ет, а дисперсия остается почти неизменной. Спектральные линии становятся 
более узкими при этой же дисперсии – разрешение улучшается. Однако при 
этом возрастают потери света за счет высокого отражения при скользящем 
падении, а также за счет малости сечения используемого пучка.

Линейной дисперсией СП называют величину dl/dλ, показывающую как 
меняется положение линии в фокальной плоскости прибора (линейная коор-
дината l) в зависимости от длины волны. Если f2 – фокусное расстояние вы-
ходного коллиматора, то 

 D dl
d

f d
dl = = ⋅

λ λ2
Θ .  (34)

В практической (экспериментальной) спектроскопии часто используют 
обратную линейную дисперсию (ОЛД) – величину

 D d
dl f

d
dl1

2

1
/ ,= = ⋅

λ λ
Θ

 (35)

показывающую, какой спектральный интервал dl укладывается в фокальной 
плоскости СП на длине dl. OЛД измеряют в нм/мм.

Для призменных СП угловая дисперсия для разных диапазонов спектра 
различна, а линейная (или ОЛД) – зависит еще и от f2. 

Разрешающая способность призменного прибора выражается формулой

 R D d
d

b dn
d

= = ⋅ = ⋅
λ
δλ λ λ

Θ .  (36)
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Последнее выражение в формуле удобнее для подсчета разрешающей спо-
собности, так как значения дисперсии оптических материалов можно найти 
в таблицах, а размер основания призмы легко измеряется. При диафрагми-
ровании пучка величина b должна быть заменена разностью геометрических 
путей крайних лучей пучка в призме. Если в приборе имеется m одинаковых 
призм, это эквивалентно увеличению базы b в m раз.

Разрешающая способность призменных приборов может доходить до де-
сятков тысяч. Для получения величины l/dl порядка 105 требуются призмы 
большого размера, в которых становятся заметными поглощение и искаже-
ние за счет неоднородности материала.

2.4.  Особенности  спектрометров 
с  дифракционной  решеткой

Распределение интенсивности и аппаратная функция решетки
В настоящее время в разнообразной спектральной аппаратуре широко 

применяются отражательные (плоские, ступенчатые, вогнутые) дифракци-
онные решетки. Спектральный прибор с плоской дифракционной решеткой 
имеет входной и выходной коллиматоры. Оптические оси объективов колли-
маторов перпендикулярны к штрихам решетки, т. е. лежат в плоскости XY. 
Входная щель коллиматора, играющая роль источника света, параллельна 
штрихам решетки. Каждая точка щели по ее высоте дает после прохожде-
ния объектива коллиматора параллельный пучок света, ось которого обра-
зует угол q′ с оптической осью коллиматора и, следовательно, с плоскостью 
XY. Оси параллельных пучков, идущих от различных точек щели (по ее вы-
соте), образуют различные углы с плоскостью XY, но лежат в одной плоско-
сти, проходящей через ось Z.

Угол y, образованный осью входного коллиматора с осью X, обычно на-
зывают углом падения параллельного пучка на решетку, а угол j, образован-
ный осью выходного коллиматора с осью X, – углом дифракции. При таком 
выборе углов оси параллельных пучков, идущих от различных точек входной 
щели по ее высоте, образуют различные углы q′, но их проекции на плоскость 
XY образуют с осью один и тот же угол y. Аналогично для выходного пучка 
можно ввести величины q′′ и j. 

Общее выражение для распределения интенсивности при дифракции Фра-
унгофера, применимое к любой дифракционной решетке, может быть получе-
но при интегрировании по поверхности решетки s скалярного поля световой 
волны, отраженной элементом ds в направлении точки наблюдения:

   J E ik x y z d ik x y z= ⋅ ⋅ + +( ) ⋅ 











⋅ − ⋅ + +( ) ⋅∫0

2 exp expδ µ ν σ δ µ ν
σ

ddσ
σ

 












∫ .  (37)
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Величины d, m, n можно выразить следующим образом:

 
δ θ ψ θ ϕ
µ θ ψ θ ϕ
ν θ

= ′ ⋅ + ′′ ⋅
= ′ ⋅ + ′′ ⋅
= ′ +

cos cos cos cos
cos sin cos sin
sin

,
,

ssin .′′





θ
 (38)

Выражение (37) можно представить в виде
 J J J JZ N= ⋅ ⋅

0 Λ .  (39)
Здесь z0 – длина штрихов решетки вдоль оси Z, N – общее число штри-

хов с периодом решетки – d. 
Функция JZ0

 определяет дифракцию на отверстии шириной z0, т. е. на 
длине штриха решетки. Поскольку z0  l , то ширина главного максимума 
мала, и, следовательно, дифракционное размытие изображения точки щели 
по ее высоте в плоскости, параллельной штрихам решетки, незначительно.

Распределение интенсивности в плоскости дисперсии (плоскости XY) 
определяется произведением функций J JN ⋅ Λ . Интегрирование в JL ведется 
по профилю одного штриха решетки вдоль плоскости XY. Поэтому функция 
JL имеет вид, аналогичный дифракционному распределению, и, следователь-
но, имеет большое значение лишь в ограниченной области углов j.

Функция JN обусловлена интерференцией N когерентных пучков, идущих 
в точку наблюдения от штрихов решетки, и связана с периодической структу-
рой последней. Она зависит от периода d, полного числа штрихов решетки N, 
l и углов y, q′, q′′ и j. JN представляет собой осциллирующую функцию угла 
дифракции j с резкими главными максимумами, между которыми располага-
ется большое число минимумов, где функция равна нулю, и небольших вто-
ричных максимумов. «Пиковое значение» всех главных максимумов равно N 2.

Между двумя соседними главными максимумами m-го и (m+1)-гo поряд-
ков расположен (N–1) минимум, где функция JN обращается в нуль, и (N–2) 
вторичных максимума. Величина ближайшего к главному вторичного макси-
мума не превышает 1/23 часть от главного максимума. Обычно на регистриру-
емом спектре вторичные максимумы и минимумы сливаются в непрерывный 
малоинтенсивный фон, на котором резко выделяются главные максимумы.

Функция JN, определяющая распределение энергии монохроматического 
излучения в плоскости дисперсии, является аппаратной функцией дифракци-
онной решетки. В отличие от аппаратной функции призмы она имеет множе-
ство главных максимумов. Их положение при заданном угле y зависит толь-
ко от периода решетки d и не зависит от числа штрихов и их формы. Вместе 
с тем число штрихов N (при заданном d) влияет на число вторичных макси-
мумов и минимумов и, следовательно, влияет на ширину главных максиму-
мов и их величину: чем больше N, тем меньше ширина главных максимумов 
(ширина аппаратной функции) и тем больше их пиковое значение.
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Однако в действительности величина главных максимумов в результиру-
ющем распределении энергии в плоскости дисперсии определяется произве-
дением функций JN и JL. Значение последней зависит от l, углов y, j, q, и, 
что крайне существенно, от формы штриха решетки. Значит, в результиру-
ющем распределении интенсивности главные максимумы имеют различную 
величину в зависимости от величины произведения обеих рассматриваемых 
функций. Изменяя форму штриха, можно изменять ту область углов, где глав-
ные максимумы в результирующем распределении больше всего. В частно-
сти, можно рассчитать такую форму штриха, при которой большую интен-
сивность имеет спектр только одного порядка.

Основные спектроскопические характеристики решетки связаны со свой-
ствами интерференционной функции JN. 

Для случая q′ = 0 основное уравнение дифракционной решетки имеет вид

 d d mµ ψ ϕ λmax maxsin sin= ⋅ +( ) = ± ,  (40)

где m – порядок дифракции.
Если падающий и дифрагированный лучи лежат по одну сторону от нор-

мали, то углы y и j имеют одинаковый знак; если они расположены по раз-
ные стороны от нормали – то разные знаки. Положив в (40) m = 0, получим  
j0max = –y, т. е. направление на максимум нулевого порядка определяется зер-
кальным отражением от плоскости решетки. Иначе говоря, в нулевом поряд-
ке не происходит пространственного разложения излучения в спектр, поэто-
му нулевой порядок спектра называют ахроматическим.

Угловая дисперсия дифракционной решетки 
Угловая дисперсия является функцией только углов и длины волны l и 

не зависит явно от параметров решетки: ее периода, полного числа штрихов 
и их формы:

 
d
d

m
d

ϕ
λ ϕ

ψ ϕ
λ ϕ

=
⋅

=
+

⋅cos
sin sin

cos
.  (41)

Это означает, что в спектральном приборе с фиксированными углами y 
и j и при работе в одной и той же области длин волн угловая дисперсия ока-
зывается одинаковой при любой дифракционной решетке.

Если исследование спектров проводится в одном и том же порядке, то  
dj/dl тем больше, чем меньше период d. Величина dj/dl возрастает с увели-
чением угла дифракции j. При одних и тех же абсолютных значениях углов y 
и j величина dj/dl больше, если падающий и дифрагированный пучки рас-
положены по одну сторону от нормали. Частный случай такой установки ре-
шетки – автоколлимационная схема. 

При работе с амплитудными дифракционными решетками увеличение 
угловой дисперсии сопровождается уменьшением интенсивности спектра. 
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Только при работе с решетками, имеющими специальный профиль штриха, 
возможно их использование при больших углах дифракции без потери в ин-
тенсивности.

В ряде случаев представляет интерес применение решетки при малых 
углах дифракции (j ≈ 0) и любых углах падения. При этих условиях величина 
угловой дисперсии мало изменяется при небольших изменениях угла j. Зна-
чит, приращение угла дифракции пропорционально приращению длин волн и 
можно применять линейную интерполяцию при определении длин волн спек-
тральных линий. Получающийся при такой установке решетки спектр часто 
называют нормальным спектром.

Теоретическая разрешающая способность дифракционной решетки 
По определению теоретическая разрешающая способность любого спек-

трального прибора равна R0 = λ δλ , где dl – спектральная ширина аппарат-
ной функции. В случае дифракционной решетки аппаратной функцией явля-
ется интерференционная функция JN. Угловую ширину аппаратной функции 
решетки можно представить формулой

 δϕ
λ

ϕ
λ

ϕ
=

⋅
=

W Dcos
.  (42)

Здесь произведение N ⋅ d равно полной длине нарезанной части решетки 
W вдоль оси Y, а Dj=W ⋅ cosj – полная ширина параллельного дифрагирован-
ного пучка, распространяющегося от всей решетки под углом j.

Существует определенная связь между угловой шириной аппаратной 
функции dj и угловым расстоянием Dj между соседними главными макси-
мумами. Величину Dj можно найти из (40) при постоянных значениях y, d 
и l, полагая Dm = 1

 ∆ϕ
λ

ϕ
δϕ

=
⋅

=
d Ncos

.  (43)

Найдем теперь выражение для спектральной ширины аппаратной функ-
ции решетки

 δλ δϕ
λ
ϕ

λ
= ⋅ =

⋅
d
d m N

.  (44)

Спектральная ширина аппаратной функции dl равна минимальному раз-
решаемому интервалу длин волн, определяемому критерием Релея, когда мак-
симум одной дифракционной аппаратной функции совпадает с ближайшим 
минимумом другой, т. е. когда расстояние между максимумами аппаратной 
функции равно dj. Относительная величина провала в результирующем рас-
пределении в этом случае равна (Imax – Imin) / Imax = 0,2. Из формулы (44) по-
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лучаем выражение для теоретической разрешающей способности дифракци-
онной решетки:

 R m N0 = = ⋅
λ
δλ

.  (45)

Увеличение m приводит, согласно (41), к росту угловой дисперсии и, сле-
довательно, к увеличению расстояния dj между максимумами аппаратных 
функций. Увеличение же N (при постоянном d) ведет к увеличению длины 
решетки W = N ⋅ d и в соответствии с (42) к уменьшению dj.

Преобразуя выражение (45) с учетом (40), получим

 R W
0 = = ⋅ +( )λ

δλ λ
ψ ϕsin sin .  (46)

Следовательно, разрешающая способность возрастает с увеличением дли-
ны решетки W и угла j. Особенно сильно R0 зависит от j при автоколлима-
ционной установке (y = j), когда

R W
0

2
=

⋅
⋅

λ
ϕsin .

