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В настоящее время в прикладной спектроскопии интенсивно развива-

ются методы, позволяющие получать спектроскопическую информацию 

об объекте с пространственным разрешением [1, 2]. Потребность в таких 

методах и соответствующей аппаратуре определяется уникальными воз-

можностями оперативного получения массива спектральных данных для 

экспрессного анализа пространственно неоднородных объектов. Эти вы-

сокоинформативные методы находят все более широкое применение в 

медицинской диагностике, дистанционном мониторинге земной поверх-

ности, криминалистике, полиграфии, при экспертизе произведений ис-

кусства, в сельском и лесном хозяйстве, пищевой и фармацевтической 

промышленности.  

В лаборатории спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко сов-

местно с кафедрой лазерной физики и спектроскопии физического фа-

культета БГУ разрабатывается лазерный видео-микроспектрометри-

ческий комплекс (ВМСК) предназначен для анализа спектральных ха-

рактеристик больших объектов со сложной неоднородной структурой с 

пространственным разрешением. Предполагается использование ком-

плекса для анализа и идентификации образцов в полиграфии, геологии, 

биологической и медицинской микроскопии (гистологии), в криминали-

стических приложениях, а также для обучения студентов и специалистов 

современным методам мультизональной (мультиспектральной) съемки и 

локальной спектроскопии на физическом факультете БГУ. Структурная 

схема ВМСК представлена на рис. 1. Комплекс состоит из двух оптиче-

ских каналов регистрации. В первом канале осуществляется общий обзор 

объекта, с помощью цифровой фотокамеры, набора светофильтров, све-

тодиодного и лампового осветителя обеспечивается возможность муль-

тизональной съемки исследуемого образца. Второй микроспектрометри-

ческий канал ВМСК служит для регистрации спектров отражения и лю-

минесценции микрообъектов, выбранных на исследуемом образце. В 

этом же канале регистрации установлена видеокамера, которая предна-

значена для наблюдения через оптическую систему микроскопа исследу-

емого объекта и выбора в пределах этого объекта малого участка для де-
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Рис. 1. Структурная схема ВМСК. ШД – шаговый 

двигатель, М – микроскоп, Ф –фотоаппарат, СФ – 

светофильтры, ПС –предметный стол, СО – све-

тодиодный осветитель, УФЛ – ультрафиолетовая 

лампа, ГЛ – галогенная лампа,  ЛСО – лазерный и 

светодиодный  осветитель, ВК –видеокамера, С – 

спектрометр, ПК –персональный компьютер,  

USB –интерфейс USB 
 

тальных спектрометрических исследований. При этом в блоке обеспечи-

вается освещение микрообъектов светодиодами в УФ- и видимом диапа-

зонах, а также освещение микрообъекта квазимонохроматическим све-

том полупроводниковых лазеров. Система управляемых светофильтров 

предназначена для выделения спектральных интервалов из диапазона 

400–950 нм. 

Основные технические 

характеристики комплекса: 

размер образца – не менее 

300200 мм; спектральный 

диапазон – 400–950 нм; 

число спектральных полос 

в режиме мультизональной 

съемки – не менее 12; 

спектральное разрешение в 

режиме локальной микро-

спектрометрии – до 6 нм; 

освещение – набор лазер-

ных, светодиодных, гало-

генных и  ртутных источ-

ников. 

Детально исследована 

возможность использова-

ния фотокамеры Canon 

1000D для спектрофото-

метрических применений. 

Каждый пиксель светочув-

ствительной матрицы фотоаппарата накрыт светофильтром (красным, 

зеленым, синим), это позволяет  обеспечивать мультизональную съемку 

в трех спектральных диапазонах одновременно. Установлено, что любой 

пиксель светочувствительной матрицы фотоаппарата имеет диапазон зна-

чений регистрируемых интенсивностей сигнала от 260 до 3650 уровней 

квантования встроенного аналого-цифрового преобразователя. Получен-

ные результаты демонстрируют техническую возможность с помощью 

фотокамеры Canon 1000D проводить съемку при обеспечении линейной 

зависимости цифрового сигнала в широком диапазоне (порядка 2500). Это 

позволяет использовать указанную камеру в составе комплекса в качестве 

регистратора мультиспектральных изображений. 
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