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Для решения целого ряда задач дистанционной диагностики в 
НИИПФП БГУ разработаны и созданы спектрорадиометры работающие 
в широком спектральном диапазоне с высокой разрешающей 
способностью. Полевой спектрорадиометр (ПСР) предназначен для 
оперативной диагностики состояния сельскохозяйственной и лесной 
растительности, почв и других объектов. Переносной высокоточный 
спектрорадиометр (ПВС) применяется в качестве компаратора при 
калибровочных измерениях для переноса единицы спектральной 
плотности энергетической яркости (СПЭЯ) от одних эталонных 
источников излучения (лампы, фотометрической сферы) к другим 
эталонным источникам излучения. Спектрорадиометры ПСР и ПВС 
позволяют проводить измерения абсолютных значений СПЭЯ и 
относительных характеристик как собственного, так и отраженного 
излучения различных природных и искусственных объектов в диапазоне 
0,35-2,5 мкм. 

В настоящее время при решении задач определения различных 
биофизических параметров растений, определения количественного 
минерального состава и влажности почвы обоснована необходимость 
использования все более узких спектральных каналов. Кроме того, 
необходима одномоментная регистрация спектра в расширенном 
спектральном диапазоне 0,35-2,5 мкм, поскольку в диапазоне спектра 
0,9-2,5 мкм находятся полосы поглощения воды и растительных белков, 
входящих в состав клеток листовой ткани и определяющих спектр 
выходящего из листа излучения, а также наиболее важные полосы 
поглощения, необходимые для анализа почв. Оптическая схема 
спектрорадиометра ПСР позволяет выполнять такие задачи. 

При калибровке систем дистанционного зондирования Земли для 
сличения рабочих эталонов источников излучения в схеме 
прослеживаемости измерений [1] применяются компараторы. Как 
правило, в качестве компаратора используются стационарные 
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монохроматоры, такие как МДР-23 с системой регистрации излучения за 
выходной щелью монохроматора. Для компарирования источников 
излучения - фотометрических сфер, разделенных территориально, был 
создан переносной высокоточный спектрометр ПВС-02 с рабочим 
спектральным диапазоном 0,4 - 2,5 мкм. С помощью ПВС единица 
СПЭЯ передается от диффузного излучателя аттестованного 
метрологического комплекса «Камелия-М» - фотометрической сферы с 
выходной апертурой 240 мм, к фотометрической сфере с выходной 
апертурой 1118 мм, расположенной на территории ОАО «Пеленг» и 
предназначенной для калибровки Белорусского космического аппарата 
высокого разрешения с входной апертурой объектива порядка 1000 мм. 

Оптическая схема обоих спектрорадиометров включает два 
полихроматора: один - на видимый и ближний инфракрасный диапазоны 
(ПВД) и второй - на средний ИК-диапазон (ПИК). В состав каждого из 
полихроматоров входит вогнутая отражательная дифракционная 
решетка, формирующая изображение входной щели в плоскости 
приемной линейки. Решетка выполняет функции коллиматора, 
диспергирующего элемента и камерного объектива одновременно. 

Для совмещения полей зрения двух полихроматоров и одновременной 
регистрации полного спектра в видимом и инфракрасном диапазонах в 
ПСР использован общий проекционный объектив и расположенный за 
ним спектроделитель на два поддиапазона 0,35-1,05 и 1,05-2,5 мкм. 

В оптической схеме ПВС для каждого полихроматора использован 
отдельный объектив. Для повышения стабильности регистрируемых 
данных и снижения уровня шумов используются охлаждаемые 
холодильниками Пельтье приемные детекторы в обоих полихроматорах. 

В состав спектрорадиометров кроме спектрометрического модуля, в 
котором размещены оба полихроматора, входят: микро-ЭВМ, блок 
питания, управляющая ПЭВМ (notebook) со специальным программным 
обеспечением. Спектральное разрешение спектрорадиометров для 
диапазона 0,4-1,0 мкм составляет 2 нм; для диапазона 1,0-2,5 мкм -
10 нм. 

Конструкция спектрометрического модуля спектрорадиометров 
выполнена в виде единого блока. Несущая конструкция представляет 
собой жесткую пространственную раму с центральной платформой, 
облегченной выборками, на которой с одной стороны установлены 
основные узлы ПВД, а с другой стороны - узлы ПИК. Проекционный 
объектив ПСР размещен на наружной стенке корпуса через переходную 
втулку. Это позволяет вводить исследуемое излучение через 
световодную или поляризационную насадки, которые закрепляются на 
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объективе. Спектроделительная пластина расположена на специальном 
кронштейне, снабженным юстировочным устройством. В ПВС насадки и 
узел спектроделителя не предусмотрен. Дифракционные решетки и 
приемники излучений ПВД и ПИК установлены на юстировочных 
устройствах на общей платформе. После окончания юстировок и 
настроек для достижения вибрационной устойчивости они жестко 
фиксируются. Одинаковые габаритные размеры вогнутых секционных 
дифракционных решеток обоих диапазонов упрощают конструкцию 
полихроматоров и обеспечивают свободный доступ к этим узлам для их 
юстировок. 

