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ВВЕДЕНИЕ
Развитие спектроскопии можно разделить на два периода. Первый период
был связан с получением и систематикой спектров всевозможных веществ с
использованием различных источников возбуждения. В простейшем приборе,
предназначенном для разложения излучения в спектр используется призма,
принцип работы которой основан на явлении дисперсии.
Огромное значение имело открытие Фраунгофером дискретных спектров
поглощения и испускания, и использование дифракционных решеток для
измерения длин волн.
По областям энергетического излучения спектроскопию можно разделить
на:
1. Резонансную γ- спектроскопию.
2. Рентгеновскую спектроскопию.
3. Оптическую спектроскопию.
4. Радиоспектроскопию (микроволновая, спектроскопия электронного
парамагнитного резонанса, спектроскопия ядерного магнитного резонанса).
Широкое применение спектроскопия нашла в молекулярном анализе. С ее
использованием можно проводить:
1. Идентификацию веществ. Это связанно с тем, что каждое вещество имеет
свой собственный спектр.
2. Количественный анализ, основанный на сопоставлении количества
вещества его интенсивности.
3. Структурно-групповой анализ (определение наличия той или иной
структурной группы по характерным полосам в спектре).
4. Определять энергетическое состояние молекул (межъядерные расстояния,
частоты колебаний, энергии электронных переходов).
5. Определять строение молекул и веществ.
В развитие средств измерений спектров внесли вклад Черни и Тернер,
которые изобрели одну из наиболее используемых схем на основе плоских
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дифракционных решеток. В настоящее время такая схема используется в
промышленно-выпускаемых спектрометрах Hamamatsu, Ocean Optics.
Второй этап больше связан с прикладной наукой. Появляются методы
исследования веществ и приборы, позволяющие проводить их анализ. С
появлением ПЭВМ стало возможным проводить высокопроизводительные
вычисления. Это позволило использовать интерферометр Майкельсона для
регистрации и получения спектров, к преимуществам которого относятся:


большая светосила по сравнению с дифракционными решетками;



одновременность регистрации всех спектральных интервалов;



большой

диапазон

реализуемых

спектральных

разрешений,

определяемых величиной разности хода в плечах интерферометра;


большая ширина одновременно регистрируемого спектра.

В свою очередь развитие фурье-спектрометров идет по двум направлениям,
одно из которых представлено динамическими фурье-спектрометрами. Основой
таких систем является интерферометр Майкельсона, в котором за счет изменения
положения одного из зеркал меняется оптическая разность хода лучей и
происходит

развертка

интерферограммы

по

времени,

при

этом

сигнал

регистрируется одноэлементным фотодетектором. Второе направление развития
связанно с появлением многоэлементных фотоприемных устройств, благодаря
которым стали возможны конструкции статических фурье-спектрометров (СФС),
т.е. спектрометров без использования подвижных элементов. В таких системах
изменение разности хода осуществляется в пространстве в отличие от
динамических

фурье-спектрометров.

Отсутствие

подвижных

элементов

позволило значительно уменьшить габариты спектрометра, увеличить стойкость к
вибрационным и тепловым (температурным) воздействиям.
В настоящее время широко используются следующие статические
спектрометры: спектрометры на основе интерферометра с поперечным сдвигом
интерферирующих

лучей

(интерферометр

Саньяка);

поляризационные

спектрометры; спектрометры на основе явления интерференции в клине.
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Среди них интерес представляет СФС на основе интерферометра
Майкельсона, формирующий полосы равной толщины. Он оказывается простым и
дешевым

в

производстве,

при

этом

обеспечивает

большую

светосилу,

стабильность и надежность в использовании.
Впервые он был описан в работе Л. Леноувела и Ф. Леноувела в 1938 году.
Позже он рассматривается независимо в двух работах М. В. Р. К. Мерти и Дж. Б.
Саундерса В работе Дж. Б. Саундерса использовались светоделительный кубик с
размерами граней 15 мм, линза с апертурой 9 см и диафрагмой f/4.5. Различные
модификации

статического

фурье-спектрометра

на

основе

явления

интерференции в клине приводиться в работе М. В. Р. К. Мерти.
В 1973 авторами Нюссененом и Джерке была описана конструкцию и
применен

статический

фурье-спектрометр

для

тестирования

оптических

поверхностей – определения передаточной функции, аберраций и измерения
степени когерентности в произвольной плоскости.
На основе данной схемы авторами Г. Аряманя-Мугиш, Р. Уильямс был
разработан

спектрометр,

который

позволял

регистрировать

спектры

ультрафиолетового (УФ), видимого и ближнего инфракрасного диапазонов (ИК).
Для регистрации спектров излучения использовался линейный детектор с числом
элементов 1024. С его использованием были зарегистрированы спектры
вольфрамо-галогеннового источника и спектры пропускания фильтра из дидима с
использованием данного источника.
В работе В. Поссельта, К. Холота, Ш.О. Титтеля, Б. Харниша
продемонстрирован
работающий

в

двух

малогабаритный
диапазонах

длин

статический
волн

и

фурье-спектрометр
предназначенный

для

дистанционного мониторинга Земли из Космоса. Прибор может работать в двух
диапазонах: 450–900 нм со спектральным разрешением 120 см-1 и 900–2400 нм,
спектральное разрешение 60 см-1.
Развитие методов спектроскопии люминесценции и комбинационного
рассеяния позволило проводить анализ спектров излучения веществ на
расстояниях.

Использование

спектроскопии

комбинационного

рассеяния
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позволяет регистрировать высокоселективные спектры излучения и определять
состав с высокой надежностью. К недостатку данного метода можно отнести
небольшую интенсивность излучения. Использование ФЛ позволяет наоборот
получать более интенсивные спектры излучения, но при этом значительно
уменьшается их селективность.
Автором диссертационной работы А.О. Белаш был разработан спектрометр
такого типа предназначенный для экспресс-анализа концентраций примесей в
полупроводниковых материалах. Анализ спектров излучения проводится в ИК
области. Для регистрации спектров ближнего ИК диапазона использовался метод
комбинационного рассеяния.
Для портативных спектрометров чаще всего выбирается схема построения
на основе дифракционной решетки, за счет простоты изготовления, большого
спектрального разрешения и небольших габаритов. Такие спектрометры
выпускаются Ocean Optics, Hamamatsu и др. Использование дифракционной
решетки ведет к существенным потерям по светосиле, поэтому обычно
используются источники с большой выходной мощностью излучения. При этом
затрудняется регистрация слаболюминесцирующих веществ, так как необходимо
устанавливать большое время накопления сигнала, или их регистрация
становиться

невозможной.

При

регистрации

спектров

УФ

диапазона

в

спектрометрах увеличивается размер щели, что позволяет увеличить светосилу
прибора, но при этом они все равно уступают по данному параметру фурьеспектрометрам.
Для УФ области дело осложняется тем, что отсутствуют небольшие
источники с большой выходной мощностью излучения. Поэтому требуется
уменьшить потери при прохождении излучения через систему.
В связи с этим актуальной задачей является создание спектрального
анализатора для дистанционной регистрации спектров излучения ближнего
ультрафиолетового и видимого диапазонов.
Целью работы является разработка физических основ и создание макета
статического

фурье-спектрометра

(СФС)

ближнего

ультрафиолетового

и
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видимого диапазонов, а также разработка метода беспробоотборного анализа
химических соединений.
Задачами исследования являются:
 разработка конструкции и облика СФС;
 разработка метода беспробоотборной регистрации и анализа спектров
вторичного излучения химических веществ с использованием СФС;
 аналитическая
предложенной

и

численная

схемы

и

оценка

метода для

возможности

применения

беспробоотборного

анализа

химических соединений;
 экспериментальная апробация разработанного метода и созданного
макета СФС.
Научная новизна. В диссертации получены следующие новые результаты:
Разработан

макет

статического

фурье-спектрометра,

позволяющего

регистрировать спектры излучения слаболюминесцирующих веществ и веществ в
малых концентрациях.
Предложен метод беспробоотборного получения и анализа спектров
люминесценции веществ с использованием разработанного макета статического
фурье-спектрометра.
Показана возможность создания СФС на основе светоделительного кубика,
который позволяет регистрировать спектры ближнего УФ и видимого диапазонов.
Предложено применение разработанного спектрометра для регистрации и
анализа химических соединений, находящихся на расстояниях, с использованием
приемно-передающей системы.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена:
- воспроизводимостью получаемых экспериментальных результатов;
- сравнительным
зарегистрированных

анализом
на

макете

СФС,

спектров
со

излучения

спектрами,

веществ,

полученными

на

дифракционном спектрометре.
Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что
разработанный макет статического фурье-спектрометра может обеспечивать
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беспробоотборную регистрацию спектров люминесценции на расстояниях до 1 м,
при

этом обеспечивая быстродействие измерения;

регистрацию слабо

люминесцирующих веществ и веществ в малых концентрациях; возможность
работы в условиях отличных от лабораторных, что обеспечивается отказом от
использования подвижных элементов в конструкции прибора.
На основе таких приборов могут быть построены системы контроля на
объектах повышенной опасности. Приборы могут применяться для обеспечения
безопасности в аэропортах и на железнодорожных станциях для определения
химических веществ по рабочей базе данных.
Автором выносятся на защиту:
- облик и конструкция статического фурье-спектрометра;
- энергетический расчет оптической системы, позволяющей оценить
предельные регистрируемые значения и отношение сигнал / шум в спектре и
интерферограмме;
- результаты экспериментов по возможности применения разработанного
прибора для регистрации спектров люминесценции химических соединений на
разных расстояниях.
Личный вклад соискателя заключается:
В постановке задачи, проведении экспериментальных исследований,
формулировке выводов, интерпретации результатов. Прибор разрабатывался при
непосредственном участии автора.
Все исследования, результаты которых изложены в диссертационной
работе, проведены лично соискателем в процессе научной деятельности. Автору
принадлежат

выводы

и

научные

положения,

сформулированные

в

диссертационной работе.
Апробация результатов работы. Результаты диссертационной работы
докладывались на Студенческой научно-инженерной выставке «Политехника»
(Москва, 2008), Пятой Всероссийской конференции «Необратимые процессы в
природе

и

технике»

(Москва,

2009),

Всероссийской

выставке

научно-

технического творчества молодежи НТТМ-2009 (Москва, 2009), Конференции
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конкурса

молодых

физиков

(Москва,

2009),

Третьей

Международной

конференции «Акустооптические и радиолокационные методы измерений и
обработки информации» (Суздаль, 2009), Всероссийской межвузовской научнотехнической конференции (Казань, 2010), Шестой Всероссийской конференции
«Необратимые процессы в природе и технике» (Москва, 2011), Пятой
Международной конференции «Акустооптические и радиолокационные методы
измерений и обработки информации» (Суздаль, 2012), Шестой Международной
конференции «Акустооптические и радиолокационные методы измерений и
обработки информации» (Суздаль, 2013), Седьмой Международной конференции
«Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки
информации»

(Суздаль,

2014),

Восьмой

Всероссийской

конференции

«Необратимые процессы в природе и технике» (Москва, 2015).
Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в
19 научных работах, в том числе 6 научных статьях из Перечня ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы. Работа изложена на 140 страницах,
содержит

65

иллюстраций

и

30

таблиц.

Библиография

включает

123

наименования.
Первая глава – носит обзорный характер и посвящена методам и схемам
для регистрации и идентификации спектров излучения. Описываются принципы
работы интерферометров и указываются достоинства и недостатки спектрометров
на основе интерферометра с поперечным сдвигом интерферирующих лучей
(интерферометр Саньяка), поляризационных спектрометров, спектрометров на
основе явления интерференции в клине. Рассматриваются основные выигрыши
фурье-спектрометров: выигрыш в чувствительности или быстродействии –
выигрыш Фелжета; большая светосила, которая определяется геометрическим
фактором (выигрыш Жакино).
Вторая глава – посвящена разработке облика макета СФС, анализу и
расчету его основных характеристик. Описывается оптическая система, ее
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параметры и составные части. Приводится методика регистрации и получения
спектров

излучения

по

регистрируемым

интерференционным

картинам.

