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СПЕКТРОФОТОМЕТР С МНОГОЭЛЕМЕНТНЫМ 
СВЕТОДИОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ* 

The compact spectrophotometer with CCD registration system is developed in which the set emitting 
LEDs are used as probing light source. This solution is a functional analogue preliminary monochromati-
zation of broadband light source that allows avoiding of distortions of absorbance spectra appearing 
when broadband source like a halogen lamp is used. 

Применение спектрофотометрических методов в настоящее время - стан
дартная процедура с огромным множеством практических приложений в раз
личных отраслях промышленности, медицине, экологии, геологии, в частности, 
для контроля качества продукции, диагностики и т. п. В этом плане спектрофо-
тометрия (и близкий упрощенный вариант - колориметрия) занимает одно из 
главных мест в оптических методах исследования, анализа и диагностики, при
чем с неизменной тенденцией расширения применений [1-3]. При этом данная 
область является весьма консервативной в плане аппаратурного обеспечения: 
по-прежнему выпускаются разные типы приборов, имеющих в основе общее 
традиционное решение, заключающееся в использовании сканируемого моно-
хроматора. Модификации в рамках этого решения сводятся лишь к совершен
ствованию техники компьютерно управляемого сканирования и т. п. Неудоб
ства такой классической схемы очевидны и не требуют детального обсуждения. 
Альтернативное решение, основывающееся на использовании зондирования 
образца излучением широкополосного (белого) источника с последующей ре
гистрацией спектра прошедшего света при помощи спектрометра с многоэле
ментным фотоприемником (ПЗС-матрица или ПЗС-линейка, диодная линейка), 
является на первый взгляд чрезвычайно привлекательным в силу своей про
стоты и поэтому получило определенное распространение в некоторых рутин
ных приборах [4]. Однако этому решению присущ серьезный принципиальный 
недостаток, связанный с высоким уровнем рассеянного света в приборах такого 
типа, приходящимся на некоторую заданную длину волны, от излучения ис
точника (широкополосного) на других длинах волн. Указанное обстоятельство 
во многих случаях ограничивает их применение, что и обусловило дальнейшее 
использование приборов классической схемы со сканирующим монохроматором. 

Принципиально новые возможности в создании спектрофотометров откры

ваются при переходе от традиционных источников света (ламп накаливания, 

дейтериевых ламп) к источникам на основе светодиодов. Постоянно расши

ряющийся диапазон длин волн, излучаемых светодиодными источниками, ком-

* Авторы статьи - сотрудники кафедры лазерной физики и спектроскопии. 
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пактность излучателей, малое энергопотребление являются характеристиками, 
которые могут быть положены в основу приборов с принципиально новой ар
хитектурой. 

Цель настоящей статьи - разработка вариантов реализации нового подхода 
к созданию спектрофотометра, базирующегося на использовании многоэле
ментного светодиодного источника в сочетании со специальными оптическими 
и электронными схемами, позволяющими получать на выходе излучение на за
даваемом программно наборе длин волн. 

Источником света в разработанном спектрофотометре является система из 
включаемых последовательно по времени светодиодов с различными спек
трами излучения, имеющими полуширину 20 50 нм. Набор светодиодов обес
печивает полное перекрывание спектрального диапазона от 410 до 680 нм. 
Применение такого источника позволяет существенно снизить на элементах 
фотоприемника уровень рассеянного в спектральном приборе света (т. е. света 
со спектральным составом, отличным от того, который должен поступать на 
эти элементы в соответствии с конструкцией прибора). Последовательное 
включение сравнительно узкополосных источников выполняет функцию, ана
логичную предварительной монохроматизации, обычно применяемой в спек
трофотометрах традиционной конструкции для уменьшения рассеянного света при 
использовании в приборе широкополосного источника типа лампы накаливания. 

Спектрофотометр включает осветитель (рис. 1), содержащий систему опти
ческих элементов для формирования прохождения излучения через объект и 
светодиодный источник, а также спектрометр с ПЗС-регистрацией. 

Плата излучателя 
светодиодного источ
ника 5 закреплена на 
расстоянии 10 мм от 
экрана 6. В центре 
платы на оптической 
оси объектива 2 име
ется отверстие диамет
ром 10 мм, по краю ко
торого размещены 32 
светодиода поверхност
ного монтажа фирмы 
Kingbright (Таиланд) 
серии 1608 (0603) раз
мером 1,6 0,8 мм с 
максимумами интен
сивности излучаемого 
света на 430, 470, 525, 

570, 590, 610, 640 и 660 нм. Спектры излучения светодиодов (нормированные) 
приведены на рис. 2. Светодиоды каждой длины волны (всего по четыре) раз
мещены на краю отверстия симметрично в четырех точках на перпендикуляр
ных диаметрах. Конструкция обеспечивает высокую равномерность освещения 
области экрана, выполняющей функции источника, и идентичное заполнение 
светом от различных светодиодов апертуры объектива 2 и соответственно кол-
лиматорного объектива спектрометра. Последнее, в свою очередь, дает надеж
ную «сшиваемость» перекрывающихся участков спектров поглощения, полу
ченных с использованием светодиодов соседних по спектру диапазонов. 

