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В работе рассмотрены особенности калибровок спектрорадиометров и 
источников излучения метрологического комплекса «Камелия-М» [1, 2], 
функционирующего в НИИ прикладных физических проблем БГУ в 
составе лаборатории дистанционной фотометрии, аккредитованной 
Госстандартом республики Беларусь в соответствии с требованиями СТБ 
ИСО/МЭК 17025-2007 на проведение калибровок спектрально-
оптических систем в спектральном диапазоне 0,35-2,5 мкм. 

Сравнение дистанционных измерений Земли и других объектов 
различными съемочными системами и использование результатов этих 
измерений требует единообразной градуировки энергетических шкал 
съемочных систем. К числу мировых лидеров в области технологий 
оптических радиационных измерений и калибровок можно отнести такие 
компании как «Labsphere», «Optronic laboratories», «SphereOptics», 
которые разрабатывают и производят линейку стандартных и 
специальных интегрирующих сфер и компонентов для 
радиометрических калибровок и других приложений. В России с 1976 
года, после появления ГОСТа 8.196-76, принято при градуировке 
пользоваться эталоном спектральной плотности энергетической яркости 
(СПЭЯ), который хранится во ВНИИОФИ (Москва). Вскоре после 
появления государственного специального эталона СПЭЯ были 
разработаны метрологический стенд и методика энергетической 
градуировки съемочных систем [1, 3]. В этих работах разработана 
поверочная схема для передачи посредством компарирования значений 
СПЭЯ от государственного эталона СПЭЯ к вторичным эталонам, от них 
к рабочим эталонам (РЭ) и далее к рабочим средствам измерениям. 

В метрологическом комплексе «Камелия-М» (рис. 1) используется РЭ 
(светоизмерительная лампа ленточного типа ТРУ 1100-2350, 
калибруемая во ВНИИОФИ), от которого единица СПЭЯ передается 
рабочим средствам измерений комплекса «Камелия-М», каковыми 
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являются монохроматический, диффузный и белый источники 
комплекса. 

Основные метрологические характеристики комплекса «Камелия-М»: 
спектральный диапазон работы комплекса от 0,35 до 2,5 мкм; 
погрешность градуировки монохроматоров по длинам волн не 
превышает ± 0,5 нм; диапазон воспроизводимых комплексом значений 
спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ) находится в 

5 1 2 пределах от 3,5-10 до 1,2-10 Вт/(см -мкм-ср). 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
КАЛИБРОВКИ ИСТОЧНИКОВ КОМПЛЕКСА «КАМЕЛИЯ-М» 

Остановимся более подробно на определении относительных и 
абсолютных СПЭЯ сферы фотометрической (СФ). Определение СПЭЯ 
двух других источников проводится аналогично. 

1 > 

Рис. 1. Оптическая схема метрологического комплекса «Камелия-М». 
I — монохроматический осветитель (1 — лампа ТРУ 1100—2350; 2 — монохроматор МДР-23; 
3 — коллиматорное зеркало; 4 — плоские поворотные зеркала); II - компаратор спектральной 

плотности энергетической яркости (5 — монохроматор МДР-23; 6 — модулятор; 7 — блок приемников; 
8 — сферическое зеркало); III — опорный источник (9 — образцовая светоизмерительная лампа); 

IV — диффузный излучатель (10 — сфера фотометрическая; 11 — лампы КГМ24—150; 
12 — калиброванные диафрагмы); V — белый осветитель (13 — лампа КГМ12-150); 

VI — калибруемый прибор 

В методике [3], рекомендованной для калибровок по СПЭЯ 
источников комплекса, предлагается вначале определять относительное 
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спектральное распределение СПЭЯ СФ (и других источников), (X) 
для дискретного набора длин волн X согласно выражению 
(математическая модель измерений): 

L * , (X) = Щ н ( X ) V * ( X ) / V * ( X ) , (1) 

где Lmh (X) - относительное распределение СПЭЯ рабочего эталона 
(лампы), Vсф (X) и Vрэ (X) - регистрируемые при калибровке приемником 
компаратора сигналы (цифровые отсчеты АЦП) от сферы и рабочего 
эталона, соответственно, на длине волны X. Следует иметь ввиду, что 

ф V с ф (X) V р э (X) б сигналы фотоприемника и пропорциональны абсолютным 
значениям потока излучения на фотоприемнике от каждого источника 
(которые, в свою очередь, пропорциональны абсолютным значениям 
СПЭЯ при одинаковых геометрических факторах оптической схемы 
измерений обоих источников). Выражение (1) получено делением 
соответствующих абсолютных значений на максимальное (по X) 

значение СПЭЯ РЭ. При этом значения ^отн ( X ) отличаются от истинных 
(нормированных на собственный максимум) на неизвестный постоянный 
множитель и нуждаются в последующем пересчете. Абсолютные 
значения СПЭЯ СФ в [3] рекомендуется получать расчетным путем, 
умножая относительные значения на максимальное абсолютное, которое 
должно измеряться аналогично методом компарирования СФ и РЭ. 

Нами предложен более прямой путь калибровки СФ по СПЭЯ, 
имеющий более высокую точность и меньший объем измерений, 
состоящий в получении вначале абсолютных значений СПЭЯ СФ Ьсф (X) 
по формуле, аналогичной (1), на основе измерений откликов 
компаратора Vсф (X) и Vрэ (X) во всем рабочем спектральном диапазоне, 
поиске максимального по длинам волн значения и в последующем 
расчете относительных значений СПЭЯ путем деления абсолютных 
значений на их максимальное по X значение. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА КАЛИБРОВКИ 

При компарировании в процессе калибровок оптических источников 
СФ с РЭ с целью выравнивания их яркостей необходимо обеспечивать 
равенство геометрических факторов в оптической схеме измерений для 
различных источников комплекса «Камелия-М» (рис. 2). Основными 
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элементами оптической схемы измерений являются: сферическое 
зеркало II, фокусирующее изображение источника I (РЭ или СФ) на 
входной щели (кроме присутствующих плоских поворотных зеркал на 
рис.1), и монохроматор компаратора III. Сигнал, регистрируемый 
компаратором, определяется яркостью источника и минимальным 
геометрическим фактором G среди всех элементов оптической системы, 
равным произведению площади оптического элемента на телесный угол 
входа пучка излучения, например, для входной щели монохроматора 
G=S1Q1 (рис. 2). 