Область дисперсии дифракционной решетки
Спектры различных порядков могут перекрываться. Соотношение (40), 

определяющее направление на главные интерференционные максимумы, при 
одном и том же значении угла дифракции j выполняется при различных ве-
личинах m и l, при которых

d m m⋅ +( ) = = =sin sin ...maxψ ϕ λ λ1 1 2 2  .
Поэтому необходимо определить тот максимальный интервал Dl, в ко-

тором спектры соседних порядков еще не перекрываются. Очевидно, внутри 
него имеется однозначная зависимость между углом дифракции jmax и дли-
ной волны l. Этот предельный интервал называется областью дисперсии.

Рассмотрим ограниченный участок непрерывного спектра Dl, грани-
цы которого имеют длины волн l1 и l2. Пусть в m-м порядке спектра длин-
новолновая граница l2 совпадает с коротковолновой границей l1 в спектре  
(m+1)-го порядка. Тогда область спектра Dl, свободная от «переналожений», 
т. е. область дисперсии равна

∆λ λ λ
λ

= − =2 1
1

m
 или λ λ2 1 1 1

= ⋅ +



m
.

Преобразуя выражение для Dl с учетом (40), имеем

 ∆λ
λ λ

ψ ϕ
= =

⋅ +( )m d

2

sin sin
,  (47)
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а для автоколлимационной схемы c y = j –

∆λ
λ

ϕ
=

⋅

2

2d sin
.

Сопоставим выражения для угловой дисперсии (41), разрешающей спо-
собности (46) и области дисперсии (47). Для получения наибольших вели-
чин dj/dl и R0 следует использовать решетку больших размеров, установку 
решетки с углами y и j одного знака. Однако область дисперсии при такой 
установке будет мала, т. к. она уменьшается с ростом j. Величина Dl при за-
данных углах y и j зависит от соотношения между d и l, и если d  l , то Dl 
мала. Поэтому для увеличения области дисперсии следует применять решет-
ки, у которых d одного порядка c l; в этом случае Dl ≈ l. Следовательно, для 
различных областей спектра должны использоваться решетки с разными ве-
личинами периода d. По этой причине при работе в видимой области спектра 
обычно применяют решетки, имеющие 600 и 1200 штр/мм, в ультрафиолето-
вой области – 1800 и 2400 штр/мм, а в инфракрасной области – от 300 штр/ мм 
до нескольких штрихов на миллиметр. При таких решетках возможна работа 
в первом или во втором порядке спектра, где Dl ≈ l.

Заметим, что и при d  l  можно получить большую область дисперсии, 
если использовать установку с углами y и j разных знаков и близких (но не 
равных) по абсолютной величине. Однако при такой установке угловая дис-
персия и разрешающая способность невелики. Тем не менее подобные ори-
ентации решеток используют при работе в крайней ультрафиолетовой обла-
сти спектра, для которой не удается изготовить решетки с d ≈ l.

Сравним область дисперсии с шириной аппаратной функции: 

δλ
λ

=
∆
N

.

Отсюда следует, что чем больше полное число штрихов решетки N, тем 
больше различие между областью дисперсии и шириной аппаратной функции. 

Каждой решетке соответствует предельная (максимальная) длина волны 
(«красная граница»), для которой можно получить спектр ненулевого поряд-
ка. Формально решетки можно использовать при углах y = j = 75 ÷ 80°, при 
которых предельная длина волны равна lmax= (1,90 ÷ 1,95)d. Однако красная 
граница практически определяется светосилой решетки и зависит от формы 
штриха.

Следует отметить, что информационная способность монохроматора с 
дифракционной решеткой в большинстве областей спектра в 10–100 раз пре-
вышает информационную способность монохроматора с призмой. Разреша-
ющая способность дифракционного монохроматора в такое же число раз пре-
вышает разрешающую способность призменного монохроматора при равных 
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светосилах, или же при равном разрешении дифракционный монохроматор 
обладает большим преимуществом в светосиле.

Сравним зависимости угловой дисперсии от длины волны для дифракци-
онной решетки и призмы.

Угловая дисперсия решетки растет (но незначительно) с увеличением 
l в пределах одного и того же порядка спектра. У призмы же угловая дис-
персия уменьшается с увеличением длины волны l (главным образом за 
счет уменьшения дисперсии материала призмы). Угловая дисперсия реше-
ток больше угловой дисперсии призм практически во всех областях спектра 
(лишь в области l < 250 нм угловая дисперсия призмы из кристаллическо-
го кварца несколько больше дисперсии в первом порядке решетки, имеющей 
1200  штр/ мм).

В ультрафиолетовой области спектра это различие относительно невели-
ко, но в видимой и особенно в инфракрасной области оно значительно. Если 
же использовать решетки в более высоких порядках спектра, то их преиму-
щество перед призмами в отношении величины угловой дисперсии оказыва-
ется еще больше. И, наконец, область спектра, в которой можно применять 
отражательные дифракционные решетки, значительно больше (от l ≈ 0,1 нм 
до l ≈ 2 мм) области использования призм. 

2.5.  Поляризационные  искажения 
в  спектрометрах

Поляризующее действие призм
При наклонном падении луча на поверхность диэлектрика коэффициен-

ты отражения, определяемые формулами Френеля, различны для света с раз-
ными направлениями поляризации. В случае призмы с преломляющим углом  
a = 60° и показателем преломления материала n = 1,5 в минимуме отклонения 
угол падения луча на первую грань призмы равен 48°50', что довольно близко 
к углу Брюстера. Следовательно, призменный прибор при прохождении че-
рез него света меняет соотношение между компонентами поляризации. Этот 
эффект особенно велик в многопризменных системах.

В технике лазеров часто используют брюстеровскую призму. Луч, идущий 
в этой призме параллельно основанию, падает на ее грань под углом Брюсте-
ра. В этом случае для одной из компонент поляризации, электрический век-
тор которой лежит в плоскости падения, потери на отражение отсутствуют. 
Преломляющий угол брюстеровской призмы обычно превышает 60°. Напри-
мер, брюстеровская призма из плавленого кварца имеет угол α = 68°40'; пре-
ломляющий угол призмы из стекла ТФ1 для той же длины волны (n = 1,6605) 
составляет 62°10'.
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Если основание брюстеровской призмы в два раза больше сечения пуч-
ка, то ее угловая дисперсия численно равна удвоенной величине дисперсии 
материала призмы.

Поляризующее действие решеток
Металлическая поверхность хорошо отражает электромагнитное излуче-

ние, если в ней под действием электрического поля падающей волны возни-
кает ток проводимости, в свою очередь создающий электрическое поле, ко-
торое обеспечивает равенство нулю тангенциальной составляющей поля на 
отражающей поверхности. В направлении штрихов и поперек штрихов по-
верхность решетки имеет разную проводимость. Поэтому компоненты излу-
чения с электрическими векторами E|| и E^ (параллельным и перпендикуляр-
ным штрихам решетки) отражаются по-разному. Максимум отражения ρ^(l) 
расположен приблизительно при угле дифракции, совпадающем с зеркальным 
отражением от штриха. Максимум отражения ρ||(l) смещен в коротковолно-
вую сторону на величину, зависящую от отношения длины волны в макси-
муме к постоянной решетки d. Поляризация особенно велика для решеток с 
мелкими штрихами. 

Разное взаимодействие компонент поля E|| и E^ с поверхностью ступен-
чатой решетки, приводящее к взаимному сдвигу кривых ρ^(l) и ρ||(l), состо-
ит в различной глубине проникновения поля в профиль решетки. Если на дне 
штрихов имеется плоская площадка, условия для отражения компонент поля 
оказываются близкими. Такая решетка почти не поляризует излучение. Фор-
ма кривой ρ^(l) имеет немонотонный вид в отличие от кривой ρ||(l). Разница 
по форме между кривыми может наблюдаться не только у разных решеток, 
но и на разных участках поверхности одной и той же решетки, особенно при 
ее большом размере. Причиной различия являются микронеровности на от-
ражающих гранях штриха, сильно влияющие на ρ^(l), поскольку поле E^ в 
большей степени проникает в глубь штрихов.

Поляризующее действие решеток позволяет использовать их в роли по-
ляризатора излучения. Период решетки должен быть при этом в несколько 
раз меньше рабочей длины волны. Решетки-поляризаторы обычно являются 
амплитудными и работают «на пропускание». Такие поляризаторы применя-
ют, например, в современных ИК-спектрометрах.

Использование матриц для описания состояния поляризации света
Электрический вектор электромагнитного поля (6) для световой волны 

можно представить в виде

 






E r t E x y t z
c
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0 0ω δ  (48)
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Здесь (X,Y) – плоскость колебаний электрического вектора электромагнит-
ной волны, распространяющейся в направлении Z, а w и d0 – частота и фаза 
волны. Для проекций электрического вектора на оси X и Y получаем:

 
 

E E t E E tx y= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ +0 0cos cos , sin cos( ),θ ω θ ω σ  (49)
где q – угол ориентации электрического вектора относительно оси X, s – сдвиг 
фаз колебаний компоненты Ey относительно Ex. При линейной поляризации 
излучения s = 0, при круговой – σ π= ± / 2 . Для всех остальных случаев мы 
имеем эллиптическую поляризацию с ориентацией больший оси эллипса под 
углом q к оси X (для линейной поляризации q фактически выражает азимут 
поляризации).

Для полного описания спектрально-энергетического и поляризационно-
го состояния излучения применяются четыре параметра Стокса, которые для 
полностью поляризованного излучения выглядят следующим образом:
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L .  (50)

С помощью элементарных алгебраических преобразований можно по-
казать, что для полностью поляризованного пучка света L Q U V2 2 2 2= + + , 
а для полностью неполяризованного (изотропного) три компоненты Q, U, V 
обращаются в нуль и остается только один параметр интенсивности L (при 
обработке и интерпретации реальных экспериментальных величин в качестве 
L берется СПЭЯ излучения).

Частично поляризованный свет можно характеризовать степенью по-
ляризации P. Эта величина равна положительному значению выражения 

Q U V L2 2 2+ +( ) .  Для любого физически реализуемого светового пучка 
абсолютное значение параметра P лежит между нулем и единицей.

Четыре параметра Стокса, определяющие состояние поляризации частич-
но поляризованного луча, можно рассматривать как элементы матрицы раз-
мером 4×1. Такую матрицу будем называть столбцом (или вектором) Стокса 
и обозначать 
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Вектор Стокса несет исчерпывающую информацию об интенсивности и 
поляризации света. Для приборов любого типа параметры Стокса для выходя-
щего из прибора луча являются линейными функциями четырех параметров 
Стокса входного луча. Таким образом, в матричном виде можно написать:

  (52)

Здесь 


S1  – столбец Стокса для входного луча, a 


S2  – столбец Стокса, ха-
рактеризующий выходящий из прибора луч, и  – матрица 4 × 4, описыва-
ющая ориентацию и характеристики прибора. Эту матрицу, характеризую-
щую прибор, называют матрицей Мюллера в честь автора, который ввел ее 
впервые. Таким образом, если луч проходит через ряд последовательно рас-
положенных приборов, мы можем определить параметры луча на выходе, 
зная только параметры входного луча и характеристики приборов, через ко-
торые он проходит.

Матрица Мюллера монохроматора  представляет собой произведение 
матриц, описывающих амплитудную  и фазовую  анизотропии прибора:

Амплитудная анизотропия проявляется в различии коэффициентов t про-
пускания излучения, линейно поляризованного параллельно и перпендикуляр-
но штрихам решетки. Фазовая анизотропия выражается в появлении сдвига 
фаз σ на выходе монохроматора между компонентами излучения, поляризо-
ванными параллельно и перпендикулярно штрихам дифракционной решетки. 

