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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Оптическая фотометрия и спектрометрия»   

разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика, специализа-

ции «Физическая информатика». Настоящая программа является оригинальной 

и разработана с учетом соответствующих требований образовательного стан-

дарта РБ ОСВО 1-31 04 08-2013 к квалификации выпускника-специалиста «Фи-

зик. Программист». 

 Курс лекций предполагает знание студентами физических основ оптики 

и атомной физики. В курсе лекций рассматриваются понятия и теоретические 

положения фотометрии. Излагаются основные физические принципы построе-

ния колориметрических систем. Анализируются способы и методы изучения 

спектрального распределения мощности оптического излучения. Излагаются 

принципы реализации классических и модуляционных спектральных приборов, 

обсуждаются их основные характеристики. Рассматриваются методы измере-

ний оптических параметров конденсированных сред и методики практической 

фотометрии и колориметрии. Особое внимание уделено вопросам применения 

компьютерных систем для управления спектральными приборами и в техноло-

гиях обработки оптической информации. Обсуждаются основные проблемы 

однозначного отображения оптической информации с помощью компьютерных 

технологий.  

Программа согласована с другими дисциплинами специализации,  курс 

лекций является неотъемлемой частью общего плана специализации «Физиче-

ская информатика». Дисциплина закладывает основные знания и умения, кото-

рыми должны владеть студенты для проведения физического эксперимента и 

анализа его результатов.  

Цель дисциплины «Оптическая фотометрия и спектрометрия»: изу-

чение студентами теоретических основ измерения параметров непрерывных 

оптических сигналов и наиболее широко применяющихся методов их практи-

ческой реализации; создание базы для последующего изучения и понимания 

методов исследования взаимодействия оптического излучения с веществом; 

ознакомление с принципами и способами применения оптических сигналов в 

различных компьютерных системах и информационных технологиях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

– основы теоретической и практической фотометрии; 

– законы колориметрии и принципы формирования колориметрической 

системы; 

– основные методы получения информации о спектрально-энергетическом 

составе оптического излучения; 

уметь: 

– использовать основные положения теоретической фотометрии для ре-

шения практических задач; 
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– использовать теоретические и практические методы колориметрии; 

– применять знания теоретических и экспериментальных основ спектро-

метрии в задачах исследования спектрально-энергетических характеристик из-

лучения и физических объектов; 

– работать самостоятельно, повышая свою квалификацию и применяя со-

временные технические и компьютерные средства и технологии; 

владеть: 

– основными методами поиска, систематизации и анализа информации в 

области спектрометрии и фотометрии различных объектов; 

– методами планирования и реализации корректных измерений оптиче-

ского излучения, а также оптических характеристик тел и сред с учетом функ-

циональных возможностей современного физического оборудования; 

– навыками системного и сравнительного анализа, оценки корректности 

оптических измерений, междисциплинарного подхода при решении задач 

Для ознакомления с методами проведения спектрометрических и фото-

метрических исследований, а также закрепления теоретических знаний, реко-

мендуется выполнение студентами лабораторных работ спецпрактикума «Ме-

тоды фотометрии и спектрометрии» в 7 семестре. 

Общее количество часов – 100 (2,5 зачетные единицы); аудиторное количе-

ство часов — 46, из них: лекции — 38, семинарские занятия — 8. Занятия про-

водятся на 3-м курсе в 6-м семестре. Форма получения высшего образования — 

очная, дневная. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 

Система оценивания – рейтинговая. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Количество часов 
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1. Задачи оптических измерений 6  2  2 

2. Теоретические основы фотометрии и 

колориметрии 

12  2  2 

3. Оптические свойства материалов 4  1  2 

4. Основы теории спектральных прибо-

ров 

10  1  2 

5. Методы измерения оптических ха-

рактеристик 

6  2  10 

6. Подготовка к экзамену     36 

 ВСЕГО ЧАСОВ 38  8  54 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных ча-

сов 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

 Л
и

те
р

ат
у
р
а 

 Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Задачи оптических измерений 5  1      

1.1 Шкалы электромагнитного излучения:  деление на диапазоны.  

Информационные свойства и характеристики излучения оптического диа-

пазона. 

1      [1, 2]  

 

Устный опрос 

1.2 Источники излучения оптического диапазона. 1      [1, 3]  [1-

6 доп.]  

 

1.3 Особенности приема оптических сигналов. Основные характеристики при-

емников оптического излучения. 

2      [1]  [1, 2, 

9 доп.] 

Письменное 

тестирование 

1.4 Задачи оптической спектрометрии и энергетической фотометрии. Задачи 

оптического дистанционного зондирования (ОДЗ).Задачи оптоэлектроники. 

Назначение оптико-электронных приборов (ОЭП). 

1      [1, 3]  [5 

доп.]  

 

Устный опрос 

2 Теоретические основы фотометрии и колориметрии 9  1      

2.1. Основные положения фотометрии. Точечные и протяженные источники. 1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

 

2.2 Фотометрические величины и единицы: термины, физический смысл, опре-

деления.  

