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Спектрометры типа СДЛ имеются в наличии до настоящего времени в 

ряде научных организаций. По своим базовым оптическим параметрам 

они вполне сопоставимы с приборами аналогичного уровня зарубежных 

производителей, уступая, однако, им по уровню автоматизации. Модер-

низация спектрометра, эксплуатируемого в ИМАФ НАН Беларуси, обу-

словлена стремлением более полного использования его потенциальных 

возможностей, которые ограничены морально и технически устаревшей, 

состоящей из ЭВМ типа ДВК-3 и соответствующего электронного блока, 

системой управления и регистрации спектрометра. 

В модернизированной установке для управления спектрометром ис-

пользована ПЭВМ с операционной системой семейства MS Windows и 

последовательным асинхронным интерфейсом. Блок управления спек-

трометром состоит из: узлов управления монохроматорами возбуждения 

(МДР12) и регистрации (МДР23), узлов управления светофильтрами, 24 

разрядного АЦП для регистрации сигнала с фоторезистора PbS двух 

двадцатиразрядных счетчиков, обеспечивающих регистрацию сигналь-

ных импульсов с ФЭУ-62 и ФЭУ-100 и блоков питания +5В, +/–15В, 

+24В. Размеры блока управления – 200×300×400 мм, максимальная потреб-

ляемая мощность 140 Вт. Наряду с оптико-механической системой (вклю-

чая источник возбуждения) базового блока используются и блоки питания 

термохолодильников ФЭУ. Запитываются ФЭУ от автономного блока. 

Разработанное программное обеспечение расширяет возможности ус-

тановки. В результате модернизации увеличено количество режимов ра-

боты спектрометра. Реализована возможность регистрации как в режиме 

сканирования одного из монохроматоров, так и при одновременном ска-

нировании обоих. Программное пошаговое управление сканированием 

монохроматорами позволяет в зависимости от требований эксперимента 

задавать величину шага и время экспозиции в каждой точке (в исходном 

варианте возможно только непрерывное сканирование с фиксированной 

скоростью). Это позволило значительно улучшить отношение сиг-

нал/шум и чувствительность. Для обеспечения возможности развития и 

оптимизации программного обеспечения разработана стандартная биб-

лиотека программного интерфейса, которая позволяет получать полный 

доступ к командам управления установкой. 