Малая область освещаемого светодиодами экрана 6, находящаяся в фокусе 
объектива 2, играет роль источника света в спектрофотометрическом модуле. 
Диффузно рассеянное излучение от указанной области коллимируется объек
тивом 2, отражается поворотным зеркалом 7, проходит через кювету с иссле-
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дуемым веществом, за
крепленную в держате
ле 4, затем собирается 
объективом 3 на вход
ную щель спектрометра 
(на рис. 2 не показан), 
размещенного таким 
образом, что оптиче
ская ось его камерного 
объектива является 
продолжением оптиче
ской оси объектива 3. 
В качестве объективов 
использованы линзовые 
сборки объективов «Ге-
лиос-103» с фокусными 
расстояниями 52 мм. 

Электронная схема 
управления включени
ем светодиодов являет
ся расширением схемы управления малогабаритного спектрометра. Так как 
спектральное распределение интенсивности светодиодов изменяется при на
греве, светодиоды запитываются в импульсном режиме стабилизированным 
током 20 мА с разными длительностями импульса (в пределах 20 100 мс) в за
висимости от интенсивности; обеспечивается также достаточная длительность 
выключенного состояния, необходимая для остывания светодиода, а для 
уменьшения общего времени измерения светодиоды включаются поочередно. 
Продолжительность одного цикла измерения спектра на всем видимом диапа
зоне около 1 с. Перед включением каждой группы светодиодов измеряется фо
новый сигнал, который вычитается из измеряемого при включенном состоянии. 

Описанный осветитель принципиально может работать в комплексе с раз
личными спектрометрами с системой регистрации на основе многоканальных 
фотоприемников. Испытание спектрофотометра проводилось с использованием 
малогабаритного спектрометра оригинальной конструкции, получившего лабо
раторное название МС-01В. Спектрометр предназначен для работы в области 
400 820 нм, обеспечивает разрешение не хуже 0,3 нм. Спектрометр управля
ется компьютером, имеет простое и удобное программное обеспечение. В каче
стве коллиматорного используется серийный объектив «Гелиос-103» (фокусное 
расстояние 53 мм, относительное отверстие 1:1,8), в качестве камерного -
«Юпитер-37» (фокусное расстояние 135 мм, относительное отверстие 1:3,5), 
применение которых обеспечивает исправление аберраций в пределах плоского 
поля изображения до 24 36 мм. Дифракционная решетка имеет 1200 штрих./мм 
и угол наклона нормали к профилю штриха 17,5°, что соответствует условию 
«блеска» при автоколлимационной установке для 500 нм. Угол между падаю
щим и дифрагированным осевыми лучами составляет 45°. Решетка размеща
ется на простом по конструкции поворотном столике. Обратная линейная дис
персия на середине рабочего диапазона 4,5 нм/мм, что позволяет получить на 
длине ПЗС-линейки участок спектра около 130 нм. В качестве фотоприемника 
используется ПЗС-линейка ILX-511 (Sony) (2048 элементов размером 
14 200 мкм, длина линейки 28 мм, чувствительность 1800 В/люксс (при 

= 660 нм), темновой сигнал 0,6 мВ). 

Для уменьшения ошибок при измерении пропускания, обусловленных 
дрейфом интенсивности источника, применялась следующая процедура. Один 
цикл измерения спектра пропускания Т включает поэтапно измерение интен-

5 



Вестник БГУ. Сер. 1. 2006. № 2 

сивности света без образца I01, интенсивности света, прошедшего через образец 
IT, и снова интенсивности света без образца Тог- Для расчета берется среднее 
арифметическое двух измерений I0. В зависимости от необходимой точности и 
чувствительности число циклов может варьироваться. В приведенных обозна
чениях спектр пропускания рассчитывается по формуле 

Сшивка спектров разных светодиодов осуществляется по специальной ме
тодике. За область сшивки в зависимости от типа светодиода и формы спектра 
принимается участок спектра шириной 6-10 нм с серединой в точке пересече
ния контуров нормированных спектров. Далее участки спектров от соседних 
светодиодов в области сшивки умножаются на весовые коэффициенты, ли
нейно изменяющиеся от 0 до 1, и складываются. При этом для светодиода, у 
которого в области перекрытия интенсивность убывает с ростом длины волны, 
коэффициенты для области сшивки уменьшаются от 1 до 0, для второго, более 
длинноволнового, светодиода коэффициенты возрастают. Таким образом осу
ществляется переход от области спектра поглощения, измеренного с помощью 

одного светодиода, к об
ласти работы другого. 
Процедура сшивки с ве
совыми коэффициентами 
обеспечивает уменьшение 
искажений, обусловлен
ных рассеянным светом. 