1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

 

2.3 Эффективные величины. Световые единицы. Соотношения между фото-

метрическими характеристиками. 

1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

 

2.4 Законы фотометрии. Основы фотометрических расчетов.  

 

1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

 

2.5 Физические аспекты зрения. Теория цветовосприятия. 2      [4, 7]  [7 

доп.] 

Устный опрос 
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2.6 Цвет излучения, цветовое уравнение.  1      [4, 7]  [7 

доп.] 

 

2.7 Основы колориметрии: колориметрические системы RGB и XYZ. 1      [4, 7]  [7 

доп.] 

 

2.8 Методы и правила определения цветовых координат. 1      [4, 7]  [7 

доп.]  

 

2.9 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 1 и 2   2     Письменная 

контрольная 

работа 

3 Оптические свойства материалов 4  1      

3.1 Фотометрические характеристики тел.  

 

1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

Устный опрос 

3.2 Использования отражения, поглощения, рассеяния и дисперсии света для 

исследования вещества.  

1      [1]  [9, 

10 доп.]  

Письменное 

тестирование 

3.3 Основные типы оптических материалов, их важнейшие спектроскопические 

характеристики. Светофильтры. 

1      [1]  [9, 

10 доп.] 

 

3.4 Материалы для поляризационных исследований. 1      [8-10 

доп.]  

 

4 Основы теории спектральных приборов 10  1      

4.1 Преобразование сигналов в ОЭП  (основы теории; системы обнаружения и 

измерения; функция преобразования). Пространственно-спектральная 

фильтрация сигнала в приборе, аппаратная функция. 

2      [3, 6]  [4, 

5 доп.] 

 

4.2 Основные методы получения информации о спектральном составе излуче-

ния. Классификация спектральных приборов. 

1      [3, 6]  [4, 

5 доп.] 

 

4.3 Основные характеристики классических спектральных приборов. Щелевые 

приборы (аппаратная функция, дисперсия, разрешающая способность, све-

тосила). 

2      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  

 

4.4 Призменные спектральные приборы (основные характеристики, оптические 

схемы). 

1      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  

 

4.5 Спектральные приборы с дифракционной решеткой (основные характери-

стики). Применение вогнутых дифракционных решеток. 

 

1      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  

 

4.6 Особенности спектральных приборов с интерферометром (отличительные 

характеристики, принципиальные схемы).  

1      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  
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4.7 Спектральные приборы с селективной модуляцией и временным разреше-

нием (принципы действия, методы реализации, примеры).  

1      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  

 

4.8 Приборы для ОДЗ (обзор основных классов аппаратуры, основные характе-

ристики).  

1        

4.10 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 3 и 4   2     Письменная 

контрольная 

работа 

5 Методы измерения оптических характеристик 6  1      

5.1 Задачи и методы визуальной и объективной фотометрии. Радиометрические 

и спектрофотометрические измерения: метрологическое обеспечение (эта-

лоны, средства измерений, методики); требования к аппаратуре. 

2      [1, 2, 5]  

[3-6 

доп.]  

 

5.2 Цветовые измерения: визуальная и фотоэлектрическая колориметрия. 

 

1      [4, 7]  [7 

доп.]  

Устный опрос 

5.3 Методы измерений в ОДЗ (обзор основных методик и направлений разви-

тия). 

1       Устный опрос 

5.4 Измерение показателей преломления и дисперсии оптических стекол. Ин-

терференционные методы контроля качества оптических деталей и поверх-

ностей. 

1      [1]  [9, 

10 доп.]  

 

 

5.5 Методы измерения поляризационных характеристик излучения и материа-

лов. 

Общие принципы юстировки оптических систем и использования оптиче-

ских материалов. 

1      [1]  [8-10 

доп.]  

 

 

5.6 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 1-5   2     Защита  

рефератов 

 Текущая аттестация        Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Лебедева В.В. Экспериментальная оптика: Оптические материалы. Ис-

точники, приемники, фильтрация оптического излучения. Спектральные 

приборы. Лазеры, лазерная спектроскопия. – М.: Изд. МГУ, 1994 – 363 с. 

2. Эпштейн М.И.  Измерения оптического излучения в электронике. – М.: 

Энергоатомиздат, 1990 – 254 с. 

3. Оптико-электронные приборы для научных исследований. Под ред. 

Л.А.Новицкого. – М.: Машиностроение, 1986 – 430 с. 

4. Шашлов Б.А.     Цвет и цветовоспроизведение. – М.: Книга, 1986 – 255 с. 

5. Гуревич М.М. Фотометрия (теория, методы и приборы). – Л.: Энерго-

атомиздат, 1983 –  272 с. 

6. Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. – М.: 

Наука,1979 – 480 с. 

7. Кривошеев М.И., Кустарев А.К. Цветовые измерения. М.: Энергоатом-

издат, 1990 – 240 с.  

8. Адзерихо, К.С. Физические основы дистанционного зондирования / К.С. 

Адзерихо, Л.И. Киселевский, С.Б. Костюкевич, В.В.Краснопрошин.  - 

Мн.:Университетское, 1991. - 293 с. 
 