Приводится энергетический расчет оптической системы и оценочные значения
регистрируемой энергии излучения веществ, а так же значения отношения сигнал
/ шум в спектрах и интерферограммах для разных длин волн.
Третья глава – описывается программно-аппаратный комплекс, принципы
получения и корректировки полученных интерференционных картин, методы
предварительной

обработки,

монохроматического

калибровка

излучения,

спектрометра
преобразование

по

источнику
полученных

интерференционных полос в спектры излучения и идентификация веществ по ним
с использованием корреляционного анализа и минимизации квадратичного
функционала. Приводится структура программно-аппаратного комплекса в виде
блочной схемы.
Четвертая

глава

–

приводятся

результаты

экспериментальных

исследований макета СФС. Описываются методики проведения экспериментов.
По результатам каждого проведенного эксперимента делается ряд выводов в
соответствии с целью проведенных исследований. Представлены регистрируемые
интерференционные картины для отдельно взятых веществ и получаемые по ним
спектры излучения. Для подтверждения достоверности получаемых результатов и
преимуществ использования предлагаемого СФС проводится сравнительный
анализ с дифракционным спектрометром.
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Глава 1. К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СТАТИЧЕСКОГО ФУРЬЕСПЕКТРОМЕТРА
В различных областях контроля для анализа химических веществ широко
используются спектральные приборы, которые позволяют в короткие сроки
произвести их идентификацию на безопасных расстояниях [1−4]. При этом может
возникать задача анализа химических веществ в небольших концентрациях и в
условиях отличных от лабораторных, когда критичны такие параметры как время
проведения анализа, стабильность и надежность работы. Таким образом,
актуальным

является

разработка

прибора,

обладающего

большой

чувствительностью и надежностью, и метода, которые позволяют проводить
беспробоотборный анализ веществ.
Одной из проблем является низкая светосила классических спектрометров.
Особый интерес представляет использование для регистрации приборов которые
позволяют получить наибольшую светосилу.
В настоящее время в составе спектроскопических методов молекулярного
анализа вещества широко используются светосильные фурье-спектрометры,
обладающие рядом хорошо известных преимуществ:
- высокая разрешающая способность;
- большая светосила по сравнению с дифракционными решетками;
- возможность анализа широкой области спектра за время одного скана;
- высокая степень автоматизации измерений.
Фурье – спектрометр – это прибор, в котором получение спектров
происходит в 2 этапа: сначала регистрируется интерферограмма исследуемого
вещества, а затем методами быстрого Фурье преобразования вычисляется его
спектр [5]. Сегодня существует достаточно много вариантов схемного решения
фурье-спектрометров. Однако большинство из них являются модификациями
двулучевого интерферометра Майкельсона. В связи с чем принцип действия всех
практически одинаков. Они различаются лишь методами получения когерентных
волн.
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Пучок света пространственно разделяется на два когерентных пучка лучей,
которые проходят различные оптические пути, а затем в выходной плоскости
собираются

с

помощью

проекционного

объектива,

где

и

наблюдается

результирующая интерференционная картина. Взаимное расположение и форма
интерференционных максимумов и минимумов, зависит от способа разделения
пучка лучей на когерентные, от числа интерферирующих пучков, оптической
разности хода между ними, относительной интенсивности, размеров источника
света, спектрального состава излучения [6,7].
На

рисунке

1.1

изображена

схема

классического

интерферометра

Майкельсона.

Зеркало M1
1
Источник света S

Светоделительная
поверхность О

2

1

Зеркало M2

2
Фотоприемное устройство

Рисунок 1.1. Схема классического интерферометра Майкельсона
Свет от источника S падает на светоделительную поверхность О, на которой
делится на два пучка. Пучок 1 отражается, а пучок 2 проходит через
светоделительную поверхность О. Отраженный пучок достигает зеркала M1 и,
возвращаясь обратно, проходит через светоделительную поверхность О попадает
в фотоприемное устройство. Пучок 2, первоначально прошедший через
светоделительную поверхность О, отражается от зеркала М2 и светоделительной
поверхности О также попадает в фотоприемное устройство. В плоскости
фотоприемника пучки 1 и 2 интерферируют. Результирующая интерференционная
картина определяется разностью хода между зеркалами М1 и М2 от

15

светоделительной поверхности О. Изменяя расстояние между зеркалом М2 и
светоделителем O, получается временная развертка интерферограммы.
Интенсивность на фотодетекторе, в случае сложения 2-х электромагнитных
волн, описывается выражением [8]




I ( x) 

0

B(υ)
cos(2πυx )dυ,
2

(1.1)

где x – смещение подвижного зеркала М2 от положения, которое соответствует
нулевой оптической разности хода, υ – волновое число.
Следовательно,

можно,

используя

обратное

преобразование

Фурье,

получить восстановленный оптический спектр излучения источника S:


B(υ) 

 I ( x)cos(2 υx)dx.

(1.2)



На практике возникает проблема, связанная с искажением восстановленного
спектра из-за граничной разности хода, определяемой разностью максимального и
минимального смещения подвижного зеркала. Поэтому формула для фурье–
спектра будет иметь вид [8]


B(υ) 

 D( x) I ( x)cos(2 υx)dx,

(1.3)



где D( x ) – прямоугольная функция, которая описывается как
1 при x  [ L,  L]
.
D( x )  
0
при
(
x


L
,
x


L
)


(1.4)

Функцию D( x ) называют аподизацией интерферограммы, в качестве
которой часто используют треугольную функцию, косинус, трапецию, гауссову и
др. Выбор вида функции аподизации зависит от поставленной задачи.
Фурье-спектрометры можно разделить на два класса: динамические, в
которых для развертки интерферограммы используется подвижное зеркало, и
статические,

конструкция

которых

стала

возможной

с

появлением
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многоэлементных

фотоприемных

устройств

[9].

В

них

разложение

интерферограммы происходит в пространстве.
Это позволяет значительно уменьшить габариты интерферометра. При этом
отпадает

необходимость

подвижного

зеркала,

что

использования
позволяет

электромеханического

избежать

ошибок,

привода

вызванных

его

вибрационным воздействием на интерферометр. Кроме того, удается отказаться
также от референтного канала интерферометра, используемого для контроля
равномерности перемещения подвижного зеркала.
1.1. Схемы построения статических фурье-спектрометров
Использование СФС является наиболее актуальным в условиях, где
требуется большая стабильность работы, скорость анализа и при этом не
предъявляются большие требования по спектральному разрешению.
В настоящее время существуют несколько наиболее используемых
основных схем построения статических фурье-спектрометров, которые можно
разделить на следующие категории [8,10]:
1. Фурье-спектрометры,

в

основе

которых

используются

двулучепреломляющие кристаллы.
2. Интерферометры с обратно круговым ходом лучей: интерферометр
Саньяка, Маха-Цендера.
3. Интерферометры с на основе явления интерференции в клине,
статический интерферометр Майкельсона.
Рассмотрим некоторые из наиболее перспективных схем статических
фурье-спектрометров.
1.1.1. Поляризационные спектрометры
С

использованием

двулучепреломляющих

кристаллов

построены статические фурье-спектрометры, которые
светосилой,

нечувствительностью

к

рассеянному

могут

быть

обладают высокой
свету,

высоким

быстродействием, устойчивостью к механическим воздействиям. Для построения
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таких систем могут использоваться призмы Волластона или пластины Савара [11–
23]. Данные системы обладают всеми качествами, относящимися к динамическим
фурье-спектрометрам. К недостаткам таких спектрометров можно отнести малый
телесный

угол

падающего

излучения

и

ограничение

по

разрешающей

способности.
На рисунке 1.2 показана одна из возможных оптических схем такого
спектрометра с использованием призмы Волластоуна, двух поляризаторов,
собирающей линзы и линейки фотодетекторов [11]. Призма Волластоуна строится
из двух двулучепреломляющих клиньев, склеенных по гипотенузным граням. Их
оси образуют прямой угол друг с другом и с оптической осью системы. Вся
система получается компактной за счет расположения всех компонент на одной
оптической оси.
Поступающее на вход оптической системы излучение проходит через
поляризатор 1, где линейно поляризуется под углом 45о к оптической оси призмы
Волластона. После прохождения поляризатора 1, излучение можно рассматривать
как две ортогональные составляющие.
Призма
Волластона
1

Собирающая
линза

d

Поляризатор
1

Поляризатор
2

Линейка
фотодетекторов

Рисунок 1.2. Система с использованием призмы Волластона
На первом клине излучение делится на два луча: обыкновенный и
необыкновенный. Они распространяются коллинеарно с разными фазовыми
скоростями. На второй призме компоненты меняются местами так, что
обыкновенный луч распространяется как необыкновенный, а необыкновенный
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наоборот. Таким образом, использование призмы Волластона позволяет разделить
входящий поток на два луча – обыкновенный с коэффициентом преломления no и
необыкновенный с коэффициентом ne . При этом два луча распространяются
симметрично

первоначальному

с

суммарным

углом,

зависящим

от

коэффициентов преломления обыкновенного и необыкновенного лучей и угла
склейки.

  2(ne  no )tg ,

(1.5)

где no , ne – коэффициенты преломления обыкновенного и необыкновенного
лучей,  – угол между клиньями.
Проходя через поляризатор 2, два луча сводятся в одной плоскости в
которой происходит их интерференция. С помощью фокусирующей линзы
картина проецируются на линейку фотодиодов, на которой наблюдается
чередование светлых и темных полос в зависимости от набега фаз между
обыкновенным и необыкновенным лучами.
Разности хода в такой системы пропорциональна расстоянию до оптической
оси и выражается как
L  2d (ne  no ) tan ,

(1.6)

где d – расстояние до оптической оси вдоль y , – угол между клиньями.
Теоретическая

разрешающая

способность

таких

систем

с

учетом

аподизации может быть записана как
δσ 

1,79
2L .

(1.7)

Еще одна возможная конструкция на базе призм Волластона [12]
изображена на рисунке 1.3.
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Призма
Волластона
1

Призма
Волластона
2

|α1-α2|

a

b

Рисунок 1.3. Поляризационная система с использованием двух призм Волластона
В данной системе собирающая излучение оптика на выходе заменяется
второй призмой Волластоуна [12], что позволяет уменьшить размер системы до
пяти раз и избавиться от аберраций, ведущих к искажению интерференционной
картины. Поток излучения поступает на вход оптической системы, где делится
первой призмой на два луча, распространяющихся в разных направлениях. После
прохождения первой призмы лучи сводятся в одной плоскости с помощью второй
призмы

Волластона.

Расстояние

до

плоскости,

где

формируется

интерференционная картины может быть получено из следующего соотношения
[12]

2  1   b 


t
t
t


   1  a   t  ,
2n 2 
n 


(1.8)

где 1 ,  2 – углы отклонения на первой и второй призмах, a – расстояние между
призмами, t – толщина призм, n – средний коэффициент преломления на обоих
призмах.
Период между полосами рассчитывается из следующего соотношения для
падающего излучения с длиной волны 
x


2(ne  no )tg

.

(1.9)

К недостаткам поляризационных спектрометров можно отнести сильную
зависимость степени поляризации от угла падения и длины световой волны.
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Параметры

спектрометра

определяются

оптическими

константами

двулучепреломляющего кристалла и его физическими размерами.
Максимальное значение imax линейного угла с оптической осью для
поляризационной системы определяется из условия, что изменение разности хода
между осевыми лучами и наклонными не должно превышать половины длины
волны [13]
1/2

imax  2λno2 ne / t (no2  ne2 )  ,

(1.10)

где t – суммарная толщина обеих призм Волластона, no , ne – коэффициенты
преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей. При этом если
излучение падает под большим углом чем максимально допустимый, то светосила
такой системы сильно снижается.
Рассчитанные значения допустимых углов наклонных лучей в зависимости
от длины волны приведены в таблице 1.1 [13].
Таблица 1.1 – Допустимые углы наклонных лучей

λ , нм

410

508

589

633

706

801

imax , рад

0,0312

0,0352

0,0382

0,0396

0,0421

0,0451

В соответствии со значениями приведенными в таблице 2.4, допустимый
угол наклона лучей с осью не должен превышать 1,8 , а телесный угол входного
отверстия – 0,004 ср.
Для интерферометра Майкельсона максимальный угол наклона падающего
излучения значительно больше и определяется из соотношения [8]
i


 max

.

(1.11)

Для двулучевого интерферометра максимальная оптическая эффективность
не превышает 50%, так как входящий поток излучения разлагается на два луча
имеющих

одинаковую

спектрометра

позволяет

интенсивность.
получить

такую

Использование
же

поляризационного

максимальную

оптическую
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эффективность для неполяризованного излучения, но для поляризованного
излучения эффективность значительно меньше и не превышает 25% [12].
Спектральное разрешение такого спектрометра определяется следующим
выражением [6]:
λ2
,
δλ 
2  no  ne  D

(1.12)

где D – размер основания призмы Волластона, no , ne – коэффициенты
преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей.
Параметры спектрометра существенно зависят от оптических характеристик
двулучепреломляющего кристалла и его физических размеров. Если в качестве
материала использовать кристаллы кварца, для которых  no  ne   0,01, то размер
существенно скажется на спектральном разрешении δλ [8]. Так, для длины волны
λ=300 нм получим δλ=4,5 106 / D нм. Значения параметров разрешающей

способности R0 и спектрального разрешения δλ спектрометра на основе призм
Волластона представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Расчетные значения параметров спектрального разрешения
для спектрометра на основе призм Волластона

λ , нм

 max , мкм

R0

δλ , нм

400
500
600
700
800

93,4
89,1
86,7
85,3
84,2

234
178
145
122
105

1,71
2,81
4,14
5,74
7,62

Для увеличения спектрального разрешения может использоваться схема в
основе которой используется массив из призм Волластона [14, 15] рисунок 1.4.
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Призма 1

Призма 2

Призма 3

Призма 1
Призма 2
Призма 3

Рисунок 1.4. Принцип построения многоканального спектрометра на основе
нескольких призм Волластона
Призмы располагаются друг над другом, при этом внутренний угол остается
постоянным для всех элементов, изменяется только размер клиньев из которых
состоит

призма.