Поляризующая способность Pс определяется на стадии энергетической 
градуировки прибора при подаче на вход спектрометра-поляриметра изотроп-
ного излучения с известной СПЭЯ. 
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3.  ИЗМЕРЕНИЕ  ЯРКОСТИ 
И  ОСВЕЩЕННОСТИ 
ШИРОКОПОЛОСНЫМИ  ФОТОМЕТРАМИ

3.1.  Оборудование  и  приборы

Для проведения измерений используется оптическая скамья (ОС), на ко-
торой размещаются источники и приемники излучения (рис. 8). В набор ис-
точников ОИ входят: лампа накаливания с питанием от стабилизированного 
источника постоянного тока Б5-50, позволяющего регулировать напряжение в 
пределах 0-299 В; диапроектор «Пеленг-М» с кварцевой лампой КГМ 12- 100; 
комплект диффузно отражающих экранов, освещение которых осуществля-
ется диапроектором. Экран устанавливается в специальных пазах держате-
ля; при выполнении работы используются различные экраны. Экран может 
поворачиваться в стойке вокруг вертикальной оси, угол поворота регистри-
руется по шкале на платформе. Измерения яркости и освещенности выпол-
няются с помощью фотометров ФПЧ и ИМОИ. Оптическая скамья имеет 
масштабную линейку, вдоль которой перемещаются платформы с закреплен-
ными фотометрическими головками (приборов ФПЧ и ИМОИ), экраном и 
лампой накаливания. 

Рис. 8. Схема измерений на оптической скамье: 
1 – оптическая скамья; 2 – оптическая головка фотометра ФПЧ; 3 – оптическая головка 

прибора ИМОИ; 4 – лампа накаливания; 5 – диафрагма; 6 – экран; 7 – осветитель
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Фотометр ФПЧ предназначен для измерения яркости источников света 
со сплошным спектром излучения. Он состоит из фотометрической головки, 
блока питания и управления ФПЧ-БПУ. 

В фотометре преобразование светового сигнала в электрический осу-
ществляется с помощью ФЭУ, анодный ток которого создает падение напря-
жения на одном из нагрузочных резисторов. Переключателем множителя из-
меняется номинал резистора и соответственно чувствительность фотометра. 
Сигнал с нагрузки усиливается по мощности истоковым повторителем и по-
дается на измерительный стрелочный прибор, градуированный в единицах 
яркости. Для питания ФЭУ, усилителя и калибровочных встроенных ламп ис-
пользуются трансформатор, выпрямитель и стабилизатор.

Оптическая схема фотометра представлена на рис. 9. Молочное стекло 1 
предназначено для относительных измерений освещенности. Освещенность 
молочного стекла, а следовательно, и показания фотометра прямо пропорци-
ональны силе света измеряемого источника и обратно пропорциональны ква-
драту расстояния между источником и молочным стеклом.

Объектив 2, 3, 4 изображает объект измерения в плоскости сменных поле-
вых диафрагм 13. Полевые диафрагмы ограничивают на изображении объек-
та измерения площадку, яркость которой измеряется. Свет от этой площадки 
проходит через диафрагму и попадает на фотоприемник 11. Полевых диа-
фрагм четыре. Их диаметры – 0,1; 0,5; 1,0; 5,0 мм.

Рис. 9. Оптическая схема ФПЧ:
1 – молочное стекло; 2, 3, 4 – объектив; 5, 6, 7 – призмы и лупа визирного 

устройства; 8 – линза; 9 – корригирующий светофильтр; 10 – матовое стекло; 
 11 – фотоприемник; 12 – компенсационное стекло; 13 – полевая диафрагма (сменная); 

14 – апертурная диафрагма
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Неподвижная апертурная диафрагма 14 (диаметром 17 мм) определяет 
апертурный угол фотометра и обеспечивает независимость показаний от рас-
стояния до объекта измерений при соблюдении следующих условий:

  • измеряемый объект должен быть виден под большим углом, чем угол 
поля зрения фотометра, т. е. резкое изображение объекта измерения в плоско-
сти полевых диафрагм должно быть больше диаметра введенной диафрагмы 
(что легко устанавливается при визировании);

  • измеряемый объект должен быть равномерно ярким.
Линза 8 проектирует изображение диафрагмы 14 на матовую поверхность 

стекла 10. При смене полевых диафрагм световое пятно на матовой поверх-
ности не меняет своего положения и размера, изменяется только его осве-
щенность. Причем освещенность пятна равномерна за счет рассеяния света 
на матовой поверхности. Такое устройство оптической схемы позволяет ис-
ключить ошибку, вызываемую неравномерностью чувствительности катода 
ФЭУ, расположенного непосредственно за матовой поверхностью стекла 10.

Корригирующий светофильтр 9 приводит относительную спектральную 
чувствительность ФЭУ к относительной спектральной световой эффектив-
ности монохроматического излучения. При выведении корригирующего све-
тофильтра из хода лучей на его место необходимо поставить компенсацион-
ное стекло 12. Фотометр ФПЧ градуируется в световых величинах (кд ⋅ м–2), 
т. е. с корригирующим светофильтром.

Фокусное расстояние объектива фотометра – 50 мм. Объектив имеет под-
вижку вдоль оси. Когда он находится в положении I, его фокальная плоскость 
совмещается с плоскостью полевых диафрагм. В этом случае объектив изо-
бражает в плоскости полевых диафрагм объекты измерения, расположенные 
в бесконечности. Практически это относится к предметам, расположенным 
на расстоянии более 1,5 м.

При перемещении объектива в положение II плоскость полевых диафрагм 
располагается на двойном фокусном расстоянии. Если объект измерения рас-
положить на двойном фокусном расстоянии от объектива, он будет изобра-
жаться в плоскости полевых диафрагм в натуральную величину. Поэтому для 
измерения яркости на объекте будут выделяться площадки диаметром, равным 
диаметру введенной диафрагмы. При удалении объекта измерения от объек-
тива фотометра, захватываемая фотометром поверхность объекта будет не-
прерывно увеличиваться.

Для наведения фотометра на измеряемый объект используется визирное 
устройство, состоящее из призм 7, 5 и лупы 6 с увеличением 3,5×. В визире 
виден участок плоскости вокруг введенной в ход лучей полевой диафрагмы 
и изображение измеряемого объекта на этой плоскости. Резкое изображение 
этого участка необходимо наложить на введенную полевую диафрагму так, 
чтобы диафрагма перекрывалась этим участком по всему периметру.
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Измеритель мощности оптического излучения (ИМОИ) предназначен для 
измерения освещенности от точечных источников с различным составом из-
лучения и мощности монохроматического излучения в спектральном диапа-
зоне 0,25–1,05 мкм. Он состоит из соединенных кабелем измерительной го-
ловки и измерительного блока (рис. 10). 

Рис. 10. Измеритель ИМОИ:
А – измерительная головка с площадкой ее маркировки; В – измерительный  блок;  

С – кабель; 1 – выключатель сети; 2 – окно индикации; 3, 4 – регуляторы нуля –  
грубо и точно; 5 – переключатели диапазонов; 6 – переключатели головок

В комплект прибора входит три измерительные головки. Головка 1 слу-
жит для измерения освещенности; головки 2 и 3 используются при измере-
нии мощности. При использовании головки 1 измеряется освещенность в 
плоскости среза ее корпуса, так как в этой плоскости расположен фотодиод 
ФД-288. Фотодиод имеет площадь фоточувствительного элемента 1 см2 и ра-
ботает в фотогальваническом режиме; перед его входным окном расположен 
корригирующий светофильтр.

В измерительном блоке расположен блок питания, преобразователь «ток – 
напряжение», блок делителя и цифровой вольтметр (рис. 11).

Рис. 11. Блок-схема узлов ИМОИ:
А – измерительная головка; В – измерительный блок: 

1 – источник питания; 2 – преобразователь «ток-напряжение»; 
3 – блок делителя; 4 – цифровой вольтметр
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Преобразователь «ток – напряжение» преобразует фототок Iф в пропор-
циональное ему напряжение Uвых с высокой временной и температурной 
стабильностью. Он собран на операционном усилителе, его коэффициент 
усиления изменяется с помощью резисторов обратной связи; специальные 
резисторы используются для грубой и точной установки нуля.

Блок делителей, собранный на переменных резисторах, служит для точ-
ной калибровки прибора, что достигается приведением в соответствие изме-
ряемой величины и выходного напряжения блока «ток – напряжение». Пред-
усмотрена возможность подключения внешнего делителя.

Цифровым вольтметром методом двойного интегрирования измеряется по-
стоянное напряжение, снимаемое с блока делителей. Он состоит из аналоговой 
и цифровой частей. Аналоговая часть преобразует измеряемое напряжение в 
пропорциональный ему временной интервал. Цифровая часть вольтметра выра-
батывает импульсы управления транзисторными ключами, импульс переноса, 
импульс обнуления и тактовый импульс. Импульсы, вырабатываемые специ-
альным генератором, поступают на счетчик, при этом количество импульсов, 
поступивших на вход счетчика к концу обратного интегрирования, оказывается 
пропорциональным измеряемой величине. В окне индикации вольтметра вы-
свечиваются измеренные величины (цифровая индикация) и их размерности. 

3.2.  Методики  измерений

Прежде чем начинать измерения, следует установить на оптической ска-
мье и отъюстировать по высоте необходимые приборы и устройства. Для обе-
спечения стабильной работы измерителей необходимо их прогреть, перед на-
чалом каждого измерения рекомендуется установить «Ноль» приборов. 

Измерение яркости
Измерение яркости широкополосного источника проводится фотометром 

ФПЧ. С помощью визирного устройства проверяется резкость и полнота осве-
щения диафрагмы. Регулировка осуществляется надлежащей установкой обо-
рудования на оптической скамье. Резкость регулируется с помощью объекти-
ва. Затем устанавливается множитель «1000» и диафрагма «0,1». Уменьшая 
множитель и увеличивая диафрагму, получают отклонение стрелки прибора 
во второй половине его измерительной шкалы. Показания прибора снимают 
после трехминутной засветки ФЭУ от источника излучения. Измеренная яр-
кость рассчитывается по формуле

L = C ⋅ n ⋅ П,
где С – цена деления, зависящая от множителя и диафрагмы (табл. 1), n – показа-
ния прибора; П – поправочный коэффициент на изменение чувствительности фо-
тометра, измеренной при проверке его технического состояния. Окончательный 
результат получают как среднеарифметическое из 3-5 идентичных измерений.
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Таблица 1
Цена деления шкалы ФПЧ, кд ⋅ м–2 ⋅ дел–1 

Множитель
Диафрагма

5 1 0,5 0,1
1
10
100
1000

0,00016
0,0013
0,012
0,128

0,004
0,032
0,304
3,16

0,016
0,125
1,18
12,24

0,357
2,86
26,93
280,0

Измерение освещенности
Прибором ИМОИ измеряется освещенность, созданная в плоскости его 

фотометрической головки. Перед измерением фотометрическая головка № 1 
устанавливается на заданном расстоянии от излучателя, а их взаимное поло-
жение регулируется так, чтобы приемное отверстие измерительной головки 
было заполнено излучением.

После подготовки прибора ИМОИ к измерениям установить переключа-
тель диапазонов прибора в положение «103». Если уровень сигнала меньше 
10 % от предела индикации, переключатель диапазонов устанавливается на 
более чувствительный предел измерений. При загорании индикатора пере-
грузки следует вернуться на менее чувствительный предел.

Получив отсчет « а » по шкале индикатора прибора определяют освещен-
ность по формуле Е = а ⋅ N, где N – множитель диапазона, при котором сня-
ты показания « а ». 

Относительные измерения освещенности
Фотометр ФПЧ позволяет сравнивать освещенность от разных источни-

ков. Объектив фотометра устанавливают на бесконечность, утопив его в кор-
пус до упора. Включают множитель 1000 и диафрагму 0,1. Объектив направ-
ляют на источник. На объектив фотометра устанавливают молочное стекло. 
Включая меньший множитель и большую диафрагму, добиваются отсчета бо-
лее 20 делений. Записывают значение отсчета n1, диаметр диафрагмы d1 и мно-
житель m1 для первого объекта. Затем объектив направляют в сторону второго 
объекта и также снимают отсчет n2, записывают диафрагму d2 и множитель m2.