Дополнительная 

1. Ахманов С.А., Никитин С.Ю.  Физическая оптика. –  М.: Изд. Моск. ун-

та, 1998 – 655 с.  

2. Москалев В.А. Теоретические основы оптико-физических исследова-

ний. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд.,  1987 – 316 с. 

3. Степанов Б.И. Введение в современную оптику. Фотометрия. О воз-

можном и невозможном в оптике. – Мн.: Наука и техника, 1989 – 254 с. 

4. Тарасов К.И. Спектральные приборы. – Л.: Машиностроение, 1968 – 

388 с. 

5. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – М.: 

Машиностроение, 1989 – 360 с. 

6. Сапожников Р.А. Теоретическая фотометрия. –М.:Энергия, 1977 –264 с.  

7. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Мн.: Универс. , 1984 – 286 с. 

8. Жевандров Н.Д. Применение поляризованного света. – М.: Наука, 1978 

– 176 с. 

9. Креопалова Г.В., Лазарева Н.Л., Пуряев Д.Т. Оптические измерения.- 

М.:Машиностроение, 1987 – 264 с. 

10. Афанасьев В.А. Оптические измерения. М.:Высшая школа, 1981–229 с. 

11. Сикорский В.В., Стельмах Г.Ф. Методы спектрометрии и фотометрии. – 

Мн.: БГУ, 2014. – 99 с. 
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Перечень используемых средств диагностики результатов 

 учебной деятельности 

1. Устный опрос. 

2. Письменное тестирование. 

3. Письменная контрольная работа. 

4. Подготовка и защита реферата. 

5. Устный экзамен. 

 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Шкалы электромагнитного излучения:  деление на диапазоны.  

2. Задачи оптического дистанционного зондирования (ОДЗ). 

3. Физические аспекты зрения.  

4. Фотометрические характеристики тел.  

5. Использования отражения, поглощения, рассеяния и дисперсии света 

для исследования вещества. 

6. Цветовые измерения: визуальная и фотоэлектрическая колоримет-

рия. Группировка данных.  

7. Методы измерений в ОДЗ (обзор основных методик и направлений 

развития). 

Рекомендуемые темы тестовых заданий  

1. Основные диапазоны электромагнитного излучения в шкалах λ, ν, E. 

2. Информационные свойства и характеристики излучения оптического 

диапазона. 

3. Задачи оптических измерений.  

4. Задачи оптоэлектроники.  

5. Задачи оптического дистанционного зондирования (ОДЗ). 

6. Основные типы источников оптического излучения. 

7. Основные типы приемников оптического излучения. 

8. Важнейшие характеристики приемников оптического излучения. 

9. Физическая суть законов геометрической оптики. 

10. Физическая суть закона полного внутреннего отражения света. 

11. Физическая суть закона поглощения света. 

12. Физическая суть обобщенного закона ослабления света. 

Рекомендуемые темы контрольных работ 

1. Информационные характеристики ОИ. 

2. Основные параметры приемников ОИ. 

3. Основные положения и законы фотометрии.  

4. Основные положения колориметрии. Колориметрические системы. 
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5. Аппаратная функция спектрального прибора. 

6. Основные характеристики классических спектральных приборов: 

аппаратная функция, предел разрешения, дисперсия, светосила. 

Примерная тематика реферативных работ 

1. Практическая фотометрия: методы измерения фотометрических ха-

рактеристик. 

2. Материалы и устройства для поляризационных исследований. 

3. Матричные методы описания поляризации света. 

4. Поляризационные искажения в спектрометрии. 

5. Интерференционные фильтры. 

6. Правила определения цветовых характеристик излучения. Цвет 

освещенного тела. 

7. Цветовые измерения: визуальная и фотоэлектрическая колоримет-

рия. 

8. Спектральные приборы для ОДЗ (принципы действия, методы реали-

зации, примеры). 

9. Практическое использование спектральных данных дистанционного 

зондирования. 

 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения студентами знаний по дис-

циплине рекомендуется использовать устные опросы, письменные тесты и 

контрольные работы, проверку и защиту реферативных работ. По согласо-

ванию с преподавателем во время контрольных работ студенту разрешает-

ся использовать справочные и учебные издания. Защита реферативных ра-

бот проводится в форме индивидуальных выступлений-презентаций с по-

следующим обсуждением. Оценка письменных тестов, контрольных работ 

и рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена.  

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисци-

плины, с которой 

требуется согласо-

вание 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы учре-

ждения высшего 

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

 

 

Кафедра физиче-

ской информатики и 

атомно-

молекулярной фи-

зики  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

 

Прикладные стати-

стические методы 

обработки экспери-

ментальных данных 

Кафедра физиче-

ской информатики и 

атомно-

молекулярной фи-

зики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

 

Методы фотомет-

рии и спектромет-

рии 

 

Кафедра физиче-

ской информатики и 

атомно-

молекулярной фи-

зики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

 

 

Физические основы 

дистанционного 

зондирования 

 

 

 

Кафедра физиче-

ской информатики и 

атомно-

молекулярной фи-

зики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
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