Использование

такой

системы

позволяет

увеличить

максимальную разность хода и вместе с ней спектральное разрешение в N раз
[14]

L=NL(ne -no )tgθ,

(1.13)

где N – число используемых призм, θ – внутренний угол наклона призмы, no , ne , –
коэффициенты преломления обыкновенного и необыкновенного лучей.
Использование жидких кристаллов может улучшить параметры системы, но
появляется зависимость от температуры и большой коэффициент потерь на
рассеянии [16,17].
Светосила спектрометра представляет собой произведение геометрического
фактора  S (где  – телесный угол входного отверстия, а S – площадь
параллельного пучка лучей) на коэффициент использования светового пучка
(произведение коэффициента пропускания оптики спектрометра τ на глубину
интерференции η ).
Различные модификации на базе призм Волластона представлены в патенте
авторов Паджет, Дункан и др.[18].
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Другая

конструкция

на

основе

двулучепреломляющих

кристаллов

представлена на рисунке 1.5. В ней вместо призм Волластона используются
пластины Савара [19–21].
Пластины Савара

Поляризатор P1
450

Поляризатор P2
0

45

Y

450

Y

450

X
X

Рисунок 1.5. Интерферометр на базе пластин Савара
Принцип действия таких систем ни чем не отличается от рассмотренных
выше. В основе пластин Савара используются одноосные кристаллы, с
оптическими осями поляризации направленными под углом 45ο к оптической оси
системы. На первом кристалле пучок света делится на два – обыкновенный и
необыкновенный [19]. Обыкновенный луч преломляется в соответствии с законом
Снелиуса, в то время как необыкновенный луч проходит сквозь кристалл не
преломляясь. На втором кристалле, оптическая ось которого перпендикулярна к
первому происходит преломление необыкновенного луча.
Расстояние между двумя лучами находится из соотношния [20]
n02  ne2
d
t,
2  ne2  no2 

(1.14)

где t – толщина пластины Савара, no , ne , – коэффициенты преломления
обыкновенного и необыкновенного лучей.
Оптическая разность хода может быть найдена как [21]


dx
,
f

(1.15)
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где f – фокусное расстояние проецирующей линзы, d – расстояние между двумя
лучами.
Четкость интерференционных полос характеризуется глубиной модуляции,
которая может быть рассчитана как
V

В

соответствии

с

ней

I max  I min
.
I max  I min

глубина

(1.16)

модуляции

поляризационного

интерферометра будет выражаться следующим образом [21]
V

2 Eoe Eeo
cos 2 cos 2
,

2
2
Eoe  Eeo 1  sin 2 sin 2

(1.17)

где  , – углы отклонения от идеальных осей поляризации P1 и P2.
Видность интерференционных полос в таком спектрометре не зависит от
размеров источника освещения.
Поворачивая один из поляризаторов P1 или P2 на 900, могут получаться
интерферограммы

совпадающие

и

противоположные

по

фазе.

Вычитая

интерферограммы друг из друга можно избавиться от фонового излучения
вызванного не когерентным источником.
В отличие от статического фурье-спектрометра на основе интерферометра
Саньяка, где для калибровки шкалы волновых чисел в спектре достаточно
зарегистрировать, например, линию излучения лазера, в поляризационном
необходимо

регистрировать

набор

монохроматических

линий.

Данный

спектрометр позволяет работать с диапазоном длин волн от 200 до 14000 нм, все
зависит от используемого фотоприемного устройства, материала и размера призм.
Материалы и соответствующий им диапазон длин волн приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Материалы и область длин волн
Материал
Кальцит
Кварц
Фторид магния
Сульфид кадмия

Область длин волн, нм
370–2300
190–2900
130–7000
2000–14000
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Возможно построение спектрометра на основе использования компоновки
призм Волластона и пластин Савара [22]. С их использованием был реализован
многоканальный

фурье-спектрометр,

позволяющий

получить

лучшее

спектральное разрешение и увеличить светосилу системы по сравнению со
стандартными поляризационными схемами.
На

основе

предназначенные

таких
для

схем

могут

использования

быть
в

разработаны

различных

спектрометры

областях

включая,

зондирование окружающей среды, лазерную импульсную диагностику и
спектральное распознавание [23,24].
1.1.2. Интерферометр с обратно круговым ходом лучей
Возможно построение схемы статического фурье-спектрометра на основе
интерферометра с обратно круговым ходом лучей – интерферометр Саньяка [25–
31]. Схема спектрометра показана на рисунке 1.6.
Зеркало 1

Зеркало 2

Сдвиг пучков
Объектив
Линейка
фотодиодов

Рисунок 1.6. Схема интерферометра Саньяка
Сдвиг между прошедшим и преломленным лучами происходит в плоскости,
перпендикулярной оптической оси интерферометра. Выражение для разности
оптического хода будет иметь вид [25]
l 

T
x,
f

(1.18)
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где

f

–

фокусное

расстояние,

–

x

координата

вдоль

изображения

интерферометра, T – поперечный сдвиг.
Выражение для разрешающей силы системы зависит только от числа
фоточувствительных элементов в детекторе и может быть записано как:

R

λ max
.
λ

(1.19)

Спектральное разрешение λ может быть рассчитано как:

λ 

1
.
2l

(1.20)

Глубина модуляции для интерферометра Саньяка выражается как
V

2E1 E2
,
E12  E22

(1.21)

где E1 , E2 – амплитуды двух лучей.
На основе такого интерферометра авторами работы [25] был разработан
спектрометр, работающий в диапазоне 0,4–1,1 мкм при разрешающей силе 1–2
нм. Для регистрации интерферограмм использовался детектор с числом элементов
1024 x 1024 (размер каждого фоточувствительного элемента 14 x 14 мкм). Время
необходимое для регистрации колеблется от 0,001 до 100 с. Схожие параметры
имеет спектрометр разработанный авторами работы [26].
Авторами работы [27] с использованием аналогичной схемы был построен
спектрометр работающий в длинноволновом инфракрасном диапазоне (8–14
мкм). В спектрометре используется ZnSe светоделитель и матрица с числом
элементов 640 х 480.
На основе интерферометра Саньяка авторами работы [28] был разработан
спектрометр "ALISEO", предназначенный для дистанционного сканирования
Земли из космоса в диапазоне длин волн 400–1000 нм. В спектрометре установлен
детектор

с числом элементов 1024

х 1024. Спектральное разрешение

спектрометра порядка 5 нм на длине волны λ=650 нм. Разработанные спектрометр
имеет размеры 60 см х 30 см х 30 см. Отношение сигнал / шум порядка 200 для
длины волны λ = 650 нм.

27

Для интерферометров Саньяка ограничение по углам отсутствует, но их
большую светосилу трудно реализовать из-за возникающего виньетирования
наклонных пучков [8].
К недостатку данной схемы можно так же отнести необходимость
обеспечения большой стабильности – небольшая разьюстировка одного из зеркал
может приводить почти к полному исчезновению интерференционной картины.
Малогабаритный спектрометр "SRFTS" на основе интерферометра Саньяка
был разработан автором работы [29]. Спектрометр состоит из двух сферических
отражающих зеркал, интерферометра Саньяка и линейного приемника. Его схема
приведена на рисунке 1.7. Отличие данной схемы заключается в отсутствии
проекционной оптики, которую заменили вогнутые зеркала. За счет этого удалось
уменьшить размеры спектрометра: 202 мм х 185 мм х 100 мм.
Зеркала
Источник
фотоприемник

сферическое
зеркало

сферическое
зеркало

Рисунок 1.7. Оптическая схема спектрометра "SRFTS"
В работе [32] рассматривается цельно-блочный спектрометр (SBSFT),
рисунок 1.8, преимущества которого заключаются в дешевизне и малом размере.
Такой спектрометр работает в области от 400 до 750 нм. Разрешение датчика
составляет 570 на 485 пикселей. В основе интерферометра лежит конструкция,
состоящая из комбинации трех стандартных систем призм.
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Плоскость
фотоприемника
Фурье
объектив
da

A

B

a

Источник
света S
C

D

Рисунок 1.8. Схема спектрометра SBSFT
Луч идущий от источника света S делится кубом A на два, прошедший и
отраженный. Прошедший луч следует в интерферометре по пути ABDСA, где B –
правоугловая призма, D – пентапризма, C – левоугловая призма. Отраженный луч
проходит через интерферометр по пути AСDВA. На рисунке 1.9 показана
туннельная диаграмма для прошедшего и отраженного лучей.
A

В

D

C

A
- da

a) прошедший луч
D
A

C

В

A
+da

б) отраженный луч

Рисунок 1.9. Туннельная диаграмма спектрометра SBSFT
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Сдвиг da имеет место в призме B, где a размер катетов призм A,C,D, а d
частичное различие между размерами апертур правоугловой призмы В и
левоугольной С. Таким образом сдвиг между пройденными лучами путями
составляет 2da . Два луча после прохождения интерферометра собираются с
помощью Фурье объектива и попадают на фотодетектор.
Предельная разрешающая способность Rd имеет вид

Rd  0,8

λc
N,
λ

(1.22)

где N – число фоточувствительных элементов в детекторе.
Разрешающая способность интерферометра зависит от максимального
числа полос. Разрешающая способность возрастает с увеличением числа
собранных на фотодетекторе полос. Это соответствует уменьшению фокусного
расстояния Фурье объектива или увеличению пространственного сдвига между
лучами. Минимальное фокусное расстояние Фурье объетива определяется длиной
пути t через цельноблочный интерферометр, которая имеет вид

t  t A  tB  tD  tC  t A ,

(1.23)

где t A , tB , tC , tD – оптические пути прохождения через оптические элемента А, В, С,
D. Подставляя размер каждого элемента и принимая во внимание коэффициент
преломления n, выражение для расчета длины пути примет вид

tn 

(7,4142  d )a
.
n

(1.24)

Максимальное отклонение луча от оптической оси интерферометра
определяется выражением

Dmax  (1  2d )a .

(1.25)

Разделим две предыдущие формулы друг на друга и обозначим полученное
выражение как f
f 

7, 4142  d
,
(1  2d )n

которое зависит от размеров оптических элементов.

(1.26)
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Максимальная

разрешающая

способность

может

быть

оценена

из

выражения
Rl 

0,8 4da
.
λ f

(1.27)

Так как f постоянна для SBSFT, из уравнения следует что, если все полосы
собраны на фотодетекторе, то разрешающая способность будет увеличивается с
увеличением сдвига.
В силу малых габаритов и цельной конструкции, такой спектрометр может
использоваться в сложных условиях, где требуется большая временная
стабильность.
Еще одна возможная схема моноблочного спектрометра рассматривается
ниже. Данная модель (рисунок 1.10) очень схожа с предыдущей; основное
отличие заключается в использовании приклеенной пластины, за счет которой и
создается разность хода.
Он обладает теми же преимуществами, что и предыдущий: хорошая
устойчивость к вибрациям, встряскам, оптическим и механическим смещениям и
температурным воздействиям [33]. Основным плюсом является малое число
элементов, почти полностью монолитная конструкция.

Входящий
луч
Приклеенная
пластина
Выходящие
лучи

Рисунок 1.10. Монолитная схема статического фурье-спектрометра
За счет этого значительно увеличивается возможный угол вхождения луча.
Для этого спектрометра он может быть рассчитан как
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w
θ  2tg 1    80 ,
 8a 

(1.28)

где w – размер апертуры, a – оптическое плечо интерферометра.
Луч вышедший из интерферометра связан с предыдущей формулой
соотношением
θ'
θ
sin  n sin ,
2
2

(1.29)

где n – показатель преломления.
В соответствии с расчетами для коэффициента преломления n  1,46 и
входящего луча θ  80 , θ ' получается равным 11,7 .
На рисунки 1.11 изображены похожие схемы, основанные на поперечном
сдвиге интерферирующих лучей [34]. Они могут быть выполнены на основе
простой конструкции состоящей из склеек призм – б,в, или могут использоваться
зеркальные схемы с дифракционными решетками.
а

в

б

г

Рисунок 1.11. Схемы двулучевых интерферометров
с поперечным сдвигом
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1.1.3. Спектрометр на основе явления интерференции в клине
Малыми габаритами и хорошей разрешающей силой обладает спектрометр
на основе явления интерференции в клине. В качестве основного элемента
данного

спектрометра

используется

интерференционный

кубик

[37–48].

Оптический диапазон и условия эксплуатации во многом зависят от выбора
материала для изготовления. Так же к плюсам можно отнести простоту в
изготовлении и большую надежность за счет статичности элементов.
Впервые он был описан Л. Леноувелом и Ф. Леноувелом в 1938 году. Позже
он рассматривается независимо в двух работах М. В. Р. К. Мерти и Дж. Б.
Саундерса. Для получения интерференционный полос в работе Дж. Б. Саундерса
[37] использовался светоделительный кубик с размерами граней 15 мм и линза с
апертурой 9 см и диафрагмой f/4.5. В работе М. В. Р. К. Мерти [38] приводятся
различные

модификации

схем

и

получаемые

с

их

использованием

интерференционные картины.
В своих работах авторы Нюссенен и Джерке [40, 41] использовали
спектрометр

для

тестирования

передаточной

функции,

произвольной

плоскости.

оптических

аберраций;
Способ

поверхностей

измерения
измерения

–

определения

степени

когерентности

в

степени

когерентности

с

использованием данной схемы спектрометра приводится в работе [41].
Гершун М.А., Павлова А.Е., Поспелов Г.В. [43] с использованием схемы на
основе явления интерференции в клине измеряли толщины тонких прозрачных
пленок.
Для изготовления светоделительного кубика авторами работы [44] были
разработаны методика и приспособление, которое позволяло проводить склейку
двух равносторонних призм по гипотенузной гране с нужным углом поворота
одной призмы относительно другой. Размер угла между призмами определял
ширину наблюдаемых полос и спектральное разрешение спектрометра.
Один из таких спектрометров разработан компанией “Astrium GMBH” [46].
Данный интерферометр перекрывает две спектральные области: видимую и
средний инфракрасный диапазоны и предназначался для дистанционного
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мониторинга

Земли

из

Космоса.