Освещенности от первого и от второго объектов будут пропорциональ-
ны величинам:

e C nm d1 11 1
= ⋅ ,

 
e C nm d2 22 2

= ⋅ ,

где Cm d1 1
 и Cm d2 2

 – цена деления фотометра для сочетаний диафрагмы и мно-
жителя для первого и второго объектов. Отношение 

e
e

C n
C n
m d

m d

1

2

1

2

1 1

2 2

=
⋅
⋅

показывает во сколько раз освещенность от первого источника больше или 
меньше освещенности от второго.
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Определение коэффициента яркости отражающей поверхности
Для идеально матовой поверхности, рассеивающей свет без поглощения 

и пропускания, коэффициент отражения r равен единице:

ρ = =
Φ
Φ

1

0
1 ,

где Ф0 – падающий, а Ф1 – отраженный световые потоки. Пусть световой 
 поток Ф0 равномерно распределен по поверхности A и создает одинаковую 
освещенность

E
A

=
Φ0 .

Поскольку для идеальной матовой (ламбертовской) поверхности 
Ф1= π ⋅ I = π ⋅ L0 ⋅ A

(здесь L0 – яркость поверхности A, I – сила света эквивалентного источни-
ка), находим:

Φ Φ1 0 0= = ⋅ = ⋅ ⋅E A L Aπ

или 

L E
0 =

π
.

Отношение яркости Li произвольной диффузно отражающей поверхно-
сти к яркости L0 идеально отражающей (ламбертовской) поверхности, рассе-
ивающей свет без поглощения и пропускания при тех же условиях освеще-
ния, называют коэффициентом яркости b

 β
π

= =
⋅L

L
L
E

i i

0
.  (53)

Значения этого параметра в отличие от СКЯ зависят не только от свойств 
отражателя, но и от спектрального состава падающего на него излучения.

3.3.  Определение  фотометрических 
характеристик  оптического  излучения

С помощью широкополосных фотометров на оптической скамье выпол-
ните следующие задания.

Измерение яркости произвольных источников:
1. Подготовить фотометр ФПЧ к измерениям.
2. Снять фотометрическую головку с оптической скамьи (ОС), направить 

объектив на освещенную поверхность (стена, стол, окно). (Выполнить изме-
рения для 2-3 источников излучения.)
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3. Нажав на кнопку открытия шторки, измерить яркость выбранного  
объекта.

4. Повторить измерения, найти среднее значение, оценить неточность из-
мерений. Данные измерений и расчетов свести в таблицу.

Измерение яркости диффузных излучателей:
1. Установить на ОС отражающий экран и фотометрическую головку 

ФПЧ.
2. Измерить яркость освещенного диапроектором экрана при различной 

его ориентации: изменять угол a через 5° в пределах 20°< a < 160°; значе-
ние a = 90° примерно соответствует расположению экрана перпендикуляр-
но оси ОС.

3. Повторить измерения для остальных экранов.
4. Построить графики зависимости яркости от угла для разных экранов и 

сравнить с фотометрической кривой ламбертовского излучателя.
Измерение освещенности:
1. Установить на оптической скамье матовый экран и фотометрическую 

головку № 1 ИМОИ.
2. Измерить освещенность от экрана при различных его ориентациях от-

носительно оси ОС (см. предыдущее задание).
3. Повторить измерения для остальных экранов.
Определение коэффициента яркости отражающей поверхности:
1. Измерить яркость L освещенного экрана, ориентированного перпен-

дикулярно оси ОС.
2. Вместо экрана установить фотометрическую головку ИМОИ и изме-

рить освещенность Е от проектора «Пеленг-М». 
3. Рассчитать коэффициент яркости экрана по формуле (53).
4. Повторить измерения для остальных экранов.
Определение силы света лампы накаливания:
1. Установить на ОС лампу накаливания и фотометрическую головку при-

бора ИМОИ.
2. Измерить расстояние l между нитью лампы накаливания и прием-

ным отверстием фотометрической головки с помощью шкалы на оптической  
скамье.

3. Подготовить аппаратуру к измерениям, при этом установить напряже-
ние питания лампы накаливания U = 100 В.

4. Измерить освещенность Е для различных l (изменяя расстояние через 
20 см в пределах ОС) и рассчитать силу света I.

5. Повторить измерения для других напряжений (через 5 В в пределах 
100–180 В).

6. Построить графики зависимости Е = Е(l) и E = E(U).



Относительные измерения освещенности фотометром ФПЧ:
1. Установить на ОС фотометрическую головку ФПЧ и лампу накалива-

ния на расстоянии 1,2 м друг от друга.
2. Объектив фотометра отъюстировать на бесконечность и установить на-

садку из молочного стекла.
3. Подготовить аппаратуру к измерениям, установив напряжение питания 

лампы накаливания U = 180 B.
4. Определить показания фотометра при различных напряжениях пита-

ния лампы (изменять U через 20 В).
5. Используя известное значение освещенности Е0 для l = 1,2 м; U = 140 B, 

рассчитать освещенность Еi при различных напряжениях питания лампы на-
каливания.
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4.  СПЕКТРАЛЬНАЯ  И  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ГРАДУИРОВКА  СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

При регистрации спектров стабильных по времени источников излучения 
необходимо учитывать искажающее действие спектральных приборов. Чтобы 
полученные спектры можно было использовать для решения задач спектро-
скопии, надо выполнить спектрально-энергетическую градуировку аппара-
туры. Для получения истинного спектра излучения обычно последователь-
но записываются спектры исследуемого и эталонного источников, а затем с 
помощью ЭВМ получают исправленный спектр. Современное программное 
обеспечение позволяет управлять спектрометром, производить сканирование 
спектра заданное число раз, в заданном диапазоне с постоянным шагом. Со 
спектрами, введенными в запоминающее устройство, могут быть произведе-
ны операции поточечного сложения, вычитания, умножения, деления, лога-
рифмирования, а также сглаживания и дифференцирования с выводом резуль-
татов на внешнее устройство.

Комплексы спектральные вычислительные универсальные (КСВУ), вклю-
чающие монохроматор, другие приборы и принадлежности, в том числе ЭВМ, 
обеспечивают решение различных спектроскопических задач. Устройства 
типа КСВУ предназначены для регистрации спектров различных источников 
оптического излучения и спектров поглощения в спектральном диапазоне от 
200 до 1200 нм с последующей математической обработкой результатов ис-
следований. Записываемый спектр отображается в реальном времени на экра-
не монитора и может быть сохранен на диске (в памяти) после измерения.

Функциональная схема комплекса КСВУ показана на рис. 12. Свет от ис-
точника излучения 1 направляется с помощью зеркального или линзового 
конденсатора 2 на входную щель 3 монохроматора 4. Выходной щелью 5 мо-
нохроматора выделяется спектральный интервал излучения, длина волны ко-
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торого зависит от положения дифракционной решетки монохроматора. Излу-
чение, выделенное выходной щелью, направляется в кюветное отделение 6, 
куда устанавливаются образцы материалов, исследуемых на пропускание. 
Пройдя кюветное отделение, излучение попадает на фотокатод приемника 
излучения 7. В качестве приемника излучения в области спектра 200–800 нм 
используется фотоэлектронный умножитель ФЭУ-100, для области спектра 
600–1200 нм – ФЭУ-62.

Световой сигнал, преобразованный фотоэлектронным умножителем в 
электрический, поступает на вход усилителя 8. Блок 9 обеспечивает преоб-
разования аналогового сигнала с выхода усилителя, пропорционального ин-
тенсивности излучения на выходе монохроматора, в цифровой двоично-деся-
тичный код. После аналого-цифрового преобразователя (АЦП) измеряемый 
сигнал через плату интерфейса 10 передается в управляющее вычислительное 
устройство 11. В ЭВМ сигналы обрабатываются и поступают на дисплей в гра-
фическом виде в режиме реального времени или запоминаются, а затем после 
математической обработки выводятся на выходные периферийные устройства. 
Сканирование спектра производится с помощью шагового двигателя 12, пи-
тание и управление которым осуществляется блоком управления 13.

Питание источника излучения осуществляется от стабилизатора 14, а фото-
электронного умножителя – от высоковольтного стабилизатора напряжения 15.

Рис. 12. Блок-схема КСВУ: 
1 – источник излучения; 2 – зеркальный или линзовый конденсатор;  

3 – входная щель; 4 – монохроматор; 5 – выходная щель; 6 – кюветное отделение;  
7 – фотокатод приемника излучения; 8 – вход усилителя; 9 – блок; 10 – плата 

интерфейса; 11 – управляющее вычислительное устройство; 12 – шаговый двигатель; 
13 – блок управления; 14 – стабилизатор; 15 – высоковольтный  

стабилизатор напряжения
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4.1.  Оборудование  и  приборы

Настоящий комплекс предназначен для построения автоматизирован-
ных установок спектральных измерений на базе монохроматоров МДР-12, 
МДР- 23 и PC-совместимого компьютера. Комплекс позволяет управлять ша-
говым двигателем монохроматора, турелью светофильтров, производить из-
мерение аналогового сигнала и управлять напряжением питания двух фото-
электронных умножителей (ФЭУ).

Комплекс КСВУ-12 состоит из группы самостоятельных приборов, име-
ющих законченное конструктивное оформление. На лабораторном столе рас-
полагают оптико-электронную часть комплекса, состоящую из источника из-
лучения (ртутная лампа ДРШ-250 и/или лампа накаливания ТРШ 2850-3000), 
линзового конденсора, монохроматора МДР-12 и головки с ФЭУ-100. Все эти 
устройства закреплены на оптическом рельсе. На столе также располагают-
ся блок питания ртутной лампы, блок питания лампы накаливания СНП-40 и 
вольтметр В7-34А с образцовой катушкой Р310 для контроля величины тока 
через лампу накаливания.

Рядом в специальном столе располагаются электронные системы: высо-
ковольтного стабилизированного питания фотоумножителя; регистрации и 
обработки сигналов; блока управления шаговым двигателем; ПЭВМ, а так-
же дисплей, клавиатура и принтер. 

Комплекс обеспечивает:
  • автоматическую развертку спектра монохроматором в соответствии с его 

техническими данными (200-1200 нм, при установке различных дифракцион-
ных решеток). Максимальная скорость записи спектра составляет 100 нм/ мин 
при установке решетки 1200 штр./мм (при установке других решеток эта ве-
личина умножается на соответствующий коэффициент);

  • измерение аналогового сигнала от ФЭУ или другого типа фотоприем-
ника. Диапазон входного напряжения от -0,1 до +0,1 В (или входного тока  
от -7,5 до +7,5 нА). Входное сопротивление усилителя 1,3 МОм, разрядность 
АЦП 12 бит;

  • независимую установку напряжения на двух каналах питания ФЭУ в 
диапазоне от 0 до -2047 В;

  • автоматическую замену светофильтров при записи спектра;
  • выдачу сообщения при необходимости замены дифракционной решетки 

(комплекс позволяет идентифицировать установленную решетку в том случае, 
если таковая возможность предусмотрена модификацией монохроматора);

  • контроль достижения концевых положений рабочего диапазона моно-
хроматоров;

  • сохранение записанного спектра на диске.
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Работа программного обеспечения комплекса осуществляется под управ-
лением операционной системы MS-DOS или совместимых с ней. Если на 
компьютере установлена операционная система Windows-9X, то необходи-
мо перезагрузить систему в режиме эмуляции MS-DOS. Запуск управляю-
щей программы может осуществляться как с жесткого диска, так и с дискеты.

После запуска управляющая программа производит инициализацию уста-
новки. На первом этапе инициализации производится поиск начального по-
ложения турели светофильтров. (Если программе не удается обнаружить ту-
рель на этапе инициализации, что может занять до 16 с, при записи спектров 
программа будет выдавать сообщения о необходимости ручной установки со-
ответствующего светофильтра.)