Узлы юстировок плоских поворотных зеркал и приемных линеек 
также унифицированы и благодаря конструкции к ним обеспечен 
свободный доступ при снятых светозащитных крышках 
спектрометрического модуля. 

Комплект насадок ПСР предназначен для расширения 
функциональных возможностей прибора. 

Поляризационная насадка, выполненная на основе призмы Глана-
Тейлора, предназначена для определения степени и азимута линейной 
поляризации излучения в спектральном диапазоне 0,35-2,3 мкм. 
Начальная плоскость поляризации по отношению к входной щели 
составляет 0 градусов; угол вращения поляроида - 360 градусов; углы 
фиксированных положений поляроида - 0, 45 и 90 градусов; точность 
установки угла поворота поляроида составляет 1 градус. 

Световодная насадка предназначена для измерения КСЯ с 
искусственным источником освещения. Она состоит из калиброванного 
осветителя и разветвленного волоконно-оптического кабеля (рис. 1). 

Излучение от осветителя по световоду поступает на исследуемый 
образец, затем отраженное излучение поступает в прибор через торец 5, 
который с помощью винтового держателя устанавливается на 
проекционный объектив. 

Рис. 1. Оптическая схема световодной насадки: 
1 - лампа осветителя; 2 - коллиматор осветителя; 3 - волоконно-оптический кабель (световод); 

4 - торец световода, собирающий излучение осветителя; 5 - торец световода, вводящий излучение в 
спектрометрический модуль прибора; 6 - исследуемый образец. 

ОСВЕТИТЕЛЬ 
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Специальное программное обеспечение предназначено для 
управления работой спектрометрического модуля и обработки 
полученных спектров. С его помощью производится: 

- инициализация приемных элементов полихроматоров; 
- выбор необходимых параметров регистрации полихроматоров; 
- регистрация спектров от объекта исследования, перенос и 

сохранение полученных данных на накопитель ЭВМ; 
- контроль данных, получаемых с приемников; 
- отображение спектров в отсчетах АЦП; 
- пересчет спектров из отсчетов АЦП в абсолютные физические 

величины излучения; 
- экспорт в Excel (сохранение на жестком диске) спектральных 

данных в текстовом формате; 
- отображение ранее зарегистрированных спектров в отсчетах АЦП и 

в абсолютных физических величинах излучения. 
Специальное программное обеспечение включает системные и 

специальные подпрограммы, построенные по модульному принципу, 
разработанные для операционной системы Windows. Дальнейшая 
тематическая обработка полученных спектров осуществляется 
специально разработанным пакетом программ. 

Основные спектроэнергетические параметры спектрорадиометров 
определялись на комплексе для калибровки спектрофотометрической 
аппаратуры «Камелия-М», аттестованном Госстандартом Республики 
Беларусь. Это - рабочий спектральный диапазон, абсолютная 
спектральная чувствительность в рабочем диапазоне, пороговые 
(минимальные) значения яркостей, максимальные значения 
спектральных яркостей, динамический диапазон каждого канала на 
различных экспозициях, линейность характеристик преобразования 
сигнала, расширенная неопределенность измерения СПЭЯ. Отдельные 
характеристики ПСР представлены в работе [2]. Данные 
чувствительности в каждом спектральном канале используются при 
пересчете единиц АЦП, полученных при регистрирации прибором 
излучения от объектов дистанционной диагностики, в абсолютные 
единицы СПЭЯ. 

По результатам измерений оптических параметров созданных 
спектрорадиометров были выданы свидетельства о калибровке с 
указанием калибруемых параметров и значений их неопределенности. 

Спектрорадиометр ПСР использовался для наземных калибровок 
спектрозональных приборов находящихся на орбите. Измерения 
проводились на выбранных участках Воложинского подспутникового 
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полигона. Ниже (рис. 2) представлены спектральные данные, 
полученные на тестовом участке «Геобаза» в диапазоне 0,35-2,5 мкм. 

Рис. 2. Спектры эталонных площадок в диапазоне 0,35-2,5 мкм: 
а - асфальтовая площадка, б - крыша общежития (цинковая), в - трава на песчаной почве, 

г - лиственный кустарник (орешник) 

Созданные приборы успешно используются при проведении 
калибровок на различных стадиях подготовки и проведения космических 
натурных исследований и экспериментов, что позволяет повысить 
точность измерений систем дистанционного зондирования Земли. 
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