Значения

спектральных

диапазонов

и

соответствующего спектрального разрешения приведены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Параметры спектрометра компании “Astrium GMBH
VNIR
SWIR
0,45–0,90
0,90–2,40
120
60
0,1x0,1
0,1x0,1
1024x440

Рабочий спектральный диапазон, мкм
Спектральное разрешение, см-1
Пространственное разрешение, мрад
Размерность фотодетектора

Статические фурье–спектрометры на основе явления интерференции в
клине, могут быть весьма компактными при этом они обладают большой
стабильностью. На рисунке 1.12 изображен интерференционный кубик, который
приводиться в работе [46]. Он представляет собой склейку двух призм по
гипотенузам их граней.
Зеркальная поверхность одной из призм наклонена под небольшим углом,
за счет этого происходит отклонение отраженного от зеркала 1 луча от
направления распространения луча 2. Интерференции лучей 1 и 2 добиваются
подбором

проекционного

объектива,

обеспечивающего

формирование

результирующей интерференционной картины в плоскости фотоприемника.
Входной пучок
Выходной
пучок 1
Зеркало 1
Выходной
пучок 2

Зеркало 2

Рисунок 1.12. Схема светоделительного кубика
Возможный вариант построения схемы на основе интерференции в клине
рассматривается в патенте [47], схема которого приведена на рисунке 1.13. Луч
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света проходит через щель 1 в вогнутом зеркале 2 и попадает на светоделитель 3,
где делится на два пучка лучей равной интенсивности. Затем лучи отражаются от
зеркальных граней 4,5 и попадают на вогнутое зеркало 2, которое предназначено
для построения изображения интерференционных полос, располагающихся на
зеркальных гранях 4,5 в плоскости фотоприемного устройства 6.
Таким образом получается двумерная интерференционная картина, которая
регистрируется фотоприемным устройством. При этом сигнал на каждом
элементе фотоприемного устройства представляет собой оптическую разность
хода между лучами, которая возникает за счет наклона одной из зеркальных
граней.
Зеркальная грань
Входящий
пучок
Зеркальная
грань

Фотоприемное устройство

Рисунок 1.13. Статический фурье-спектрометр с одной наклоненной
зеркальной гранью
Светосила спектрометра может быть ограничена размером входного
отверстия. С использованием такого светоделительного элемента при регистрации
односторонней

интерферограммы

и

2048

регистрирующих

элементах

в

фотоприемной матрице можно получить спектральное разрешение 2 см−1 [47].
Данный спектрометр позволяет получать пространственное изображение за счет
перемещения всего прибора по одной из координат в пространстве предметов.
Автор диссертационной работы [48] А.О. Белаш предложил использование
такой схемы для экспресс-анализа концентраций примесей в полупроводниковых
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материалах. В работе регистрировались спектры ИК излучения с использованием
активных методов анализа. Для регистрации спектров ближнего ИК диапазона
использовался

метод

комбинационного

рассеяния.

Интерферограммы

регистрировались линейным приемником с числом элементов 2048.
1.2. Заключение и основные результаты
Обзор

литературы

по

существующим

спектрометрам

показывает

возможность разработки и создания спектрометра статического типа. Существует
достаточно много схемных решений для реализации макета статического фурьеспектрометра на основе которых были созданы макеты и продемонстрирована их
работа. При этом они обладают характеристиками присущими динамическим
фурье-спектрометрам: выигрыш Фелжета, Жакино и могут превосходить
дифракционные спектрометры. Они нашли свое применение в дистанционном
мониторинге Земли из космоса, анализе оптических поверхностей, определении
толщин тонких пленок, степени когеренции света и др.
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Глава 2. ОБЛИК СТАТИЧЕСКОГО ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРА
Из рассмотренных в первой главе примеров схем можно заключить о
наличии большого числа возможных вариантов для реализации статического
фурье-спектрометра. В соответствии с назначением разрабатываемого прибора, к
нему предъявлялись следующие основные требования:
- минимальные габариты и вес, которые позволяют обеспечить
мобильность прибора;
- простота

и

надежность

конструкции,

что

дает

возможность

использовать прибор в условиях отличных от лабораторных;
- высокая чувствительность, необходимая для регистрации слабо
люминесцирующих веществ на расстоянии;
- среднее

спектральное

разрешение

прибора,

что

объясняется

регистрацией спектров люминесценции веществ для которых не
предъявляются большие требования по разрешению;
- техническая реализуемость.
По результатам проведенного анализа различных схем исполнения
статического фурье-спектрометра необходимо было решить следующие задачи:
- рассчитать и разработать принципиальную схему интерферометра;
- для реализуемого варианта прибора провести энергетический расчет,
позволяющий определить потери при прохождении излучения и
чувствительность прибора;
- разработать макет прибора для беспробоотборной регистрации
спектров излучения веществ;
- разработать и отработать метод беспробоотборного анализа веществ
на расстояниях;
- разработать программное обеспечение по обработке изображений
статического фурье-спектрометра и восстановлению по ним спектров
вторичного излучения химических соединений.
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2.1. Схема и принцип работы
Для построения статического фурье-спектрометра была выбрана оптическая
система на основе интерферометра Майкельсона, формирующая полосы равной
толщины, известная по работам [39 − 48]. В основе системы лежит явление
интерференции в клине. Для формирования интерференционной картины
используются две треугольные равносторонние призмы, с нанесенным на одну
боковую грань каждой призмы зеркального покрытия. Две призмы склеиваются
между собой по гипотенузной гране. Для получения двух когерентных лучей на
гипотенузную грань одной из призм наносится светоделительное покрытие.
Разность оптического хода в такой системе возникает за счет небольшого
поворота одной призмы относительно другой Таким образом можно получить
полосы нужной ширины за счет изменения угла. Сдвиг, возникающий между
двумя лучами, будет выражаться через угол α между двумя призмами
φ= 2α .

(2.1)

Другим возможным вариантом построения спектрометра может являться
склейка двух призм, один или два зеркальных катета которых скашиваются под
небольшим углом [8, 44, 45].
В такой системе распределение освещенности I(x) описывается формулами
[8, 34, 48]:


I ( x)   B(σ) 1  cos 2πσx  dσ ,
0

x = θx , d / 2  x  d / 2 ,

(2.2)

где x − разность хода, d − размер светоделительного элемента.
Максимальный угол расходимости пучка лучей должен удовлетворять
условию
α  2 / R0 ,

(2.3)

где R0 − теоретическая разрешающая способность СФС.
Система

оказывается

поперечного сдвига.

сравнимой

по

светосиле

со

спектрометром
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Для описания принципа работы прибора рассмотрим рисунок 2.1, на
котором представлен светоделительный кубик, две зеркальные грани которого
наклонены под углом α к горизонтальной плоскости.
7
6
2
3

5

1

4
Рисунок 2.1. Схема СФС
1 – входной объектив, 2 – светоделительный кубик, 3 – светоделитель,
4, 5 – наклоненные зеркальные грани кубика,
6 – проекционный объектив, 7 – ПЗС-камера
Луч света формируется линзой 1 и попадает в светоделительный кубик, где
он делится на два луча одинаковой интенсивности – прошедший и преломленный.
Идеальный светоделитель 3 должен иметь равные коэффициенты отражения
( ρ  50% ) и пропускания ( τ  50% ). Поглощение в светоделителе 3 приведет к
искажению регистрируемого спектра и потере контраста интерферограммы.
Неравенство коэффициентов отражения и пропускания так же приведет к потере
интенсивности

регистрируемой

интерферограммы.

Преломленный

светоделителем 3 луч отражается от зеркальной грани 4 под углом 2α к нижней
грани кубика, проходит снова через светоделитель 3 и выходит под углом β к
верхней грани кубика за счет преломления при прохождении из более плотной
среды в менее плотную. Прошедший сквозь светоделитель 3 луч отражается от
грани 5 и выходит под углом -β .

39

Мнимое

изображение

двумерной

интерференционной

картины

располагается на зеркальных гранях светоделительного кубика 4, 5. При помощи
объектива 6 оно строится в плоскости фотоприемного устройства (ФПУ) 7, где
наблюдается интерференция лучей.
Используя данную схему на фотоприемной матрице регистрируется
двухсторонняя интерферограмма. Выбор схемного решения, позволяющего
регистрировать двухсторонние интерферограммы определяется следующими
преимуществами:
- отсутствием необходимости точного выставления нулевой оптической
разности хода, что упрощает юстировку прибора;
- устранением фазовых ошибок;
- при искажении одной из частей, из-за наличия шумов или дефектов
оптического канала, можно восстановить форму интерференционных
полос методом сравнения правой и левой половины.
При использовании двух наклоненных зеркальных граней 4, 5 удается
уменьшить неточности изготовления.
Существует возможный вариант схемы с одной скошенной гранью под
углом 2α (рисунок 2.2).
7
6
2
3
1

5

4
Рисунок 2.2. Ход лучей в схеме с одной наклоненной зеркальной гранью
1 – входной объектив, 2 – светоделительный кубик, 3 – светоделитель, 4–
наклоненная зеркальная грань кубика, 5 – зеркальная грань кубика (нормальная),
6 – проекционный объектив, 7 – ПЗС-камера
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В данном случае луч, прошедший сквозь зеркальную плоскость склейки 3,
отражается от грани 4 и выходит из светоделительного кубика 2 перпендикулярно
его поверхности без изменения направления распространения.
Для

светоделительного

элемента

изготавливались

треугольные

равносторонние призмы с размером катетов 16 мм. Катет каждой призмы
скашивался под небольшим углом порядка 10' и на них напылялось алюминиевое
зеркальное покрытие.
В качестве материала для

светоделительного

кубика

используется

кварцевое стекло марки КУ-1, обладающее высоким пропусканием в области
длин волн от 270 до 2700 нм.
При изготовлении светоделительного кубика необходимо рассмотреть
влияние оптического клея на отклонение траектории проходящего сквозь него
луча (рисунок 2.3).
1

2

3

Рисунок 2.3. Прохождение луча сквозь оптический клей
1 – слой оптического клея на светоделительной плоскости кубика
2, 3 –зеркальные грани светоделительного кубика
При равномерной толщине клеящего слоя между двумя призмами, не
происходит отклонение луча, проходящего через светоделительный элемент, от
первоначальной траектории. Наблюдается лишь небольшое смещение, что не
существенно при малой толщине слоя. При нанесении клеящего слоя могут
возникнуть проблемы связанные с суммарным пропусканием светоделительного
кубика. Даже при небольших потерях на пропускании клея, порядка 10% при
толщине 10 мкм, суммарные потери в светоделителе составят порядка 40%.
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Связанно это с тем, что один из лучей проходит через клеящую среду один раз, а
другой трижды. Поэтому при выборе клеящего слоя необходимо учитывать его
коэффициент пропускания и выбирать клей исходя из минимальных потерь под
выбранный диапазон. Другая проблема может быть связанна с неравномерностью
нанесения оптического клея или его стеканием обусловленным процессом
склеивания призм. В данном случае слой приобретает клиновидную форму. Это
может привести к изменению угла наклона призмы, что приведет к увеличению
или уменьшению ширины интерференционных полос. При стекании клея
возникает вертикальный клин, что ведет развороту интерференционных полос. В
обоих случая происходит смещение точки нулевой разности хода. В расчетах
принималось, что клей нанесен равномерно и его толщина минимальна.
2.2. Расчет параметров спектрометра
Луч на выходе из светоделительного кубика (2) (рисунок 2.1) преломляется
под углом β . Пользуясь законом преломления для луча проходящего из более
плотной среды в менее плотную можем записать
n1 sin 2α  n2 sinβ ,

(2.4)

где n1 – показатель преломления для кварца равный 1.469 на длине волны λ  300
нм, α – угол на выходе из светоделительного кубика, β – угол преломления луча
после прохождения светоделительного кубика.
С учетом малости углов, получим
α  β / 2n .

(2.5)

Для двух перекрывающихся плоских волн расстояние x между двумя
соседними плоскостями минимальной или максимальной интенсивности, при
малых углах, (ширина интерференционной полосы) находится по формуле [49]
(интерференция от двух источников)
x  λ / 2β .

(2.6)

По теореме Котельникова минимальная частота дискретизации для точного
восстановления полученного сигнала должна превышать частоту основного
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сигнала по крайней мере в два раза. Таким образом можно записать, что на
ширину интерференционной полосы должно приходится не менее двух
фотоприемных элементов
x  2l ,

(2.7)

где l – размер активного элемента с учетом расстояния между соседними
пикселями.
Подставляя формулы (2.7) и (2.5) в (2.6) получим окончательный вид
уравнения для нахождения угла наклона нижней плоскости кубика, которое будет
иметь вид:
α=λ / 8nl .