На следующем этапе инициализации происходит привязка «меточника» 
монохроматора к показаниям счетчика. При этом двигатель монохроматора 
начинает вращаться, и по достижении метки программа выдает запрос о те-
кущих показаниях счетчика монохроматора. В ответе на запрос программы 
необходимо указывать текущее показание счетчика, а не длину волны, вычис-
ленную из показаний счетчика с учетом установленной решетки. Допускается 
округление показаний счетчика до ближайшего целого числа. 

После окончания инициализации программа открывает меню и готова к 
работе. В меню программы выделены три функциональные группы окон па-
раметров: рабочие параметры, информационные параметры, команды.

Переключение активного окна параметров осуществляется с помощью 
мыши или клавишей «Tab» на клавиатуре.

Рабочие параметры
Группа рабочих параметров задает условия записи спектра. Ниже приве-

дено назначение каждого из окон группы:
  • «l0» – задает начальное значение длины волны, от которой будет про-

изводиться запись спектра.
  • «l1» – задает конечное значение длины волны, до которого будет произ-

водиться запись спектра. Значение l1 может быть как больше, так и меньше 
l0, при этом развертка спектра будет производиться от l0 до l1. 

  • «Dl» – задает шаг длины волны, с которым будет производиться запись 
спектра. Этот параметр определяет только количество точек на спектре и не 
влияет на время его записи.

  • «единицы l» – задает тип оси абсцисс для отображения спектра на гра-
фике. Возможные значения: «нм», «мкм», «эВ», «см-1».

  • «Uфэу1», «Uфэу2» – напряжения питания двух ФЭУ. 
  • «время задержки» – временной интервал в миллисекундах от момента 

поворота шагового двигателя монохроматора до начала измерения. Диапазон 
возможных значений 1-1000 мс. Этот параметр введен для компенсации вре-



73

мени отклика аналоговых цепей (внутренних или внешних) при записи бы-
строизменяющихся сигналов. 

  • «время измерения» – временной интервал в миллисекундах, в течение 
которого происходит измерение аналогового сигнала на входе АЦП. Диапа-
зон возможных значений 1-1000 мс. В этот промежуток времени происходит 
непрерывное измерение входного сигнала через 12 мкс и накопление изме-
ренных значений. После окончания времени измерения берется среднее зна-
чение сигнала. 

Группа информационных параметров носит вспомогательный характер 
и не оказывает никакого влияния на работу установки. Значения этих пара-
метров характеризуют экспериментальные условия, не контролируемые ком-
плексом, и сохраняются в файл данных. Правильность установки этих пара-
метров контролируется только пользователем. 

  • «D» – ширина щелей монохроматора.
  • «Т» – температура образца.
  • «I» – ток питания лампы-источника.

Группа команд предназначена для выполнения программой следующих 
действий:

  • «Пуск» – запись спектра выбранного типа (возбуждения или регистра-
ции) с выбранными параметрами.

  • «Юст.» – отображение в реальном времени величины аналогового сигна-
ла. Предназначена для юстировки оптической системы при отсутствии внеш-
них индикаторных приборов. При выполнении этой команды на мониторе по-
является изображение, имитирующее стрелочный индикатор, отображающий 
в реальном времени величины аналогового сигнала. Стрелка индикатора по-
казывает значение входного сигнала, усредненное за время, указанное в окне 
«Время измерения». Выбор предела измерения производится автоматически. 
Выход в главное меню осуществляется нажатием клавиши «Esc».

  • «Маркер» – отображает на экране два маркера разных цветов. При этом 
отображается значение абсциссы и ординаты для обоих маркеров и разница 
между ними. Выход в главное меню осуществляется нажатием клавиши «Esc».

  • «Сохр.» – позволяет сохранить на диске последний записанный спектр.
  • «Выход» – завершение работы программы.

Для записи спектра необходимо задать рабочие параметры комплекса, 
указать значения информационных параметров и выбрать команду «Пуск» из 
группы команд. После этого программа отображает диалоговое окно, в кото-
ром указывается оценочное время записи спектра и запрос на продолжение 
работы. На запрос необходимо ответить «Да» или «Нет» для записи спектра 
или возвращения в главное меню соответственно. Во время записи спектра 
происходит отображение получаемых данных в реальном времени, выбор 
масштаба оси ординат графика производится автоматически. Нажатие кла-
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виши «Esc» приводит к остановке записи спектра, клавиши «Space» – к оста-
новке записи с возможностью продолжения с текущего значения длины вол-
ны. После окончания записи спектра программа отображает диалоговое окно 
для сохранения полученного спектра. Это окно позволяет выбрать путь для 
сохранения файла, создать на диске новую директорию и указать имя файла. 
После выбора команды «Ok» данные сохраняются на диск.

Полученный спектр сохраняется на диске в ASC II формате в виде двух 
колонок – длина волны и напряжение сигнала от фотоприемника. Перед дан-
ными в файл записывается заголовок, в котором указываются:

  • дата и время записи спектра,
  • время задержки,
  • время измерения,
  • напряжения питания ФЭУ,
  • все значения из группы информационных параметров.

Строки заголовка начинаются с символа «;».

4.2.  Спектральная  градуировка  комплекса 
по  излучению  ртутной  лампы

После включения комплекса и загрузки программы в ЭВМ необходимо 
выполнить спектральную градуировку комплекса по излучению ртутной лам-
пы. Для этого надо провести регистрацию спектров излучения ртутной лам-
пы в разных диапазонах. При выборе условий работы комплекса необходи-
мо учитывать, что интенсивность линии (в вольтах на вольтметре в режиме 
«юстировка») обратно пропорциональна расстоянию от лампы до входной 
щели монохроматора (в отсутствие конденсора), прямо пропорциональна 
ширине входной и выходной щелей, прямо пропорциональна величине на-
пряжения на ФЭУ.

После включения высокого напряжения на ФЭУ с помощью барабана на 
монохроматоре подберите значение, соответствующее максимальному значе-
нию выходного сигнала (в режиме «юстировка»). Начинать следует с мини-
мальных значений входной и выходной щелей. 

Барабан монохроматора отградуирован в длинах волн (в нанометрах). Од-
нако в реальной жизни всегда возможны отклонения и сбои градуировки. По-
этому необходимо проверить калибровку путем измерения линий спектра ртут-
ной лампы с длинами волн: 253,7; 365,0/366,3; 404,7/404,8; 546,1; 577/579 нм.

Прежде чем записывать спектр, необходимо осуществить привязку счет-
чика монохроматора к реальному спектру. Для этого в режиме ручного ска-
нирования («юстировки») следует настроиться на максимум спектральной 
линии 546,1 нм, открыв обе щели спектрометра до 0,04 мм. Напряжение на 
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ФЭУ можно увеличивать, начиная с 700 В, пока максимальный сигнал не до-
стигнет величины порядка 1000 мВ. Оценить поправку к показаниям счетчи-
ка монохроматора.

Затем закрыть входную щель до 0,00 мм; открыть выходную щель (0,1–
0,2 мм); постепенно приоткрывая входную щель (с шагом 0,01 мм), изме-
рить зависимость интенсивности сигнала от ширины входной щели. Зави-
симость эта, как правило, прямо пропорциональная. Проэкстраполировав 
зависимость (графически) к нулевой интенсивности, получаем нулевой от-
счет входной щели. Потом аналогичным образом определить нулевой отсчет 
выходной щели. 

В дальнейшем при измерениях следует устанавливать одинаковую ши-
рину обеих щелей с учетом их нулевых значений. Подобрав условия, следует 
зарегистрировать линию 546,1 нм спектра ртутной лампы. С помощью мар-
керов определить точное значение поправки к показаниям счетчика монохро-
матора. Перезагрузить управляющую программу и ввести показания счетчи-
ка с учетом поправки. При подборе условий записи спектра, состоящего из 
нескольких линий, имейте в виду, что сигнал не должен превышать 1 В для 
наиболее интенсивной линии.

Задание
  • Записать по отдельности спектры ртутных линий:

254; 365/366; 405/407; 546; 577/579 нм.
  • Сравнить положение максимумов на записанных спектрах с истинны-

ми значениями.
  • Записать спектры ртутной лампы:

а) в области 240–380 нм;
б) в области 380–450 нм;
в) в области 530–590 нм.

4.3.  Определение  спектральной 
чувствительности  комплекса 
по  эталонной  лампе  ТРШ

Чувствительность любого спектрального прибора представляет собой от-
ношение выходного электрического сигнала (вольты, амперы, деления шка-
лы и т. п.) ко входному оптическому сигналу (ватты, Вт/см2, Вт/см2 ⋅ ср ⋅ нм и 
прочее). Чувствительность, измеряемая в реальных физических единицах (на-
пример, А/Вт, В/Вт, дел. шкалы/Вт и т. п.), называется абсолютной чувстви-
тельностью. Для спектрометров типа КСВУ, предназначенных для измерения 
спектров излучения и поглощения в относительных единицах, важно знать 
относительную спектральную чувствительность, т. е. количественное значе-



ние, во сколько раз чувствительность спектрометра для одной длины волны 
отличается от его чувствительности для другой длины волны. Как правило, 
относительная спектральная чувствительность спектрометров нормируется 
(приводится к единице в максимуме) и представляется в виде таблицы или 
графика S(l), где S(l)max = 1. 

Наиболее распространенным и удобным методом определения спектраль-
ной чувствительности спектрометров является калибровка по стандартному 
широкополосному источнику, имеющему заранее известный спектр в широ-
ком спектральном диапазоне. Процедура определения относительной спек-
тральной чувствительности спектрометра при этом достаточно очевидна: 
измеряется на спектрометре спектр банд-лампы, «поточечно» делится на ис-
тинный спектр, полученное отношение приводится к единице. Имея такую 
кривую относительной спектральной чувствительности, затем, в принципе, 
можно перейти к абсолютным значениям S(l), если измерить абсолютную 
чувствительность в какой-нибудь одной точке.

Лампа накаливания ТРШ 2850-3000 откалибрована в области 210-1200 нм 
при значении Тцв = 2850 К. Вместе с загрузкой программного обеспечения в 
память комплекса заносится специальный файл «ТРШ», предназначенный 
для проведения энергетической калибровки установки и содержащий рас-
четный спектр этой лампы (в Вт/см2 ⋅ мкм) в диапазоне от 210 до 1200 нм с 
шагом 10 нм.

 Значения тока накала и напряжения на лампе, при которых достигает-
ся цветовая температура 2850 К, приводятся в паспорте конкретной лампы. 
Лампа питается от стабилизированного источника СНП-40. Ток через лампу 
определяется путем измерения вольтметром В7-34А падения напряжения на 
образцовой катушке сопротивления Р-310 (R = 0,001 Ом), включенной после-
довательно в цепь лампы. 

Задание
Измерьте спектр лампы ТРШ при цветовой температуре 2850 К в области 

300–850 нм. Используя записанный в памяти ЭВМ истинный спектр лампы 
при этих условиях, выполните расчет относительной спектральной чувстви-
тельности спектрометра для этой области. С учетом относительной спек-
тральной чувствительности оцените соотношение интенсивностей записан-
ных спектральных линий ртутной лампы в диапазоне 400–600 нм. Результаты 
представьте в виде таблиц и графиков.
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5.  ИССЛЕДОВАНИЕ  АППАРАТНОЙ 
ФУНКЦИИ  И  ДИСПЕРСИИ 
ПРИЗМЕННОГО  СПЕКТРОМЕТРА

В практической спектрометрии часто приходится решать задачу изме-
рения слабых по интенсивности линий малой спектральной ширины. Обыч-
но неопытные исследователи стараются сделать «пошире» входную щель, 
чтобы увеличить интенсивность входного сигнала. А для уменьшения из-
меряемого «спектрального окна» (повышения разрешающей способности) 
выходную щель стараются сделать поменьше. Это приводит к уширению 
аппаратной функции прибора и не позволяет проводить корректные изме-
рения (см. гл. 2). 

В работе предлагается оценить влияние ширины щелей монохроматора 
на качество полученных результатов, измерив контуры спектральных линий 
газоразрядных источников.