Иначе говоря, при проецировании на входную щель 1 компаратора III 
ленты эталонной лампы (РЭ), а затем излучения фотометрической сферы 
необходимо, во-первых, обеспечить полное перекрытие входной щели 
изображением каждого источника, а, во-вторых, обеспечить равенство 
освещенностей щели (при условии равенства яркостей источников). Для 
диффузного (Ламбертовского) источника освещенность изображения Еи 

(формируемого сферическим зеркалом на входной щели компаратора) 
выражается через яркость источника L0 следующим образом: 

\2~ Ет, nL0sz 4 (1+ Г)2 (2) 

где s - относительное отверстие входного объектива, Г=Ыа - линейное 
увеличение входной оптики, равное отношению расстояний 
изображения, b и объекта, а до объектива. Для бесконечно удаленного 
объекта полагают Г=0. 
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Рис. 2. Обобщенная оптическая схема измерений сигнала компаратором. 
I- источник, //-сферическое зеркало, III- монохроматор компаратора; 1- входная щель, 2-

коллиматор, 3- дифракционная решетка, 4 камерный объектив, 5 - выходная щель, 6 -
фотоприемник, 7 - полевая диафрагма 

Оптическая система комплекса «Камелия-М» такова, что при 
измерении РЭ лента эталонной лампы (тело накала) и ее изображение на 
входной щели компаратора находятся на конечных расстояниях а и b, 
соответственно, увеличение Г также конечно. При измерении яркости 
СФ сферическое зеркало устанавливается в положение, при котором 
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входная щель находится в его фокусе, при этом Г=0, и на щели 
фокусируется параллельный пучок лучей, идущих от задней стенки 
сферы через ее выходное отверстие. 

Таким образом, учет рассмотренных факторов, призванных 
обеспечить равенство СПЭЯ двух рассматриваемых источников при 
равном отклике фотоприемника компаратора, может осуществляться 
либо введением обрезающей (полевой) диафрагмы 7 в оптическую 
систему, либо использованием рассчитанного корректирующего 
множителя для значений СПЭЯ СФ. 

ОСОБЕННОСТИ КАЛИБРОВКИ 
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 

При калибровке основными операциями являются определение 
следующих характеристик: рабочего спектрального диапазона, 
пороговых значений СПЭЯ и динамического диапазона, спектральной 
чувствительности (по абсолютным значениям СПЭЯ). 

Для калибровки спектрорадиометров по длинам волн используется 
традиционная методика - с помощью монохроматора комплекса для 
опорных длин волн находятся значения номеров каналов 
фотоприемника. Исследование зависимости длины волны от номера 
показало, что на концах фотоприемника (ПЗС-линейки) отклонение от 
линейности зависимости может составлять около 4 нм, что недопустимо 
при спектральном разрешении калибруемой аппаратуры 2-3 нм. Поэтому 
по полученным точкам (опорная длина волны - номер канала) строится 
кубический сплайн, позволяющий с высокой точностью определять 
длину волны для любого номера канала фотоприемника. 

При определении абсолютной спектральной чувствительности 
спектрорадиометра по СПЭЯ измеряются спектры сферы при различных 
уровнях ее яркости и для разных времен экспозиции спектрорадиометра. 
Затем для каждой экспозиции и каждого канала спектрорадиометра 
осуществляется расчет коэффициентов функции пересчета цифровых 
отсчетов (АЦП) спектрорадиометра в абсолютные единицы СПЭЯ. 

Анализ кривых чувствительности спектрорадиометров с ПЗС 
линейками в качестве фотоприемников показал, что чувствительность в 
середине динамического диапазона яркостей линейна, в то время как на 
границах диапазона чувствительность не подчиняется линейному закону. 
Аппроксимирующая функция кривой чувствительности подбирается 
таким образом, чтобы она наилучшим образом представляла линейную 
часть кривой. Исследованы различные функции и установлено, что 
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линейная функция вида y=kx+b аппроксимирует наилучшим образом 
функцию пересчета в середине диапазона (хотя функция y=kx больше 
отвечает физической ситуации после вычитания темновых сигналов). 

Рассчитанная расширенная неопределенность абсолютных значений 
СПЭЯ составляет 4-7 % в зависимости от спектрального интервала. 
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ОСНОВЫ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАССЕЯНИЯ 

Для организации оперативного непрерывного контроля аэрозольных 
загрязнений атмосферы необходимо создание измерителей ее 
оптических характеристик (коэффициентов рассеяния, коэффициентов 
рассеяния под углом оптического излучения). При этом такие 
измерители должны обладать устойчивостью к различным 
дестабилизирующим факторам, метрологической надежностью. В [1] 
изложены теоретические основы метода измерения коэффициентов 
рассеяния оптического излучения, обладающего такими достоинствами. 

Посылку и регистрацию зондирующего излучения осуществляют 
двумя источниками и двумя приемниками излучения по двум 
пересекающимся в рассеивающей среде направлениям зондирования, и 
дополнительно теми же двумя приемниками регистрируют рассеянные 
средой (в области пересечения направлений зондирования) потоки, а о 
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