(2.8)

Спектральное разрешение, т.е. минимальная разница в длинах волн
соседних спектральных линий, при которой эти линии еще можно наблюдать
раздельно, выражается как
δυ  1/ L ,

(2.9)

где L – максимальная оптическая разность хода.
Для нашего случая L  βL2 , где L2 – размер активной части кристалла ПЗС
матрицы.
Переходя к длинам волн, запишем окончательное выражение для
спектрального разрешения [8]
δλ  

δυ
 δυλ 2 .
2
υ

(2.10)

Разрешающая способность R0 спектрометра есть величина, обратная
относительной погрешности определения длины волны. Она показывает, во
сколько раз длина волны λ больше минимальной возможной абсолютной
погрешности δλ и может быть получена из соотношения
R0 

λ
.
δλ

(2.11)

В таблице 2.1 приведены расчетные значения параметров спектрального
разрешения δλ

и разрешающей способности R0 для статического фурье-

спектрометра на основе явления интерференции в клине для разных длин волн.
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Таблица 2.1 – Спектрального разрешение и разрешающая способность
λ , нм

δλ , нм

R0

300
400
500
600
700

0,57
1,08
1,57
2,26
3,08

526
370
318
256
227

Как видно из рассчитанных значений спектральное разрешение и
разрешающая способность падают с увеличением длины волны.
Значения максимальный угла расходимости пучка лучей ограниченны
следующим соотношением, и приведены в таблице 2.2
γ

2δυ
2

υ
R0

(2.12)

.

Таблица 2.2 – Предельные значения веера пучков для разных длин волн
λ , нм

300

400

500

600

700

φ , рад

0,0612

0,073

0,079

0,088

0,093

Максимально возможный телесный угол  веера пучков в интерферометре
связан с разрешающей силой интерферометра и находится из следующего
соотношения


2
R0

(2.13)

.

2.3. Экспериментальный макет статического фурье-спектрометра
На основе схемы (рисунок 2.1) был разработан экспериментальный макет,
изображенный на рисунке 2.4 [50, 51]. Он предназначался для проверки
возможности

регистрации

интерференционных

картин

и

определения

оптимальных параметров статического фурье-спектрометра:
- минимального числа фоточувствительных элементов, приходящихся на
ширину интерференционной полосы для восстановления интерферограммы без
искажений;

44

- минимального спектрального разрешения необходимого для анализа
получаемых спектров излучения веществ;
- минимальных габаритов оптической системы.
На основе экспериментального макета так же было определенно, что в
регистрируемую интерференционную картину вносятся дефекты оптической
системы: кривизна поля, неравномерность фона, присутствие фоновой засветки и
др., которые необходимо устранить. Что бы избавиться от возникающих
искажений и дефектов был разработан алгоритм коррекции.
С использованием макетного образца отрабатывалась бесконтактная
методика регистрации спектров люминесценции веществ [50].
Для анализа регистрируемого сигнала был разработан алгоритм получения
спектров и их идентификации по эталонной спектральной базе.
Аналоговая
камера

Микрообъектив

Крепеж для
светоделительного
кубика

Переходник камера
объектив
Металлический
кожух

Рисунок 2.4. Экспериментальный макет статического
фурье-спектрометра
Размер оптической системы статического фурье-спектрометра, с учетом
размера светоделительного кубика, получился порядка 120 мм на 50 мм.
Расстояние от коллимационного объектива до светоделительного кубика порядка
5

мм.

Проекционный

объектив

устанавливался

почти

вплотную

к

светоделительному кубику, расстояние до него составляло 1 мм. Объектив
проецировал мнимое изображение на ФПУ [52] с единичным коэффициентом
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увеличения. Расстояние от плоскости формирования мнимой интерференционной
картины до плоскости ФПУ равнялось 70 мм.
С

использованием

экспериментального

макета

были

проведены

эксперименты по регистрации спектров излучения тестовых веществ. Получаемая
на фотоприемном устройстве, интерференционная картина представляет собой
двумерное изображение размером MxN (M, N – число фоточувствительных
элементов в строках и столбцах матрицы) [53]. Примеры регистрируемых
интерференционных картин представлены на рисунке 2.5.

а

б
Рисунок 2.5. Интерференционные картины люминесценции
стильбена (а), антрацена (б), при подсветке источником
с длиной волны 266 нм

При рассмотрении интерференционных картин (рисунок 2.5) становятся
заметны темные пятна (падение интенсивности), которые связанны с дефектами
оптической

системы.

При

приближении

к

краям

наблюдается

падение

интенсивности, связанное с неравномерностью засветки и малой апертурой
входного объектива. Интерференционные полосы получались сдвинутыми
относительно центра ФПУ на небольшое расстояние, соответствующее точности
положения двух призм выставляемое на этапе склеивания светоделительного
кубика. Так же может возникать небольшой угол наклона, связанный с поворотом
оптической оси светоделительного элемента относительно фотоприемного
элемента.

46

На рисунке 2.6 показан фрагмент интерферограммы, полученной по
центральной части интерференционной картины. По оси ординат отложена
интенсивность I в относительных единицах, а по оси абсцисс разность хода x в
мкм. Заметна несимметричность правой и левой частей интерферограммы. При
приближении к краям наблюдается падение интенсивности связанное с
неравномерностью засветки. От данного эффекта можно избавиться вычетом из
полученного изображения фоновой засветки, полученной при выключенных
источниках возбуждающего излучения [54,55].

Рисунок 2.6. Фрагмент интерферограммы вторичного излучения антрацена
при возбуждении источником с длиной волны λ = 365 нм
Для примера на рисунок 2.7 показана не лучшая интерферограмма
полученная

по

небольшой

полосе,

вырезанной

из

нижней

части

интерференционной картины, где присутствовали дефекты.

Рисунок 2.7. Фрагмент интерферограммы вторичного излучения антрацена
при возбуждении источником с длиной волны λ = 365 нм
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Наблюдается полное отсутствие симметричности и сильное искажение при

x =10

мкм, которое связанно с наличием дефекта в данной области,

проявляющееся как затемненный участок на изображении.
Перепады интенсивностей связаны с особенностями системы регистрации
изображения. Для устранения падения яркости по краям интерференционных
картин программно аппроксимируется общее поведение кривой плавной линией,
что

позволяет

получить

“очищенную”

интерферограмму.

Использование

многоэлементного фотоприемного устройства, дает возможность проводить
усреднение по полю изображения, что позволяет заметно повысить соотношение
сигнал / шум. В результат такой обработки удается уменьшить шум, выровнять
фон (убрать постоянную составляющую сигнала) и частично избавиться от
искажения изображения.
На рисунке 2.8 показана усредненная интерфереграмма с учетом вычитания
внешнего фона. Искажения почти удалось убрать, форма интерферограммы
приобрела симметричный вид.

Рисунок 2.8. Фрагмент усредненной интерферограммы вторичного
излучения антрацена при возбуждении источником
с длиной волны λ = 365 нм
По результатам испытаний были сделаны следующие выводы, которые
необходимо учесть:
- проекционный объектив, строящий изображение интерференционных
полос в плоскости ФПУ, не устраняет полностью аберрации света, что приводит к
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искривлению и размытию интерференционной картины. Для устранения данного
дефекта, как возможный вариант, может использоваться объектив, состоящий из
большего числа линз. Но при этом возрастают потери при прохождении
излучения

через

оптическую

систему,

что

приводит

к

уменьшению

чувствительности прибора. Как альтернативный вариант, может использоваться
зеркальный

объектив,

состоящий

из

двух

зеркал

и

обеспечивающий

дифракционное качество изображения по всему полю. Второй вариант является
наиболее приемлемым, так как позволял добиться лучших характеристик;
минимальное

-

число

отсчетов,

приходящихся

на

ширину

интерференционной картины, должно быть не менее 4, что связанно с наличием
дефектов и шумов;
- спектральное разрешение регистрируемых спектров люминесценции
веществ недостаточно для их анализа. Увеличить спектральное разрешение
можно

двумя

способами:

регистрирующих

первый

элементов,

заключается

второй

в

в

уменьшении

увеличении
числа

числа

элементов

приходящихся на ширину интерференционной полосы. Так как было определенно
минимальное число отсчетов для корректного восстановления интерферограммы,
то актуальным является заменить приемное устройство на другое, с большим
числом регистрирующих элементов. Его замена приведет также к увеличению
отношения сигнал/шум за счет осреднения по большему числу строк матрицы.
Это позволит регистрировать вещества при меньших экспозициях накопления;
-

необходимо

увеличить

динамический

диапазон

регистрирующего

элемента с 8 до 12 бит.
Для

подтверждения

спектрометра

для

возможности

регистрации

использования

спектров

статического-фурье

люминесценции

проводился

сравнительный анализ с дифракционным спектрометром. Результаты данного
эксперимента приведены в Главе 4. Они позволили заключить, что использование
СФС позволяет проводить анализ за меньшее время накопления и увеличить
надежность идентификации, за счет лучшего отношения сигнал / шум в
регистрируемых спектрах излучения [53].
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На

основе

возможность

экспериментального

регистрации

спектров на

макета

была

расстояниях

продемонстрирована
больше

500

мм

с

использованием телескопического объектива [53].
По полученным результатам были сформулированы следующие требования
к

макету

статического

фурье-спектрометра

для

регистрации

спектров

люминесценции:
- необходимо использовать матрицу с минимальным числом элементов
не менее 1360 на 1040 и динамическим диапазоном 12 бит;
- необходимо использовать зеркальную оптическую систему для
уменьшения дефектов связанных с оптикой.
2.4. Макет статического фурье-спектрометра
После учета всех недостатков экспериментального макета для создания
макетного

образца

обеспечивающая

была

качество

реализована

зеркальная

интерференционных

оптическая
полос

система,

сравнимых

с

дифракционным. Была заменена фотоприемная матрица, которая позволила
увеличить число чувствительных элементов с 720 х 576 до 1940 х 1460 [56].
На рисунке 2.9 изображена схема построения СФС с использованием
зеркального объектива и показан ход лучей в ней.
оптоволоконный зонд
расширяющий объектив

камера
зеркальный объектив

Рисунок 2.9. Оптическая схема макетного образца СФС
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Пример получаемой интерференционной картины показан на рисунке 2.10.
На нем изображены интерференционные полосы получаемые при регистрации
люминесценции стильбена при возбуждении источником с длиной волны 266 нм.
Замена проекционного объектива на зеркальный позволила избавиться от
значительных аберраций, которые приводили к искривлению интерференционных
полос и обеспечила равномерное распределение интенсивности по всему полю
рисунок 2.10 [56]. За счет расширения поля входного объектива удалось
обеспечить полную засветку фотоприемной матрицы.

Рисунок 2.10. Интерференционные картины люминесценции стильбена при
подсветке источником с длиной волны 266 нм.
На рисунке 2.11 представлен усредненный по 1460 точкам профиль
интерференционной картины (а), что позволяет поднять отношение сигнал / шум
почти в 40 раз, в сравнении с интерферограммой, полученной по одной строке
матрицы (б). За счет увеличения числа элементов в фотоприемной матрице стало
возможным обрабатывать сильно зашумленные сигналы. Профиль полученной
суммарной интерференционной картины ровный. На рисунке 2.12 изображены
спектры люминесценции стильбена, полученные по суммарной интерферограмме
(а) и по единичной (б). При усреднении заметно уменьшается зашумленность
спектров излучения.
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а

б

Рисунок 2.11. Усредненный профиль интерференционной картины (а) и профиль
по одной строке (б) люминесценции стильбена

б

а

Рисунок 2.12. Спектр люминесценции стильбена
а – при усреднении по строкам матрицы, б – без усреднения
2.5. Метод регистрации спектров излучения
Развитие методов спектроскопии люминесценции и комбинационного
рассеяния позволило получать спектры излучения веществ на расстояниях.
Использование

спектроскопии

комбинационного

рассеяния

позволяет

регистрировать спектры излучения веществ с высокой селективностью. К
недостатку данного метода можно отнести небольшую интенсивность спектров
излучения. Использование ФЛ позволяет наоборот получать более интенсивные
спектры излучения, но при этом значительно уменьшается их селективность.
Для получения спектров излучения веществ используется активный метод
регистрации - метод спектроскопии фотолюминесценции [57–66], основанный на
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регистрации спектров вторичного излучения анализируемого вещества под
действием

возбуждающего

излучения.

Вторичное

излучение

вещества

наблюдается, если частота излучения источника попадает в фундаментальную
область его поглощения [57].
В качестве источников возбуждающего излучения использовались:
- ультрафиолетовый лазер с длиной волны 266 нм и мощностью 40 мВт;
- ультрафиолетовый светодиод с длиной волны 365 нм и мощностью 30
мВт;
- диоды с длиной волны 280 нм и суммарной мощностью 10 мВт;
- диоды с длинной волны 310 нм и суммарной мощностью 10 мВт.
Вещество располагалось на разных расстояниях от телескопического
объектива. Максимальное расстояние достигает 1000 мм. При небольших
расстояниях от вещества, порядка 5 мм, излучение напрямую поступало на
оптоволоконный зонд рисунок 2.13.
5

4

6
2

1

280 нм

3

310 нм
266 нм

Рисунок 2.13. Метод регистрации спектров
1 – источники излучения, 2 – оптический зонд, 3 – исследуемая поверхность,
4 – оптическая система, 5 – ПЗС-камера, 6 – ПЭВМ
Для

регистрации

телескопический

веществ

объектив

на

(рисунок

больших
2.14).