5.1.  Оборудование  и  приборы

Спектрометр на базе ИСП-51 состоит из самостоятельных частей: кол-
лиматора, призменной части (диспергирующего устройства), фотоэлектриче-
ской приставки (ФЭП-1), выпрямителя стабилизированного (ВС-22), усили-
теля электрометрического (У5-11) и регистратора ПСД (Н307).

Спектрометр ИСП-51 с ФЭП-1
Оптическая схема установки показана на рис. 13. Свет, пройдя входные 

щель 1 и коллиматор 2, призменную систему 3, фокусируется линзами 4 и 5 
объектива выходного коллиматора в плоскости выходной щели 6. Перемеще-
ние линзы 5 вдоль оптической оси обеспечивает фокусировку на щель всех 
длин волн рабочего диапазона. Линзы 7, 8 и призма 9 проектируют на катод 
ФЭУ 10 световой поток, прошедший через выходную щель, в виде прямо-
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угольного пятна. При включении поворотного зеркала 11 свет направляется 
в микроскоп 12, предназначенный для визуального контроля положения спек-
тра в плоскости выходной щели коллиматора. При этом поворотное зеркало 
11 перекрывает оптический канал фотоумножителя 8-10.

 

Рис. 13. Оптическая схема спектрометра:
1 – входная щель; 2 – коллиматор; 3 – призменная система; 4, 5 – линзы; 

6 – выходная щель; 7, 8 – линзы; 9 – призма; 10 – катод ФЭУ; 11 – поворотное 
зеркало; 12 – микроскоп 

Световой поток, падающий на входную щель спектрометра, разлагается 
призменной системой 3 в спектр. При вращении призменной системы на вы-
ходную щель 6 коллиматора 4, 5 последовательно попадают различные участ-
ки спектра, проектируемые на катод ФЭУ 10.

Перемещение спектра в плоскости выходной щели коллиматора произво-
дится поворотом призменной системы вручную или от электродвигателя. Ки-
нематическая схема спектрометра содержит понижающий редуктор, коробку 
скоростей и карданную передачу, связывающую блок управления 5 (рис. 14) 
с барабаном поворотного механизма призменной системы 3. 

На блоке управления монохроматором (рис. 15) установлены выключатель 
электродвигателя 1 и тумблер 2 переключателя направления поворота при-
зменной системы. Барабан 3 кинематически связан с поворотным механиз-
мом призменной системы. Нанесенная на барабан шкала позволяет выполнять 
спектральную градуировку прибора. Скорость поворота призм электродвига-
телем задается положением переключателя 4. При установке переключателя 
на деления «1», «2» и «3» кинематическая схема подключается к электродви-
гателю, при установке переключателя в промежуточные положения поворот 
призм можно осуществлять вручную, вращая барабан 3.
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Рис. 14. Блок-схема спектрометра на базе ИСП-51 с ФЭП-1:
1 – входная щель; 2 – входной коллиматор; 3 – блок призменной системы; 

4 – выходной коллиматор; 5 – блок управления монохроматором;  
6 – выходная щель; 7 – микроскоп; 8 – ФЭП-1

Рис. 15. Блок управления ИСП-51 с микроскопом:
1 – выключатель электродвигателя; 2 – тумблер; 3 – барабан;  

4 – переключатель; 5 – микроскоп; 6 – выходная щель; 7 – рукоятка
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В приборе установлены входная и выходная щели (1, 6 рис. 14) одинако-
вой конструкции, которые могут быть раскрыты от 0 до 0,4 мм. Ширина рас-
крытия щелей определяется по барабану с точностью до 0,001 мм. Для визу-
альной регистрации спектра через микроскоп 5 (рис. 15) необходимо вытянуть 
на себя рукоятку 7. 

Система регистрации
Система регистрации включает источник питания ФЭУ, усилитель и двух-

координатный самописец.
Выпрямитель ВС-22 предназначен для высоковольтного электрического 

питания различной электронной аппаратуры. Стабилизированное постоянное 
напряжение на выходе прибора может регулироваться от 600 до 4000 В через 
2,5 В. Регулировка выходного напряжения осуществляется переключателями 
в центральной части передней панели прибора. 

Усилитель постоянного тока У5-11 предназначен для усиления электри-
ческого сигнала с ФЭУ и согласования его с регистрирующим устройством 
ПСД. Усилитель обеспечивает усиление в диапазоне: токов от 1 ⋅ 10- 15 до 
1 ⋅ 10- 2 А; напряжений от 1 ⋅ 10-4 до 200 В. В усилителе предусмотрена дис-
кретная установка постоянной времени (1с, 0,1с и < 0,1с) в режиме усиления 
тока и напряжения. Усилитель обеспечивает электрические параметры и ха-
рактеристики по истечении времени установления рабочего режима – не ме-
нее 30 мин.

Конструкция прибора самопишущего двухкоординатного (ПСД) Н307 вы-
полнена по блочно-модульному принципу, согласно которому прибор состоит 
из регистратора, построенного по принципу следящего уравновешивания, и 
набора сменных функциональных модулей-блоков.

Центральной частью прибора является стол, на котором электростатиче-
ским полем крепится диаграммный бланк и производится регистрация пока-
заний. Управление пером (подъем и опускание) осуществляется с помощью 
электромагнита.

По принципу действия измерительная часть прибора представляет собой 
автоматический компенсатор. Прибор имеет две независимые следящие систе-
мы. Одна перемещает регистрирующее устройство в горизонтальном направ-
лении – координата X, другая – в вертикальном – координата Y. При подаче 
измеряемых величин на входы обеих координат регистрирующее устройство 
вычерчивает на диаграммном бланке зависимость одной величины от другой. 

В приборе установлены:
  • Х-координата – блок временной развертки, на выходе которого напря-

жение линейно нарастает во времени с различной скоростью. При нажатии 
кнопки «Пуск» самоблокируется реле, в результате чего опускается перо и ка-
ретка начинает двигаться с заданной скоростью. При подходе каретки к кон-
цу диаграммы срабатывает концевой выключатель, отключает питание реле, 
и система возвращается в исходное положение.
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  • Y-координата – блок постоянного напряжения, который осуществляет 
усиление малых постоянных напряжений до необходимой величины, а так-
же деление входных сигналов.

Источники оптического излучения
В качестве источников излучения в работе используются высокочастот-

ные спектральные безэлектродные лампы ВСБ-2, являющиеся газоразрядны-
ми источниками излучения спектров узких атомных линий различных хими-
ческих элементов.

Питание лампы осуществляется с помощью прибора ППБЛ-ЗМ, состояще-
го из стабилизированного выпрямителя ППБЛ-ЗМВ и генератора ППБЛ- ЗМГ, 
выполненных самостоятельными блоками.

На лицевой панели выпрямителя установлены следующие элементы 
управления и контроля: 

  • миллиамперметр 0–500 мА;
  • тумблер «Накал» – «Откл.»;
  • тумблер «Анод» – «Откл.»;
  • индикаторная лампа «Накал»;
  • ручки регулировки тока генератора «Регулировка тока», «Точно» и  

«Грубо».
Генератор выполнен в виде цилиндра, для закрепления его на оптической 

скамье имеется специальная стойка. На передней части генератора имеется 
отверстие 20 мм для выхода света. На задней стенке генератора расположен 
разъем для подключения кабеля питания.

Лампы ВСБ-2 помещаются в кварцевую кассету, которая крепится в 
устройство с фиксацией ламп в середине индуктора генератора. Параметры 
ламп приведены в табл. 2.

Таблица 2
Параметры ламп ВСБ 

№ Наполнитель Максимально 
допустимый ток, мА

Рабочие линии

λ, нм Интенсивность
(относительных единиц)

1 Al 70 394,41
396,15

2000
3000

2 K 70 404,41
404,72

800
400

3 Rb 70 420,19
421,56

2000
1000

4 Na 70 588,99
589,59

9000
5000
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Порядок работы с ППБЛ-ЗМ:
1. Тумблеры «Анод» и «Накал» установить в положение «Откл.».
2. Установить переключатели «Точно» и «Грубо» в положение 1.
3. Установить нужную лампу против отверстия для выхода света в гене-

раторе ППБЛ-3МГ. Подключить прибор к питающей сети, установить тум-
блер «Накал» в положение «Накал».

4. Через 5 мин установить тумблер «Анод» в положение «Анод».
5. Установить ручками «Грубо», а затем «Точно» по прибору на лицевой 

стороне ток, соответствующий рабочему режиму лампы ВСБ-2 (см. табл. 2).
6. Выключение прибора проводится в обратной последовательности.

5.2.  Определение аппаратной функции,   
разрешающей способности и дисперсии   
призменного спектрометра 
на базе ИСП-51

Спектрометр на базе призменного монохроматора представляет собой 
сложную комбинацию приборов, поэтому при работе с ним необходимо со-
блюдать определенные правила. 

При работе с лампами ВСБ (прибор ППБЛ-ЗМВ) необходимо:
  • тумблер «Анод» включать после прогрева прибора не менее 5 мин;
  • поддерживать рабочий ток не более 70 мА.

При работе с ИСП-51:
  • переход с автоматической развертки на ручную и обратно должна осу-

ществляться рычагом легко при подборе соответствующего положения бара-
бана развертки;

  • запись спектров осуществлять при прямой развертке (в сторону увели-
чения длин волн);

  • высокое напряжение на ФЭУ подавать при закрытых щелях монохрома-
тора; максимально допустимое напряжение 1 кВ; рабочее – 0,8 кВ;

Включение высокого напряжения на ФЭУ следует производить только 
при закрытом оптическом канале фотоумножителя (вытянута рукоятка 7 на 
рис. 15). 

При работе с У5-11:
  • рабочий диапазон усиления 1 ⋅ 102–1 ⋅ 101;
  • не допускать зашкаливания на пределе 1 ⋅ 100; 
  • постоянная времени усилителя τ = 0,1 с.

При работе с самописцем ПСД:
  • рабочие скорости 5 с/см и 10 с/см (табл. 3);
  • чувствительность – 0,5 В/см.
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Таблица 3
Масштаб записи спектра при скорости развертки монохроматора 

0,158 сотых дел/с (скорость № 1) 

(ν c/n )
–1 с/см 5 10 25 50

ν c/n см/с 0,2 0,1 0,04 0,02

Масштаб сот дел/см 0,79 (~0,8) 1,58 (~1,6) 3,95 (~4) 7,9 (~8)

1 сотая деления см 1,27 0,63 
(~6 мм)

0,253 
(~2,5 мм)

0,126 
(~1 мм)

При поиске излучения (когда выходной сигнал на У5-11 отсутствует) мож-
но начинать измерения с более высоких чувствительностей прибора (т. е. рас-
крыть щели монохроматора; перейти на большее усиление У5-11). Однако 
при появлении сигнала и его увеличении необходимо снижать чувствитель-
ность (прежде всего сужая щель). Лучше работать при невысоких и средних 
уровнях выходного (электрического) сигнала, а регулировку уровня сигнала 
производить, уменьшая или увеличивая интенсивность излучения на входе 
монохроматора (открытием щелей, фокусировкой светового пятна на вход-
ной щели, введением диафрагмы и т. д.). В любом оптическом приборе вы-
игрыш в чувствительности должен достигаться прежде всего за счет оптиче-
ской юстировки, а уже затем за счет электрических преобразований (усиление, 
накопление и т. п.).

Задание
Измерение характеристик спектрометра по желтому дублету Na
Включите все необходимые приборы, вставьте необходимую лампу и 

включите ее на прогрев. Убедитесь, что выключен автоматический режим по-
ворота призмы в монохроматоре.

1. После прогрева прибора и лампы снимите колпачок с входного отвер-
стия и, используя график калибровки монохроматора по длинам волн, заре-
гистрируйте в микроскопе необходимую линию.

2. Настройте монохроматор на одну из линий (по максимуму сигнала), 
а затем закройте входную щель до ≤ 0,000 мм; откройте выходную щель  
(~0,1 ÷ 0,2 мм); постепенно приоткрывая входную щель, при помощи са-
мописца измерьте зависимость интенсивности сигнала от ширины входной 
щели (зависимость, как правило, прямо пропорциональная). По получен-
ной зависимости постройте график и проэкстраполируйте эту зависимость 
к нулевой интенсивности, получив тем самым нулевой отсчет ширины вход-
ной щели.