Работоспособность сис
темы испытана на примере 
измерения спектров пропус
кания и оптической плот
ности фильтра ПС-7 тол
щиной 5 мм, имеющего 
структурированный спектр 
пропускания с областями 
высокого пропускания и 
сильного поглощения. 
Фильтр позволяет оценить 
предел чувствительности 
прибора и процедуру 
сшивки на крутых участ
ках спектров. Измерения 
проводились по ранее 
описанным методикам. 
Светодиоды включались 
импульсно. Суммирование 
(усреднение) проводилось 
по 20 циклам, и суммарное 
время измерения спектров 
на всем видимом диапазоне 
достигло 30 с. 

На рис. 3 представлены 
зарегистрированные опи
сываемым спектрометром 
спектры пропускания и оп
тической плотности филь
тра ПС-7 (кривые 7). Здесь 
же для сравнения приве-
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дены спектры этого фильтра, снятые с использованием прибора высокого клас
са SF Саrу-500 (кривые 2), которые в дальнейшем будем называть эталонными. 
В целом соответствие между спектрами, полученными на разных приборах, 
различающихся принципом работы, следует признать весьма хорошим. Как 
видно из рис. 3 а (кривая 7), края диапазона в областях 400 и 700 нм несколько 
зашумлены, что обусловлено низкой интенсивностью источников. Также сле
дует обратить внимание на особенность спектра фильтра ПС-7 в области ми
нимума пропускания в окрестности 580 нм (рис. 3 б, кривая 7). Наблюдаемый 
шум в спектре объясняется низким соотношением сигнал/шум в этой области 
из-за низких значений ІT. Кроме шума в этой области следует отметить зани
женное значение оптической плотности по сравнению с полученным на SF 
Сагу-500 (рис. 3 б, кривая 2). Естественным объяснением такого результата яв
ляется возникающая при регистрации спектра ІT подсветка области 
ПЗС-линейки, соответствующей окрестности 580 нм, рассеянным излучением 
других длин волн, входящих в спектр светодиода, обеспечивающего регистри
руемый интервал. Тем не менее из рис. 3 видно, что в спектральных диапазо
нах, где пропускание (измеряемое прибором SF Саrу-500) не ниже 0,01 (D < 2), 
различия между значениями пропускания, даваемыми разработанным прибо
ром и эталонным спектрометром, не превышают 0,03. 

Следует также отметить, что ошибка измерения, обусловленная вкладом 
рассеянного света, зависит от того, на какой области спектра излучения свето
диода проводится измерение. Если принять, что каждая малая спектральная 
область отдельно взятого светодиода создает фон рассеянного света, равно
мерно распределенный по всему спектру, то вклад этого света в ошибку изме
рения пропускания будет тем больше, чем дальше от максимума спектра свето
диода проводятся измерения. Детальный анализ кривой пропускания 7 
(см. рис. 3), проведенный в совокупности с анализом спектров светодиодов 
(см. рис. 2), подтверждает сказанное. 

Приведенные результаты позволяют сделать заключение о работоспособно
сти и эффективности предложенной концепции спектрофотометра. Сущест
венно, что ошибка определения пропускания данным прибором для разных 
спектральных областей не выходит за пределы 0,01 0,03. Рабочий диапазон по 
оптической плотности составляет от 0 до 2 единиц, что достаточно для прове
дения измерений во многих практических приложениях. Компактность и малое 
энергопотребление позволяют реализовывать приборы такого типа в портатив
ном и полевом исполнении с питанием от источника ноутбука. Характеристики 
прибора могут быть улучшены при использовании новых светодиодов поверх
ностного монтажа с максимумами на 383, 400, 502 и 700 нм. Как видно из 
рис. 2, эти светодиоды расширят спектральный диапазон и ликвидируют про
блемную область в окрестности 500 нм. Кроме того, диапазон измеряемых оп
тических плотностей, лимитируемый рассеянным светом, может быть расши
рен при использовании спектрометров на основе зеркальной оптики с улучшен
ными характеристиками по уровню рассеянного света. 
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