расстояниях
Он

использовался

позволял

проводить

идентификацию на расстояниях до 1 м. Метод регистрации с его использованием
изображен на рисунке 2.15.
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Зонд
От источников
К спектрометру

Вторичное
излучение
Телескоп люминесценции

Исследуемая
поверхность

Излучение от
источников

От источников

b

a

Рисунок 2.14. Телескопический объектив

7

6
5

5

2
1
280 нм

3

310 нм
266 нм
4

Рисунок 2.15. Метод дистанционного анализа спектров излучения
1 – источники излучения, 2 – оптический зонд, 3 – телескопический объектив, 4 –
исследуемая поверхность, 5 – оптическая система,
6 – ПЗС-камера, 7 – ПЭВМ
Первоначально устанавливалась минимальная экспозиция и включался один
из источников возбуждающего излучения. При отсутствии сигнала постепенно
увеличивалась экспозиция пока не появлялся селективный спектр, позволяющий
идентифицировать вещество.
Излучение от источников 1 направлялось с помощью оптического зонда 2
на исследуемую поверхность 3, на которой находилось анализируемое вещество.
Под

действием

возбуждающего

излучения

происходила

люминесценция

исследуемого образца. Обратное излучение от образца подводилось с помощью
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зонда 2 на вход оптической системы 4. Полученная интерференционная картина
строилась в плоскости фотоприемного устройства 5 и выводилась на экран ПЭВМ
6.
Селективный спектр триптофана при расстоянии 5 мм и источнике с длиной
волны 280 нм наблюдался при экспозиции 10 мс. Для дифракционного
спектрометра, с которым проводилось сравнение, данное время составляло 100
мс. При регистрации на расстояниях 800 мм экспозиция увеличивалась до 1с. Для
веществ обладающих большим квантовым выходом регистрация проходила за
меньшее время.
В условиях отличных от лабораторных, при регистрации полезного сигнала
от исследуемого объекта, существенный вклад вносит внешняя засветка,
связанная с естественным освещением, которое попадает в приемно-передающую
систему [64, 65]. Особенно сильно проявляется ее влияние на больших
расстояниях. Ее наличие приводит к искажению регистрируемого спектра
излучения, что влияет на правильную идентификацию вещества. Для избавления
от нее при каждой регистрации спектра люминесценции вещества предварительно
регистрировался фон при выключенных источниках возбуждающего излучения.
После этого регистрировалось излучение от самого вещества при включенных
источниках и проводилась процедура вычитания фона из него. На рисунке 2.16
представлены спектры люминесценции стильбена без вычитания (а) и при
вычитании внешнего фона (б).
а

Рисунок 2.16. Спектры люминесценции стильбена
а – без вычитания фона, б – с вычитанием фона

б
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При помощи специально разработанного программного обеспечения
происходила обработка полученных интерферограмм и последующее их
преобразование в спектр излучения [54].
Спектры люминесценции некоторых веществ имеют слабую селективность,
что значительно осложняет правильную идентификацию. Для повышения
надежности распознавания проводилась регистрация спектров люминесценции
веществ с использованием нескольких источников с разными длинами волн [67].
Одновременно регистрировались спектры при подсветке двумя источниками
возбуждающего излучения с длинами волн 280 нм и 310 нм. Методика
регистрации заключалась в следующем. Вначале включался один источник
возбуждающего излучения и регистрировался спектр люминесценции вещества.
После чего он выключался и снимался внешний фон для первого источника.
Потом включался источник излучения с другой длиной волны и регистрировался
спектр излучения вещества от него. После регистрации излучения от второго
источника он так же выключался и снимался внешний фон. Зарегистрировав
спектры излучения при разных источниках, проводился совместный анализ по
двум спектральным базам данных.
Структура оптоволоконного зонда, с использованием которого происходила
регистрация спектров излучения химических веществ, представлена на рисунке
2.17. Он состоит из нескольких оптических волокон толщиной 200 микрон,
которые равномерно перемешиваются между собой [68, 69].
волокно 1
волокно 2

головка зонда

Рисунок 2.17. Структура оптоволоконного зонда
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Данная конструкция зонда позволяла использовать его для фокусирования
на веществе излучения идущего от источников возбуждающего излучения и
приеме излучения от вещества.
2.6. Энергетический расчет
Энергетический расчет позволяет оценить чувствительность оптической
системы, при регистрации излучения исследуемых объектов, и потери,
возникающие при прохождении излучения через нее. Оптическая система состоит
из следующих основных оптических компонент, в которых следует учитывать
потери на поглощение и отражение:
1. Расширяющего объектива.
2. Светоделительного кубика.
3. Проекционного объектива.
Если вещества находятся на больших расстояниях, то для их регистрации
использовался телескопический объектив. В этом случае необходимо рассчитать
передаточную функцию приемно-передающей системы. Это позволит определить
значения регистрируемой энергии для удаленных объектов.
Интенсивность излучения на выходе из оптической системы получается из
последовательного энергетического расчета отдельных компонент:
1. Облучение образца.
2. Излучение от образца.
3. Формирование излучения на входе в оптическую систему.
4. Формирование интерференционной картины.
5. Распределение интенсивности на ФПУ.
2.6.1. Параметры оптической схемы
При рассмотрении прохождения излучения через оптические элементы
необходимо учитывать пропускание самого материала  ( ) , который подбирался
из требования по наибольшему пропусканию для выбранного диапазона. Для
изготовления

оптических

элементов

использовался

кварц

марки

КУ-1,
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обладающий

хорошим

коэффициентом

пропускания

и

отсутствием

люминесценции в УФ и видимом диапазоне [70, 71]. На рисунке 2.18 приведена
спектральная характеристика материала в зависимости от длины волны. Материал
позволяет обеспечить линейную характеристику по пропусканию, не менее 92%
для широкого диапазона длин волн.

Рисунок 2.18. Кривая пропускания кварца КУ-1
При прохождении излучения через светоделительный кубик, помимо
поглощения самого материала, следует учитывать поглощение клеящего слоя
между двумя призмами, поглощение на зеркальных гранях и спектральную
характеристику светоделителя. Наиболее подходящем материалом для склеивания
двух призм оказался клей марки УФ-215 [72, 73]. На рисунке 2.19 приведена
зависимость пропускания клея.

Рисунок 2.19. Пропускание клея УФ-215
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Из нее видно, что поглощение на клее оказываются минимальным. Для
диапазона 260–1200 нм и толщине клея 10 мкм спектральный коэффициент
пропускания не менее 97%. При этом следует учитывать особенности самого клея
(большая точность массовой доли компонент клея при смешивании, условия
склеивания и др.) и поверхности на которую он наносится.
Для разделения луча на две компоненты равной интенсивности на
гипотенузу одной из призм наносится светоделительное покрытие. Светоделитель
может быть изготовлен из металлов или диэлектриков [74]. Использование
диэлектриков

позволяет

получить

нулевые

потери

на поглощении

при

прохождении самого материала, но при этом сужается спектральный диапазон
работы прибора. Еще одна проблема при использовании диэлектрического
покрытия связанна с возникающей поляризацией лучей [75]. В получающихся
лучах преобладают разные компоненты, для прошедшего P компонента, для
преломленного S. Как результат, несмотря на идеальное деление лучей и почти
полное

отсутствие

потерь

на

материале

светоделителя,

контраст

интерференционной картины может оказаться хуже. В такой оптической системе
может потребоваться установить компенсатор на выходе, для сведения разно
поляризованных лучей вместе. Диэлектрический светоделитель позволяет
добиться деления луча в соотношении 50/50 в диапазоне 300–450 нм. При
нанесении металлического светоделителя рабочий спектральный диапазон
расширяется до 250–900 нм, но при его использовании возникают потери порядка
30%, связанные с поглощением материала. Для металлического светоделителя
рассматривались два варианта: светоделитель на основе алюминия и никелевый.
Использование обоих материалов приводило к потерям до 20% на каждом луче,
при этом поляризация оказывается минимальной по сравнению с диэлектриком.
Для алюминия равномерный диапазон деления ограничивается 350–550 нм. Для
большей

длины

волны

пропускание

на

светоделителе

начинает

резко

увеличиваться. С использованием алюминия связана еще одна проблема, он имеет
низкие прочностные свойства. На этапе склеивания светоделительного кубика,
когда две оптические детали перемещаются друг относительно друга, его легко
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можно повредить. Для его защиты нужно наносить дополнительный слой
диэлектрика, который может привести к дополнительной поляризации лучей.
Никелевое покрытие дает такие же потери на поглощении. Кривая пропускания
материала имеет более плавный вид, и обеспечивает равномерное светоделение
для диапазона от 300 нм до 1500 нм. Прочностные характеристика позволяют
использовать материал без защитного покрытия, что не ведет к возникновению
дополнительной поляризации.
Немаловажным компонентом при расчете светосилы светоделительного
кубика и его изготовлении являются зеркальные грани. Зеркальные покрытия
можно

разделить

на

металлические,

неметаллические

однослойные

и

многослойные [76]. Среди основных характеристик зеркальных покрытий
выделяют: коэффициент отражения и пропускания, механическая прочность.
Когда требуется обеспечить полное отражение света в качестве покрытий
выбираются металлические. К ним относятся– серебро, алюминий, хром. Иногда
это могут быть и никелевые, родиевые и золоченые пленки. Преимуществом
металлических покрытий является малая зависимость от угла падания луча и
поляризации [76]. При этом они используются для широкого диапазона длин
волн.
Серебрение позволяет обеспечить лучшие отражательные характеристики
(коэффициент отражения 0,96), но при этом обладает не лучшими прочностными
характеристиками – при воздействии атмосферы покрытие начинает тускнеть и
терять свои отражающие свойства [76]. Покрытие применяется для зеркал с
внутренним отражением с нанесение защитного слоя меди.
Алюминиевые зеркальные покрытия имеют лучшее характеристики по
стойкости чем серебренные, но при этом коэффициент отражения оказывается
хуже – до 0,86. При использовании покрытий во влажной атмосфере требуется
нанесение защитного слоя. Из-за низких прочностных свойств использование
покрытий в условиях когда оказываются на него механические воздействия
оказывается неприемлемым [76].
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Для

уменьшения

потерь

на

отражение,

все

рабочие

поверхности

светоделительного кубика просветлялись.
2.6.2. Расчет максимальной регистрируемой энергии для близких
расстояний
Для

возбуждение

исследуемых

веществ

использовались

источники

излучения с известной длиной волны и мощностью. Излучение от источников
фокусировалось на исследуемом веществе с помощью оптоволоконного зонда. В
качестве материала для его изготовления использовался кварц. Это позволяло
уменьшить потери при прохождении излучения через волокно. Апертурный угол
на выходе из волокна составляет   26ο . При сопряжении волокна с
излучателями удавалось получить до 98% энергии излучения на выходе при
использовании диодов и до 80 % от лазерного источника с длиной волны 266 нм.
В случает если подсветка осуществляет на небольших расстояниях, то пятно
рассеяния будет изменятся пропорционально расстоянию до объекта, выражаемое
следующим соотношением [77]
d  2Stg 2 ,

(2.14)

где L – расстояние до объекта,  – половина апертурного угла.
При учете регистрации излучения объекта идущего напрямую в волокно
следует учесть:
1. Излучение от объекта имеет диффузный характер и на торец волокна
попадает только малая часть. Чем дальше располагается объект, тем меньше
интенсивность регистрируемого излучения.
2. Квантовый выход излучения вещества, пропорционален энергии
падающего излучения. При распределении энергии по большей площади
квантовый выход излучения вещества с элементарной площадки падает.
3. Необходимо учесть отношение активной площади оптоволоконного зонда
к общей, так как часть волокон используется для подсветки вещества.
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Первый параметр учитывается из соотношения максимального телесного
угла приемной системы  , зависящего от расстояния L до объекта, и диаметра
волоконного зонда d вол , к телесному углу ПОЛН  2 .
Телесный угол приемной системы можно рассчитать как отношение
площади сферического волнового фронта A захватываемого апертурным углом
2 , к квадрату расстояния до волокна.
A
,
L2



(2.15)

где A находится из следующих зависимостей
A  2 Lh ,

h  L(1  cos  ) ,
tg 

(2.16)

d вол
.
2L

Тогда полное выражение для телесного угла приемной системы запишется
как


A 2 L2 (1  cos  )

 2 (1  cos  ) .
L2
L2

(2.17)

С учетом полученного выражения для угла  коэффициент использования
излучения оптической системой для элементарной излучающей площадки
запишется в следующем виде
k ( S ) 


 (1  cos  ) .
2

(2.18)

Его также можно найти через следующее соотношение
2
 d вол
,
k ( S ) 

2 8L2

где телесный угол выражается как  

2
 d вол

4 L2

(2.19)

.

Квантовый выход излучения вещества выражается отношением излученной
энергии к падающей следующим выражением [78,79]
kl 

Eизл
.
Eпад

(2.20)
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Для некоторых веществ данный коэффициент можно найти с справочной
литературе [80]. Приводится он для излучения с элементарной площадки.
kl  kотн.l ,

(2.21)

где kотн.l – коэффициент люминесценции вещества, указанный в справочной
литературе.
Для сильно люминесцирующих веществ квантовый выход оказывается
порядка 10-2.
Учесть, что не вся энергия поступающая на торец волокна идет на вход
оптической система, а только с активных волокон, можно через отношение числа
приемных волокон к общему числу, так как их диаметры одинаковые.
kв 

N пр.в
N

.

(2.22)

Оптоволоконный зонд состоит из 186 волокн, из которых 91 волокно идет
на вход оптической системы и 95 волокн идут на излучатели. Следовательно на
вход оптической схемы попадет примерно 50% от общей интенсивности
излучения попадающей на торец зонда.
Передаточная функция учитывающий какой процент излучения от вещества
поступает в оптическую систему будет выражаться через коэффициенты
k ( L)  kl  kв :
kОС ( L)  k ( L)  kl  kв .