Закройте выходную щель, широко откройте входную щель и аналогич-
ным образом определите «0» выходной щели.
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3. Запишите спектр дублета Na при одинаковой ширине входной и вы-
ходной щелей (ориентировочно 0,010 ÷ 0,020 мм с учетом нулевого отсчета). 
Рекомендуемая скорость самописца 5 см/с.

4. По значениям длин волн λ (нм) и показаниям барабана N (дел) уточни-
те калибровку монохроматора N(λ).

5. Пользуясь табл. 2 и 3, из спектра определите дисперсию призменного 
монохроматора ИСП-51 в желтой области спектра.

6. Определите полуширину аппаратной функции, оцените обратную ли-
нейную дисперсию и разрешающую способность.

Исследование влияния ширины щелей на аппаратную функцию спектро-
метра по синему дублету Rb

С лампой Rb (синий дублет 420, 19/421, 56 нм).
7. Используя полученные навыки, выполните измерения по п. 3-6.
8. Настроившись на одну из линий дублета Rb (желательно более сла-

бую), исследуйте зависимость аппаратной функции от входной и выходной 
щелей и их соотношения. Для этого запишите спектр линии при соотноше-
нии dвх : dвых, равном 1 : 1, 2 : 2, 1 : 3, 3 : 1, 3 : 3. Начальное значение (соот-
ветствующее 1) – 0,010 ÷ 0,020 мм.

Предварительно проверьте, не чересчур ли велик уровень сигнала при 
широких щелях (3 : 3). Если необходимо, расфокусируйте излучение лампы. 
Проанализируйте полученные спектры.

Определение характеристик спектрометра по синему дублету Al
9. С лампой Al (линии 394,41 нм и 396,15 нм в ближней УФ-области), вы-

полнить задания пп. 3-6.
Исследование влияния ширины щелей на разрешающую способность спек-

трометра по фиолетовому дублету К
С лампой К (фиолетовый дублет 404, 41/404, 72 нм). 
10. Выполните задания п. 3-6.
11. Исследуйте влияние ширины щелей монохроматора (ширины аппарат-

ной функции) на разрешающую способность. Для этого запишите спектр ду-
блета К при ширине входной и выходной щели 0,040; 0,080; 0,120; 0,160 мм. 
Проанализируйте полученные результаты.

Определение дисперсии спектрометра
12. Постройте график зависимости дисперсии DN/Dl (дел/нм) от длины 

волны λ (нм).
Практическое значение при спектральных измерениях имеет D l1/  – об-

ратная линейная дисперсия (ОЛД), связывающая ширину аппаратной функ-
ции (спектральную ширину щели) с геометрической шириной щелей моно-
хроматора (см. формулу (35)).



13. Используя график DN/Dl и реперную точку D l1/  = 3,2 нм/мм (паспорт-
ное значение для ИСП-51 для l = 471,3 нм), построить график ОЛД(λ) в ин-
тервале спектра Dl = 390 ÷ 600 нм. 

Показать, что 

D D
N
Nl l1 1

471471/ / ( )
( / )
( / )

= ⋅
∆ ∆
∆ ∆

λ
λ λ

.

14. Сравнить полученные значения D l1/  с оценками ОЛД, полученными 
при исследовании взаимосвязи полуширины аппаратной функции и ширины 
щелей монохроматора

D
dl1/ =
δλ

.
вх
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6.  ИЗУЧЕНИЕ  ПОЛЯРИЗУЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ  СПЕКТРОМЕТРА 
С  ДИФРАКЦИОННОЙ  РЕШЕТКОЙ

Как правило, в спектроскопии ограничиваются относительными (срав-
нительными) измерениями интенсивностей в разных участках спектра. На 
первый план в таких исследованиях выходит задача по возможности точно-
го воспроизведения спектрального распределения сигнала. Для ее решения 
используют спектральные приборы разных принципов действия и различ-
ной конструкции, в частности, – приборы с дифракционной решеткой. Од-
нако любой спектральный прибор вносит искажения в измеряемый сигнал. 
Наличие отражающих элементов в спектрометре с дифракционной решет-
кой может создавать дополнительные проблемы в процессе измерений. Учет 
поляризационных изменений исходного сигнала прибором с отражательной 
решеткой должен осуществляться обязательно, т. к. поляризующая способ-
ность таких устройств может в видимом диапазоне спектра достигать 50 % 
и более. Следовательно, при измерении интенсивности излучения с разной 
поляризацией в разных спектральных областях, результаты получатся несо-
поставимые.

Рассмотрим работу спектрометра с дифракционной решеткой.

6.1.  Оборудование 
и  приборы

Для проведения исследований спектральных и поляризационных харак-
теристик спектрометра на базе монохроматора МСД-1 применяются разные 
источники и методы регистрации спектра. Блок-схема установки представ-
лена на рис. 16. На блок-схеме жирными стрелками обозначена возможность 
замены блока из приборов 1 и 3 на блок из приборов 4 и 5.
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Устройство и принцип работы монохроматора специального дифрак-
ционного МСД-1

На передней панели блока управления расположены следующие элемен-
ты управления и индикации:

  • кнопочный переключатель «Вкл.» с индикатором «Сеть»;
  • цифровые индикаторы «Длина волны, нм»;
  • кнопки «Направление сканирования»: в сторону уменьшения длины вол-

ны «l → 200» и в сторону увеличения длины волны «l → 800» с индикатором;
  • кнопка установки исходной длины волны «Установка l = 200 нм»;
  • кнопка шагового режима сканирования «0,1 нм»;
  • кнопки выбора скорости в непрерывном режиме сканирования: «5», 

«10», «20» нм/с с индикаторами;
  • кнопки «Пуск» и «Стоп» с индикаторами для запуска или остановки не-

прерывного режима сканирования.

Рис. 16. Блок-схема спектрометра:
1 – галогеновая лампа накаливания КГМ 12-100; 2 – диффузно-рассеивающее  
стекло; 3 – поляризационный фильтр; 4 – гелий-неоновый лазер ЛГН-208Б;  

5 – блок питания лазера; 6 – монохроматор специальный дифракционный МСД-1;  
7 – блок управления работой монохроматора МСД-1; 8 – фотоэлемент Ф25; 

9 – блок питания фотоэлемента и лампы КГМ; 10 – самописец двухкоординатный 
 ПСД (Н307); 11 – цифровой вольтметр

Выделение монохроматического сигнала из излучения сложного спек-
трального состава в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм осуществляется 
монохроматором (блоком оптико-механическим ЛАЛ 2.851.002). Проходящее 
через входную щель излучение сферическим зеркалом направляется на репли-
ку дифракционной решетки. Разложенное в спектр излучение направляется 
репликой дифракционной решетки в плоскость выходной щели, где строят-
ся монохроматические изображения входной щели. Выходная щель выделя-
ет из полученного спектра монохроматическое излучение. Требуемая длина 
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волны выделяемого монохроматором излучения устанавливается путем раз-
ворота реплики дифракционной решетки с помощью синусного механизма. 
Разделение дифракционных порядков в видимой области спектра осущест-
вляется сменными абсорбционными светофильтрами перед входной щелью.

На торцовых стенках блока оптико-механического расположены вход-
ная и выходная щели. Диапазон раскрытия щелей от 0 до 3 мм. Изменение 
ширины щелей с шагом 0,01 мм производится вращением соответствующих 
отсчетных барабанов микрометрических винтов, расположенных на лице-
вой стенке блока.

Сканирование спектра осуществляется с помощью электропривода, в ко-
тором используется электродвигатель. Для управления работой электродви-
гателя служит блок управления. 

Порядок работы с монохроматором
После включения монохроматора необходимо установить исходную дли-

ну волны. Перевод монохроматора в этот режим осуществляется нажатием 
кнопки «Установка l = 200 нм» на передней панели. 

Кнопками «l → 200» и «l → 800» выбирают необходимое направление 
сканирования спектра. Индикация нажатой кнопки осуществляется соответ-
ствующим световым индикатором.

Кнопкой «0,1 нм» производится перестройка длины волны на выходе мо-
нохроматора на 0,1 нм в выбранном направлении. Длину волны на выходе мо-
нохроматора контролируют по цифровым индикаторам «Длина волны, нм».

Кнопками «5», «10», «20» устанавливают необходимую скорость скани-
рования (нм/с) в непрерывном режиме. Индикация нажатой кнопки осущест-
вляется соответствущим световым индикатором.

Кнопкой «Пуск» осуществляется запуск режима непрерывного сканирова-
ния с выбранной скоростью в заданном направлении. Кнопкой «Стоп» произ-
водится остановка режима непрерывного сканирования. Индикация нажатия 
этих кнопок осуществляется соответствующими световыми индикаторами.

Приемник и источники излучения
Блок приемника включает систему регистрации сигналов и блок питания 

источника и приемника. Система регистрации излучения состоит из фото-
элемента Ф25, усилителя и цепи обратной связи для установки нуля. Пита-
ние фотоэлемента напряжением 5В осуществляется трансформатором, ста-
билизатором и преобразователем. Его анодная нагрузка представляет собой 
набор резисторов, переключением которых регулируется чувствительность 
спектрометра. Регулировка осуществляется переключателем, расположенным 
на боковой стенке блока. Положение переключателя «1» соответствует мак-
симальной, а положение «4» – минимальной чувствительности. Рядом с пе-
реключателем находится рукоятка для управления диафрагмой, с помощью 
которой можно изменять количество света, поступающего из выходной щели 
на фотоэлемент. Выходной сигнал с усилителя может подаваться на цифро-



89

вой вольтметр или самописец. Гнезда для их подключения располагаются на 
блоке приемника. При этом установка нуля производится с помощью третьей 
рукоятки, расположенной на боковой стенке блока.

В качестве источника излучения сплошного спектра применена галоге-
новая лампа накаливания типа КГМ 12-100. Источник излучения размещен 
в закрытом кожухе. Световой поток выводится через конденсор, встроенный 
в стенку кожуха.

На лицевой панели корпуса блока питания имеется тумблер «Сеть» и 
сигнальная лампа, тумблер «Накал – недокал», обеспечивающий работу ис-
точника излучения в двух режимах, и гнездо для подключения вольтметра.

В качестве источника монохроматического излучения используется ге-
лий-неоновый лазер ЛГН-208Б, имеющий следующие технические данные:

  • мощность лазерного излучения – не менее 1 ⋅ 10–3 Вт;
  • относительная величина разности между максимальным и минималь-

ным значением мощности лазерного излучения за 1ч работы – 10 %;
  • диаметр пучка лазерного излучения, мм:
  • на расстоянии 500 мм – не более 1,4;
  • на расстоянии 40 мм – не менее 0,7 и не более 0,8;
  • длина волны лазерного излучения, мкм:

- не менее 0,63; 
- норма 0,6328; 
- не более 0,64;
  • время готовности – 30 мин.

В качестве поляризатора в данной лабораторной установке используется 
нейтральный поляризационный фильтр ПФ-40,5 НЗ. Положение оптической 
оси поляроида и оси, ортогональной ей, отмечено по внешнему периметру 
фильтра белыми точками.

Регистрация интенсивности излучения в относительных единицах осу-
ществляется по выходному сигналу с усилителя. Его измерение осуществля-
ется либо по шкале цифрового вольтметра В7-22, либо с помощью двухкоор-
динатного самописца ПСД (см. п. 5.1).

6.2.  Определение аппаратной функции 
спектрометра по излучению 
гелий-неонового лазера

Для исследования формы аппаратной функции и оценки ее полуширины 
в качестве источника излучения используется газовый гелий-неоновый лазер 
с диффузно-рассеивающим фильтром. Сигнал с приемника подается на циф-
ровой вольтметр В7-22А. 
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Последовательность выполнения
1. Включить в сеть лазер с диффузно-рассеивающим фильтром. Расфо-

кусировать линзой и направить часть излучения на входную щель для того, 
чтобы избежать перенасыщения фотоэлемента и выхода его из строя.

