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Регистрация спектральной яркости излучения L поверхности матери-

алов, модифицируемых мощным лазерным излучением, дает ценную ин-

формацию для оптимизации проводимых технологических процессов. С 

появлением компактных оптоволоконных спектрометров возникла воз-

можность создания на их базе спектрофотометров, позволяющих вести 

непрерывный контроль L. Разработанные авторами доклада методика 

градуировки этих спектрофотометров и необходимые расчетные выра-

жения, приведенные в [1], позволили создать образец мобильного спек-

трофотометра на базе оптоволоконного спектрометра AvaSpec 2048. Ре-

зультаты определения его спектральной чувствительности при использо-

вании эталонной вольфрамовой лампы накаливания СИ10-300  и рассто-

янии от объектива до ленты лампы Z = 20 см приведены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Абсолютные спектральные чувствительности S(λ) спектрофотометра на 

базе AvaSpec 2048, полученные для разных температур вольфрамовой ленты 
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Отметим, что на коротковолновом участке полученной зависимости 

SL() проявляется влияние процессов захвата фотогенерированных носи-

телей заряда  ловушками, которые существуют в поверхностном слое 

кремниевой пластины линейки фотоприемников Sony ILX554B на ПЗС 

структурах, используемой в AvaSpec 2048. Ловушки формируются по-

верхностными дислокациями решетки Si и активно захватывают заряды, 

возникающие у поверхности фоточувствительного слоя линейки при по-

глощении фотонов коротковолнового участка спектра электронами 

кремниевой пластины. Это приводит к нелинейности световой характе-

ристики линейки  Sony ILX554B, заметно проявляющейся при длинах 

волн  < 460 нм. При увеличении светового потока (с ростом температу-

ры вольфрамовой ленты лампы) относительная доля захваченных фото-

генерированных зарядов уменьшается и крутизна спектрофотометра 

SL()  в коротковолновом участке спектра растет. 

Созданная программа управления спектрофотометром функционирует 

в среде системы компьютерной математики Matlab, что позволяет легко 

корректировать алгоритмы обработки спектров и требует лишь переини-

циализации, а не полной компиляции кода обработчика сторонними ин-

струментами [2]. Общий вид пользовательского графического интерфей-

са программы для регистрации спектров в области воздействия пучка 

мощного лазерного излучения представлен на рис. 2 и состоит из блока 

управления спектрометром (1), окном вывода исходного спектра (2), 

блока управления обработкой спектров (3) и окном вывода вычисленной 

абсолютной спектральной яркости L с размерностью Вт/(см
2
срмкм) (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Общий вид пользовательского графического интерфейса программы  

при проведении регистрации абсолютной спектральной яркости L 
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С помощью элементов первого блока можно выбирать ручной или ав-

томатический режим установки времени интегрирования τ, число кадров 

усреднения N, линейный или логарифмический масштаб оси Y графика 

вывода исходного спектра. Присутствуют элементы управления для ре-

гистрации фонового спектра и проведения процедуры градуировки спек-

трофотометра. Начало цикла регистрации спектров и его остановка осу-

ществляется с помощью кнопки «Старт/Стоп». В автоматическом режи-

ме определения τ, его величина выбирается таким образом, чтобы мак-

симальное значение исходного спектра была в диапазоне 32768 ± 4000 

отсчетов АЦП. Флаг «Использовать» под кнопкой «Градуировка» отве-

чает за активизацию параллельной работы блока обработки спектра. 

Элементы блока управления обработкой получаемых спектров 3 поз-

воляют выбирать масштаб (линейный или логарифмический) оси Y гра-

фика для вывода абсолютной спектральной яркости L, а также активизи-

ровать блок вычисления и усреднения температуры T, текущие значения 

которой выводятся в соответствующее окошко. Для вычисления темпе-

ратуры используется стандартный алгоритм спектральной пирометрии 

[3], основанный на предположении, что () = const,  который в случаях 

когда ()  const дает смещенные оценки T [1], и новый оригинальный 

алгоритм, основанный на регрессионном способе оценки (). 

Для проведения последующей статистической обработки получаемых 

спектров блок управления обработкой спектров обладает буфером для 

хранения 1000 кадров получаемых значений спектральной яркости L, 

исходных спектров и соответствующих значений τ. Кнопка «Сохранить» 

предназначена для записи содержимого буфера на жесткий диск. С по-

мощью кнопки «Загрузить» можно считывать сохраненные данные и 

просмотреть любой кадр зарегистрированных спектров с помощью 

движка слайдера, который расположен внизу панели блока 3. 

Достигнутый уровень развития современной малогабаритной спек-

тральной аппаратуры и вычислительной техники позволяет создавать 

мобильные быстродействующие спектрофотометры с развитым про-

граммным обеспечением. Апробация созданного образца спектрофото-

метра показала  эффективность его использования при решении сложных 

задач непрерывного контроля лазерных процессов модификации свойств 

конденсированных сред. 
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