(2.23)

Мощность люминесцентного излучения, идущего на вход оптической
системы определяется мощностью освещающего источника излучения ФОСВ и
коэффициентом kОС
ФПИ  kОС  ФОСВ .

(2.24)

В таблице 2.3 и рисунке 2.20 представлены расчитанные значения
передаточной функции kОС излучения от вещества, которое попадает на торец
волокна при разных расстояниях.
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L, мм

Рисунок 2.20. Значения передаточной функции kОС излучения при разных
расстояниях до вещества
Таблица 2.3 – Значение передаточной функции kОС излучения при разных
расстояниях
L, мм

1

2

4

6

8

10

kос ( L)

0,0036

0,0009

2,25 104

1 104

0,6 104

3,6 105

При регистрации небольшого количества вещества, необходимо учесть
коэффициент η, характеризующий коэффициент заполнения веществом апертуры
приемной системы. При регистрации порядка 0,1 мг/м2, в пересчете на приемную
апертуру 10 нг, коэффициент η для данного количества вещества составляет
значение порядка 10-5.
2.6.3. Расчет передаточной функции приемно-передающей системы при
дистанционном анализе
Для регистрации объектов на расстоянии было разработано два типа
приемно-передающих систем. Первая обеспечивала регистрацию излучения от
вещества на расстояниях 100–300 мм. Вторая была предназначена для
регистрации излучения на дальних расстояниях от 300 до 1000 мм.
Поскольку оси симметрии индикатрис излучения от разных источников
параллельны оптической оси, ход главных лучей в системе – телецентрический.
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Для разработанных приемно-перадающих систем проводилась оценка
регистрируемой энергии люминесцентного излучения от объектов находящихся
на различных расстояниях. Первая приемно-передающая система настраивалась
для максимальной регистрации излучения на расстоянии 250 мм. Вторая система
настраивалась для регистрации максимума излучения на расстоянии 800 мм.
При регистрации излучения от исследуемых объектов с использованием
рассчитанной телескопической системы происходят потери в энергетике,
связанные с размытием пятна в плоскости объекта из-за дефокусировки при
регистрации на расстоянии большем или меньшем номинальному и аберраций
оптической системы. Это приводит к невозможности собрать в плоскости
приемника все излучение идущее от объекта исследования.
В приемно-передающей системе основной вклад в размытие изображения
вносят: сферические и хроматические аберрации. Уменьшить сферические
аберрации можно за счет увеличения числа линз. При трехлинзовой системе
пятно в плоскости приемника излучения можно уменьшить до 5 мм, при
двухлинзовой системе диаметр пятна 7,6 мм (объект регистрируется на
расстоянии 800 мм). Эквивалентной данной системе может быть использование
одной асферической линзы. Для такой системы пятно рассеяния в плоскости
приемника получается 4,9 мм. Это позволит сконцентрировать больше энергии на
приемнике излучения.
Помимо сферических аберраций вклад вносят хроматические аберрации,
около 50%. От них можно избавиться за счет использования разных материалов
при изготовлении линз. Компоновка линз из разных материалов, например кварца
и CaF2 позволило бы значительно их уменьшить. Так же полная замена материала
на CaF2 уменьшило бы хроматизм, так как коэффициент Аббе, характеризующий
дисперсию материала, для него порядка 90 (для кварца 67). Невозможность
использования данного материала обусловлена возникающей собственной
люминесценцией, при прохождении излучения через него. Это может полностью
заглушить полезный сигнал идущий от исследуемого объекта.
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При расчете энергетики приемно-передающей системы возникает еще один
коэффициент, связанный с использованием излучения приемником (ПИ). Он
показывает сколько энергии удается собрать от пятна рассеяния с учетом
возникающих

аберраций

оптической

системы

и

дефокусировки

[81].

Коэффициент зависит от расстояния L до плоскости объекта и выражается как
отношение площади приемника излучения
объекта в плоскости приемника

4

к площади изображения

 D 'ОБ 2
4

k ПИ ( L) 

Площадь изображения

 DПИ 2

 D 'ОБ 2

DПИ 2
.
D 'ОБ . ПИ 2

(2.25)

зависит от расстояния до объекта L и

4

складывается из параксиального диаметра (без аберраций) изображения D 'ОБ . ПИ и
диаметра аберрационного пятна рассеяния 2y ' АБ
D 'ОБ  D 'ОБ . ПИ  2y ' АБ ;
D 'ОБ  DОБ   ,

(2.26)

где  – увеличение приемной системы;
DПИ 2
.
k ПИ ( L) 
( D 'ОБ . ПИ  2y ' АБ )2

(2.27)

Остальные коэффициенты будут иметь схожий вид как при регистрации
излучения непосредственно через волокно:
1. Коэффициент апертурного пропускания, зависящий от расстояния L и
равный отношению телесного угла приемной системы   2 (1  cos  ) к
телесному углу ПОЛН  2 в который излучает вещество
k ( L ) 

2. Квантовый выход вещества


 (1  cos  ) .
2

(2.28)
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kl 

Eизл
.
Eпад

(2.29)

3. Коэффициент учитывающий число приемных волокон к общему числу
kв 

N пр.в
N

.

(2.30)

Суммарный коэффициент пропускания излучения приемной системой
определяется как [81]
kОС ( L)  k ( L)  kПИ ( L) .

Мощность

люминесцентного

излучения,

(2.31)
попадающая

через

телескопический зонд в оптическую систему статического фурье-спектрометра,
определяется мощностью источника освещающего излучения ФОСВ , суммарным
коэффициентом пропускания kОС , энергетическим выходом вещества kl и числом
приемных волокон kв [81]
ФПИ  kОС  kl  kв  ФОСВ .

(2.32)

Для идеальной (безаберрационной системы) коэффициент пропускания
передающей системы может быть получен аналитическим способом.
По формуле Ньютона [77] по известному расстоянию от передней
фокальной плоскости объектива до объекта

определяется положение

z

изображения объекта относительно задней фокальной плоскости объектива z '
z' 

Затем определяются расстояния
объектива  

f2
.
z

L  f ' z

(2.33)
и

L '  f ' z ' , увеличение

L'
и диаметр изображения объекта D 'ОБ  DОБ   .
L

Поскольку приемник излучения находится в плоскости изображения
объекта для расстояния L  250 мм , то диаметр изображений при других
расстояниях в плоскости ПИ будет равен
D 'ОБ . ПИ  D 'ОБ 

L ' ПИ
,
L'
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k ПИ . ИД ( L)  (

DПИ 2
) ,
D 'ОБ . ПИ

kОС . ИД ( L)  k ( L)  (

(2.34)

DПИ 2
) .
D 'ОБ . ПИ

Ниже приведены результаты расчета коэффициента пропускания
приемных систем kОС . ИД ( L) аналитическим способом (Расчет 1) для ближних и
дальних объектов.
Также с помощью программы «ZEMAX» [82,83] были произведены расчеты
коэффициента пропускания реальных (с учетом аберраций) приемных оптических
систем kОС ( L) для близких и дальних объектов (Расчет 2).
2.6.3.1. Передаточная функция приемно-передающей системы для
близких объектов (L = 100–300 мм)
При расчетах использовались следующие параметры приемной системы:
- фокусное расстояние f '  30 мм;
- передний отрезок телескопического объектива z  L  f ';
- задний отрезок телескопического объектива z '  L ' f ';
- плоскость формирования изображения L '  z ' f ' ;
- размер приемника DПИ  2,5 мм .
В таблицах 2.4–2.6 показана последовательность расчетов коэффициентов
k ПИ . ИД ( L) и kОС . ИД ( L)  k ( L)k ПИ . ИД ( L) для близких объектов.

Таблица 2.4 – Расчет параметров регистрируемого излучения
z,мм
L,мм
z ',мм
 ,крат DОБ ,мм D 'ОБ  DОБ  
L ',мм
100
250
300

70
220
270

12,86
4,09
3,33

42,86
34,09
33,33

0,43
0,136
0,111

14
20
27,5

6,02
2,72
3,05

Так как положение приемника излучения L ' ПИ ( L  250)  34,09 мм для всех
рассстояний не изменялось, то необходимо определить размер пятна в плоскости
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ПИ. В таблице 2.5 приведены расчетные значения коэффициента используемого
излучения. Максимальная энергия наблюдается когда отсутствует дефокусировка
объекта (расстояние до регистрируемого объекта совпадает с номинальным
расстоянием). Коэффициент используемого излучения быстрее падает при
уменьшении рассстояний.
Таблица 2.5 – Коэфициент используемого излучения
L,мм

L ',мм

D 'ОБ  DОБ  

L ' ПИ
L'

100
250
300

42,86
34,09
33,33

6,02
2,72
3,05

0,79
1
1,02

D 'ОБ . ПИ

DПИ 2
k ПИ . ИД ( L) 
D 'ОБ . ПИ 2

4,75
2,72
3,15

0,27
0,84
0,63

Суммарный коэффициент потерь при проэцировании изображения объекта
на торец волоконного зонда при использования оптической системы приводится в
таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Коэффициент пропускания идеальной ОС для близких
расстояний

L, мм

k ПИ . ИД ( L)

k ( L )

kОС . ИД ( L)  k ( L)k ПИ . ИД ( L)

100

0,27

0,0112

3,1 103

250

0,84

0,0018

1,5 103

300

0,63

0,0012

0,8 103

Полученные по формулам результаты носят приближенный характер, так
как не учитывают аберрационное рассеивание.
На рисунке 2.21 представлены распределения энергии в аберрационном
пятне рассеяния в плоскости ПИ, рассчитанные в программе «ZEMAX», для трех
расстояний L  100 мм,250 мм,300 мм .
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L  100 мм

L  250 мм

L  300 мм

Рисунок 2.21. Графики распределения энергии в пятне рассеяния для
расстояний L  100 мм,250 мм,300 мм
Из графиков следует, что диаметр пяна рассеяния при уменьшении
расстояния

увеличивается.

Результаты

расчета

размера

пятна

рассеяния

приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Пятно рассеяния для разных расстояний
L,мм

2у ' АБ ,мм

100
250
300

6,5
1,5
1,0

Так как при расчете системы в параксиальном приближении (Расчет 1) в
формулах не учитывались аберации, то полученные значения отличаются от
реальных, расчитанных с помощью программы «ZEMAX» (Расчет 2).
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На рисунке 2.22. приведены схемы трассировки реальных лучей в приемной
системе и диаграммы распределения энергии люминесцентного излучения на
поверхности

приемника

излучения,

полученные

с

помощью

программы

«ZEMAX» и учитывающие аберрационные искажения оптической системы.
L =100 мм, D =14 мм

L =250 мм, D =20 мм

L =300 мм, D =27,5 мм

Рисунок 2.22. Диаграммы распределения энергии люминесцентного излучения
полученные в программе «ZEMAX»
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Результаты расчетов передаточной функции kОC приемно-передающей
системы для близких объектов при параксиальном расчете (Расчет 1) и расчете с
помощью программы «ZEMAX» (Расчет 2) приведены в таблице 2.8 и на рисунке
2.23.
Таблица 2.8 – Передаточная функции ОС для близких расстояния
L, мм

kОС . ИД ( L)

kОC ( L)

100

3,1 103

2,33 103

250

1,5 103

2,48 103

300

0,8 103

1,52 103

kОC
6 103
5 103
4 103

Zemax

3 103
2 103
Аналит.

1 103

0
100

150

200

250

300

L,мм

Рисунок 2.23. Зависимость передаточной функции ОС от расстояния
L  100  300 мм
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2.6.3.2. Передаточная функция приемно-передающей системы для
дальних объектов (L = 300–1000 мм)
Параметры приемной системы:
- фокусное расстояние f '  100 мм;
- передний отрезок z  L  f ';
- задний отрезок z '  L ' f ';
- плоскость формирования изображения L '  z ' f ' ;
- диаметр приемника излучения DПИ  2,5 мм .
В таблицах 2.9–2.11 показана последовательность расчетов коэффициентов
k ПИ . ИД ( L) и kОС . ИД ( L)  k ( L)k ПИ . ИД ( L) для близких объектов.

Таблица 2.9 – Расчет параметров регистрируемого излучения
L,мм

z,мм

z ',мм

L ',мм

 ,крат

DОБ ,мм

D 'ОБ  DОБ  

300
800
1000

200
700
900

50
14,3
11,1

150
114.3
111,1

0,5
0,143
0,111

36
22
40

18
3,146
4,44

Положение приемника излучения L ' ПИ  L ' ПИ ( L  800)  114,3 мм .
Таблица 2.10 – Коэффициент используемого излучения

L,мм

L ',мм

D 'ОБ  DОБ  

L ' ПИ
L'

300
800
1000

150
114.3
111,1

18
3,146
4,44

0,762
1
1,03

D 'ОБ . ПИ

DПИ 2
k ПИ . ИД ( L) 
D 'ОБ . ПИ 2

13,7
3,146
4,6

0,033
0,63
0,295

Таблица 2.11 – Коэффициент пропускания идеальной ОС для дальних
расстояний
L, мм

k ПИ . ИД ( L)

k ( L )

kОС . ИД ( L)  k ( L)k ПИ . ИД ( L)

300

0,033

0,014

4,6 104

800

0,63

0,00195

1,23 103

1000

0,295

0,00125

3,7 104
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На рисунке 2.24 представлены распределения энергии в аберрационном
пятне рассеяния в плоскости ПИ, рассчитанные в программе «ZEMAX», для трех
расстояний L  300 мм,800 мм,1000 мм .