2. Включить блок управления (БУ) МСД-1 в сеть и установить на 200 нм.
3. Включить в сеть блок питания фотоэлемента и лампы накаливания. За-

тем включить питание фотоэлемента. Питание лампы не включать. Устано-
вить на фотоэлементе усиление «4» и наибольшую диафрагму.

4. Включить в сеть вольтметр В7-22А. Установить с помощью кнопок 
постоянное напряжение («V») от 0 до 20 В («20»). Соединить клеммами «З» 
«землю» блока питания фотоэлемента и «землю» вольтметра, а клеммами 
«+» – сигнал блока питания и гнездо «0-1000v».

5. Установить с помощью ручки «установка 0» на обратной стороне бло-
ка фотоэлемента ноль на индикаторе вольтметра (после запятой должно быть 
два нуля, остальные цифры на вольтметре дает темновой шум). При этом 
надо закрыть чем-либо входную щель фотоэлемента для уменьшения влия-
ния случайной засветки. 

6. Открыть входную и выходную щели МСД-1 до @ 0,1 нм.
7. Установить скорость сканирования «5 нм/с» на БУ МСД-1. Включить 

на БУ МСД-1 «Пуск» и подвести решетку монохроматора к значению пример-
но 625-630 нм в автоматическом режиме, затем нажать «Стоп» и в шаговом 
режиме, нажимая кнопку «0,1 нм», установить длину волны, соответствую-
щую максимальному значению сигнала на вольтметре. Если на вольтметре 
значения сигнала будут равны или превышать 2 В, то необходимо немедлен-
но перекрыть входную щель монохроматора или отключить фотоэлемент.

8. Определить нулевые отсчеты ширины входной и выходной щелей мо-
нохроматора. Для этого:

а) закрыть входную щель до ≤ 0,00 мм; открыть выходную щель до @ 2 мм; 
постепенно приоткрывая входную щель (через 0,01 мм), измерить зависи-
мость сигнала от ширины входной щели; экстраполируя графически полу-
ченную зависимость к нулевой интенсивности, найти нулевой отсчет шири-
ны входной щели;

б) закрыть выходную щель, открыть входную щель до @ 2 мм и аналогич-
ным образом определить «0» выходной щели.

В дальнейшем отсчет ширины щелей производить от определенных ну-
левых уровней.

9. Установить рабочую ширину обеих щелей – 0,10 мм и длину волны на 
монохроматоре – 200 нм.

10. Выполнить фокусировку лазера или степень открытия входной щели 
так, чтобы наиболее полно использовать весь рабочий диапазон фотоэлемен-
та (от 0 В до 2 В):
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а) включить на БУ МСД-1 «Пуск» и подвести решетку монохроматора к 
значению примерно 625 нм в автоматическом режиме, затем нажать «Стоп», и 
в шаговом режиме, нажимая «0,1 нм», подвести решетку в положение 631,0 нм 
и начать снимать измерения с вольтметра в шаговом режиме с интервалом 
0,1 нм до 634,5 нм; 

б) изменить значения ширины щелей. Установить входную щель – 0,10 мм; 
выходную – 0,20 мм. Выполнить пункт 10, а;

в) вновь изменить значения ширины щелей. Установить входную щель – 
0,20 мм; выходную – 0,10 мм. Выполнить пункт 10, а.

Если в процессе выполнения какого-либо из пунктов задания значение 
сигнала будет превышать 2 В, то расфокусируйте лазер или измените степень 
открытия входной щели фотоэлемента.

11. Провести 3-4 раза цикл измерений в соответствии с пунктом 10, а. 
Для всех проведенных циклов измерений взять среднее значение показаний 
вольтметра и нормировать по максимальному значению среднего. Получен-
ные результаты занести в таблицу.

12. Построить график Ncp/Ncp max(l) см.
13. Установить входную щель – 0,10 мм; выходную – 0,20 мм. Выполнить 

для нового соотношения щелей задания пунктов 10-12.
14. Установить входную щель – 0,20 мм; выходную – 0,10 мм. Выполнить 

задания пунктов 10-12. 

6.3.  Изучение поляризующей 
способности спектрометра

Матрицу Мюллера спектрометра с дифракционной решеткой можно пред-
ставить в виде произведения матриц, описывающих его амплитудные и фа-
зовые анизотропные свойства, которые выражаются в неодинаковом измене-
нии амплитуды и фазы компонент излучения, поляризованных параллельно 
и перпендикулярно штрихам дифракционной решетки. В результате матри-
ца Мюллера монохроматора с дифракционной решеткой выглядит следую-
щим образом:
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Здесь Pc – поляризующая способность монохроматора, а d – сдвиг фаз 
между компонентами излучения, поляризованными параллельно и перпен-
дикулярно штрихам дифракционной решетки (быстрая ось фазовой анизо-
тропии монохроматора при этом направлена вдоль оси, перпендикулярной 
штрихам решетки и входной щели спектрометра).

Чтобы определить поляризующую способность монохроматора, необхо-
димо направить на входную щель излучение, линейно поляризованное парал-
лельно и перпендикулярно штрихам. Для этого пропустим изотропное излуче-
ние 



S = (I,0,0,0) через идеальный линейный поляризатор, матрицу Мюллера 
которого можно записать:
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где q – угол ориентации оси поляризатора относительно оси X, которую на-
правим перпендикулярно штрихам и входной щели, tм и tр – коэффициенты 
пропускания монохроматора и поляризатора.

После прохождения изотропного излучения через поляроид, ориентиро-
ванный параллельно штрихам решетки (q = 90°), вектор Стокса излучения 
приобретает вид: 



S|| = tр /2(I,-I,0,0). Излучение после прохождения монохро-
матора можно охарактеризовать вектором 
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При расположении оси поляроида перпендикулярно штрихам решетки и 
входной щели (q = 0°) получаем вектор Стокса:
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Для интенсивности излучения, которая регистрируется фотоэлементом, 
из этих соотношений получаем систему уравнений:
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В результате для поляризующей способности монохроматора с дифрак-
ционной решеткой в качестве диспергирующего элемента находим:

 P
I I
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′ − ′
′ + ′
⊥

⊥





.  (58)

Таким образом, чтобы определить поляризующую способность Pc, до-
статочно провести два измерения интенсивности изотропного излучения, 
прошедшего поляризационный фильтр и монохроматор при двух ориента-
циях оси поляроида: параллельно и перпендикулярно штрихам дифракци-
онной решетки.

Задание
Используя лампу накаливания (КГМ) с диффузно рассеивающей насад-

кой и поляризатор, вращающийся в специальном держателе с лимбом, про-
ведите измерения поляризующей способности спектрометра в двух диапазо-
нах: 400–550 и 500–800 нм. 

Для выполнения работы:
1. Установить на рельсе перед монохроматором лампу накаливания (КГМ). 

Закрепить на ее выходном зрачке матированное диффузно-рассеивающее 
стекло.

2. Перед входной щелью монохроматора установить поляризационный 
фильтр так, чтобы его ось была перпендикулярна щели. (Оптическая ось и 
перпендикуляр к ней отмечены на внешнем периметре поляроида. Чтобы не 
перепутать их – проверьте по отражению от любой полированной поверх-
ности.)

3. Включить в сеть блок питания фотоэлемента и лампы накаливания. 
Включить фотоэлемент и лампу накаливания (тумблер - в положение «Не-
докал»).

4. Включить в сеть блок управления МСД-1. Установить «200 нм». 
5. Соединить выходы блока питания фотоэлемента (клеммы «+» и «З») со 

входом самописца (клемма «+» – гнездо «+», клемма «З» – гнездо «З»). Вклю-
чить в сеть самописец. Ручками «Уст. О» установить ноль по оси X и по Y. По 
оси X установить развертку 2,5 s/см, по оси Y – 0,25 v/см.

6. Выбрать рабочий участок спектра и установить соответствующий 
фильтр перед входной щелью. Не включая самописец (запись спектра), вклю-
чить сканирование монохроматора на скорости «5 нм/с». В случае зашка-
ливания пера самописца путем подбора щелей монохроматора в пределах 
0,2-0,3 мм добиться уменьшения амплитуды сигнала, чтобы максимальное 
значение сигнала лежало в данных пределах оси Y.

7. Установить монохроматор в положение «200 нм». Не включая сканиро-
вание монохроматора, установить на самописце развертку по оси X 0,25 s/см 



и включить кнопку «Перо», затем запись спектра. «Перо» при этом прочертит 
нулевой уровень, относительно которого впоследствии надо будет снимать 
отсчет величин сигнала. Вернуть развертку по оси X в положение 2,5 s/см.

8. В автоматическом режиме, а затем в шаговом подвести решетку мо-
нохроматора к значению «380,0 нм». Установить скорость сканирования 
«5 нм/с».

9. «Перо» самописца все время должно находиться во включенном состо-
янии. Одновременно нажать кнопки «Пуск» на БУ МСД-1 и запись спектра 
на самописце. Заметить начало спектра 400,0 нм и конец 550,0 нм на графике. 

10. Установить на монохроматоре «200 нм». Осторожно повернуть и за-
крепить поляризационный фильтр перед входной щелью монохроматора та-
ким образом, чтобы его ось была параллельна щели. Повторить пункты 8 и 
9, записав спектр на том же листе.

11. Выполнить измерения для диапазона 500–700 нм по аналогии с пун-
ктами 2, 8-10.

12. Зная развертку по осям X и Y, начало и конец записи спектра, разбить 
ось X по длинам волн, а ось Y – по значениям сигнала с фотоэлемента в воль-
тах (с учетом чувствительности самописца).

13. Снять отсчеты амплитуды сигнала с графика с интервалом 10 нм для 
I^ и I|| (сигнал с фотоэлемента с поляризационным фильтром, ось которого 
перпендикулярна и параллельна входной щели соответственно), результаты 
занести в таблицу.

14. Рассчитать по формуле (58) Pс поляризующую способность спектро-
метра и построить график Pс(l).
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7.  КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

1. Основные свойства и характеристики оптического излучения.
2. Источники и методы получения оптического излучения.
3. Основные методы регистрации оптического излучения.
4. Фотометрические величины, их физический смысл и единицы изме-

рения.
5. Связь светового и энергетического потоков, относительная чувстви-

тельность глаза.
6. Основные методы измерений яркости и освещенности.
7. Что такое спектральный прибор?
8. Из каких блоков состоит классический спектральный прибор?
9. Аппаратная функция спектрального прибора, ее влияние на получае-

мый спектр.
10. Что называют пределом разрешения спектрального прибора?
11. Как определяется реальный предел разрешения прибора?
12. Что такое дисперсия как характеристика вещества и характеристика 

спектрального прибора?
13. От чего зависит разрешающая способность призменного прибора?
14. Аппаратная функция дифракционной решетки, ее физический смысл.
15. Связь между истинным и наблюдаемым спектрами и методы опреде-

ления аппаратной функции.
16. Отличия спектров, полученных с помощью призменных дифракцион-

ных спектральных приборов.
17. Основные понятия матричной оптики; физический смысл вектора Сток-

са и матрицы Мюллера.
18. Поляризующее действие монохроматора, методы его определения.
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АЦП – аналого-цифровой преобразователь
АЧТ – абсолютно черное тело
ДР – диспергирующий элемент
ИОИ – источник оптического излучения
К – коллиматор
ОИ – оптическое излучение
ОС – оптическая скамья
ПОИ – приемник оптического излучения
ПСД – прибор самопишущий двухкоординатный
СКЯ – спектральный коэффициент энергетической яркости
СПСИ – спектральная плотность силы излучения
СПЭО – спектральная плотность энергетической освещенности
СПЭС – спектральная плотность энергетической светимости
СПЭЯ – спектральная плотность энергетической яркости
ФВ – фотометрическая величина
ФД – фотодиод
ФП – приемник излучения
ФЭУ – фотоэлектронные умножители
ЭМИ – электромагнитное излучение
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