L =300 мм, D =36мм

L =800 мм, D =22 мм

L =1000 мм, D =40 мм

Рисунок 2.24. Графики распределения энергии в пятне рассеяния для расстояний
L  300 мм,800 мм,1000 мм

Таблица 2.12 – Пятно рассеяния для разных расстояний
S ,мм

2у ' АБ ,мм

300
800
1000

24
5
3

На рисунке 2.25 приведены схемы трассировки реальных лучей в приемной
системе и диаграммы распределения энергии люминесцентного излучения на
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поверхности

приемника

излучения,

полученные

с

помощью

программы

«ZEMAX».
L =300 мм, D =36 мм

L =800 мм, D =22 мм

L =1000 мм, D =40 мм

Рисунок 2.25. Диаграммы распределения энергии люминесцентного излучения
полученные в программе «ZEMAX»
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Результаты расчетов передаточной функции приемно-передающей системы
для дальних объектов в случае аналитического расчета и в программе «ZEMAX»
приведены в таблице 2.13 и на рисунке 2.26.
Таблица 2.13 – Передаточная функция ОС для дальних расстояний
S , мм

kОС . ИД ( L)

kОC ( L)

300

4,6 104

1,62 104

800

1,23 103

1,05  103

1000

3,7 104

7,42 104

kОC

3 103

2,5 103
2 103

1,5 103

Аналит.

1 103

0,5 103
Zemax

0
300

500

1000

800

L,мм

Рисунок 2.26. Зависимость передаточной функции kОC от расстояния
L  300  1000 мм

Из полученных результатов следует, что потери люминесцентного
излучения в приемной системе для дальних объектов больше, чем в приемной
системе

для

близких

объектов,

из-за

большего

фокусного

проекционного объектива и, следовательно, больших аберраций.

расстояния
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2.6.4.

Расчет

регистрируемой

энергии

статическим

фурье-

спектрометром
Излучение от образца поступает на вход оптической системы через
приемные волокна зонда. Так как излучение выходило из волокна под углом  , то
для расширения и создания параллельного пучка излучения на входе оптической
системы устанавливался коллимирующий объектив. Проходящее через объектив
излучение частично ослаблялось, за счет потерь на поглощение и отражение.
На вход расширяющего объектива поступает излучение с мощность ФПИ
распределенной по площади волокна. Для обеспечения равномерной засветки
ФПУ излучение проходящее через коллиматор расширяется до диаметра d осв . При
этом

происходит

перераспределение

энергии

на

большую

площадь.

Распределение мощности на выходе из коллиматора будет выражаться как
Ф

ФПИ
.
Sосв

(2.35)

где Sосв – площадь излучения на выходе из коллиматора.
После коллиматора излучения попадает в светоделительный кубик.
Первоначальный поток излучения проходя через светоделитель делится в
соотношении 50/50 на два луча с энергией равной половине первоначальной. Если
используется металлический светоделитель, то отношение интенсивностей лучей,
с учетом потерь на поглощение материала, составляет 30/30. Затем каждый луч
отражается от зеркального покрытия на котором теряется до 8%. Интенсивность
каждого луча получается не более 27%. После отражения от зеркал оба луча снова
попадают на светоделитель. На нем часть энергии теряется на делении каждого
луча на два и 20% поглощается материалом светоделителя. Учитывая потери на
клею и поглощения кварца, на выходе из светоделительного кубика для каждого
луча интенсивность не превышает 10% от первоначальной. Таким образом,
мощность излучения на выходе их светоделительного кубика связана с
первоначальной как [81]
Ф

0,2  ФПИ
..
Sосв

(2.36)
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Получаемая на зеркальных гранях мнимая интерференционная картина
проецируется на фотоприемное устройство без увеличения. Поэтому не
происходит перераспределения потока излучения на большую площадь.
Плотность потока сохраняется. При прохождении излучения через проекционный
объектив часть энергия теряется на поглощении материала. Проекционный
объектив состоит из двух зеркальных линз. На каждую линзу нанесено
алюминиевое зеркальное покрытие, которое поглощает до 8% от падающего
излучения. Суммарное поглощение на двух зеркалах составит порядка 16%.
Поэтому, для излучения, попадающего на ФПУ, будет характерна следующая
зависимость
Ф

0,16  ФПИ
.
Sосв

(2.37)

После прохождения излучения через всю оптическую систему на
фотоприемную матрицу падает поток излучения с мощностью Ф . ФПУ состоит
из 1940 на 1460 пикселей с размером 4,5 на 4,5 мкм. Каждым элементом
регистрируется мощность пропорциональная его размеру Sэл
Ф

0,16  ФПИ
 Sэл .
Sосв

(2.38)

Что бы получить полную мощность, регистрируемую ФПУ, нужно
просуммировать по всем элементам матрицы.
Фпол 

0,16  ФПИ
 Sэл  N эл .
Sосв

(2.39)

Рассматривая излучение падающее на ФПУ необходимо учитывать
зависимость его чувствительности от длины волны. На рисунке 2.27 приведены
кривые чувствительности для двух различных сенсоров [85,86], которые
использовались в экспериментальном макете (ICX 249) и макете СФС (ICX 674).
Из приведенных кривых заметно, что сенсоры оказываются более
чувствительны в диапазоне длин волн 400–600 нм. Сенсором регистрируется
порядка 70–80% падающего излучения. При регистрации УФ излучения
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чувствительность

сильно

падает

и

регистрируется

порядка

15%

от

первоначальной интенсивности.

Рисунок 2.27. Спектральная чувствительность сенсоров
Необходимо

также

учесть

потери

на

поглощении

материала

при

прохождении излучения через приемно-передающую систему, которые не
превышали 2% для диапазона λ = 250–900 нм и коэффициент η, характеризующий
заполнение веществом апертуры приемной системы.
Учитывая соотношение для регистрируемой мощности излучения kОС при
использование телескопического объектива, коэффициент люминесцентного
излучения kl , потери возникающие при прохождении через оптическую систему
kпот и спектральную чувствительность сенсора QEф ( ) получим следующее

выражение [81]
Фпол 

ФОСВ
SэлQEф ( )k ( S )kпот k ПИ ( S )kl kв .
Sосв

(2.40)

Выражение позволяет оценить мощность излучения от объекта, которая
регистрируется статическим фурье-спектрометром.
На

рисунке

регистрируемой

2.28

изображены

мощности

построенные

излучения,

которая

кривые

минимальной

приходится

на

один

фотоприемный элемент, в зависимости от длины волны и при мощности
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возбуждающего источник 1 мВт. При этом учитывалось, что вещество полностью
заполняет апертуру приемной системы η = 1.
для объектов на расстоянии L =100–300 мм
Фпол1014

λ, нм

для дальних объектов L =300–1000 мм
Фпол1014

λ, нм

Рисунок 2.28. Регистрируемая мощность излучения одним
фотоприемным элементом для разных расстояний от объекта.
2.6.5. Оценка зашумленности регистрируемых спектров излучения
Одним из основных параметров, характеризующим спектрометры, является
отношение сигнал/шум в регистрируемой интерферограмме и спектре излучения.
Оно позволяет сказать о чувствительности спектрометра. Чтобы определить
данное отношение надо рассчитать число регистрируемых фотонов на каждой
длине волны[81].
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Энергия фотона E для определенной длины волны  выражается как
c

E 



.

(2.41)

Число фотонов приходящихся на один фоточувствительный элемент
матрицы можно рассчитать из следующего соотношения
Nф 

Фпол
,
E

(2.42)

где Фпол – мощность приходящаяся на единичный фотоприемный элемент,  –
время накопления.
В

таблицах

2.14,

2.15

приведены

рассчитанные

значения

числа

регистрируемых фотонов для разных длин волн при экспозициях 0,1 с (нижнее
значение) и 0,3 с (верхнее значение) и разных приемных системах.
Таблица 2.14 – Число регистрируемых фотонов для приемно-передающей
системы с фокусом 300 мм
λ , нм

300

Nф(L)

400

500

600

700

L =100

4

13

40

120

57

172

66

200

59

177

L =250

5

15

42

127

61

183

71

214

63

188

L =300

3

9

26

78

37

112

42

127

38

115

Таблица 2.15 – Число регистрируемых фотонов для приемно-передающей
системы с фокусом 800 мм
λ , нм

300

Nф(L)

400

500

600

700

L =300

0

1

4

8

4

12

5

14

4

12

L =800

2

7

17

51

26

78

31

91

27
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L =1000

2

4

13

38

18

54

22

65

19

56

Данные значения рассчитаны при условии, что используется источник
возбуждающего излучения с мощностью 1 мВт.
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В реальных экспериментах, при регистрации объектов на больших
расстояниях (приемно-передающая система с фокусом 800 мм) использовался
источник с мощностью 30 мВт, а при регистрации на расстояниях, не
превышающих 300 мм использовался набор светодиодов, суммарная мощность
которых составляла 10 мВт.
В таблице 2.16, 2.17 приведены значения при условии, что используются
реальные источники возбуждающего излучения и накоплении 0,3 с.
Таблица 2.16 – Число регистрируемых фотонов для приемно-передающей
системы с фокусом 300 мм и мощности источника 10 мВт
λ , нм

300

400

500

600

700

L =100

130

1200

1720

2000

1770

L =250

150

1270

1830

2140

1880

L =300

90

780

1120

1270

1150

Nф(L)

Таблица 2.17 – Число регистрируемых фотонов для приемно-передающей
системы с фокусом 800 мм и мощности источника 30 мВт
λ , нм

300

400

500

600

700

L=300

30

240

360

420

360

L=800

210

1530

2340

2730

2430

L=1000

120

1140

1620

1950

1680

Nф(L)

При преобразовании получаемого изображения в видеосигнал возникают
шумы связанные прежде всего с фотонным шумом светового потока. Причиной
фотонного шума является дискретная природа света. Дискретный процесс
описывается

законом

Пуассона

и

следовательно

фотонный

шум

равен

квадратному корню из числа регистрируемых фотонов. Таким образом отношение
сигнал/шум будет равно числу фотонов на квадратный корень из них.
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Так как во время одного сканирования одновременно регистрируется M
интерферограмм,
фотоприемного

количество
устройства,

которых
то

пропорционально

после

усреднения

по

числу

строк

всему

набору

интерференционных полос, суммарное отношение сигнал/шум будет в

M раз

больше. Поэтому окончательное отношение сигнал/шум будет выражаться как
S / N  M Nф .

(2.43)

Рассчитанные значения отношения сигнал/шум для двух приемнопередающих систем при регистрации сигнала на разных расстояниях приведены в
таблицах 2.18, 2.19.
Таблица 2.18 – Отношение сигнал/шум для приемно-передающей системы с
фокусом 300 мм
λ , нм

300

400

500

600

700

L =100

4030

37200

53320

62000

54870

L =250

4650

39370

56730

66340

58280

L =300

2790

24180

34720

39370

35650

S/N(L)

Таблица 2.19 – Отношение сигнал/шум для приемно-передающей системы с
фокусом 800 мм
λ , нм

300

400

500

600

700

L =300

930

7440

11160

13020

11160

L =800

6510

47430

72540

84630

75330

L =1000

3720

35340

50220

60450

52080

S/N(L)

Максимальное число электронов, которое может накопить единичный
фоточувствительный элемент, равняется 14600, при этом данному значению
соответствует 90000 фотонов. Следовательно, для того, что бы выбить один
электрон потребуется порядка 6 фотонов. Пересчитывая полученные в таблицах
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значения для фотонов в электронный сигнал, получим отношение сигнал/шум для
регистрируемой интерференционной картины. Полученные значения отношения
сигнал/шум в интерферограмме при регистрации излучения объекта на разных
расстояния приведены в таблицах 2.20, 2.21.
Таблица 2.20 – Отношение сигнал/шум в регистрируемой интерферограмме
излучения объекта при использовании приемно-передающей системы с фокусом
300 мм.
λ , нм

300

400

500

600

700

L =100

672

6200

8887

10333

9145

L =250

775

6562

9455

11057

9713

L =300

465

4030

5787

6562

5942

S/N(L)

Таблица 2.21 – Отношение сигнал/шум в регистрируемой интерферограмме
излучения объекта при использовании приемно-передающей системы с фокусом
800 мм.
λ , нм

300

400

500

600

700

L =300

155

1240

1860

2170

1860

L =800

1085

7905

12090

14105

12555

L =1000

620

5890

8370

10075

8680

S/N(L)

Для расчета соотношения сигнал / шум в спектре необходимо полученные
значения сигнал / шум в интерферограмме помножить на коэффициент A,
который находиться из условия нормировки спектра излучения вещества
A f (λ)dλ = 1 .

(2.44)

Для спектра излучения триптофана коэффициент A равен 0,1. Тогда для
спектра излучения получим отношения сигнал / шум приведенные в таблице 2.22,
2.23.
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Таблица 2.22 – Отношение сигнал/шум в регистрируемом спектре
излучения объекта при использовании приемно-передающей системы с фокусом
300 мм.
λ , нм
S/N(L)
L=100
L=250
L=300

300

400

500

600

700

67
77
46

620
656
403

888
945
578

1033
1105
656

914
971
594

Таблица 2.23 – Отношение сигнал/шум в регистрируемом спектре
излучения объекта при использовании приемно-передающей системы с фокусом
300 мм.
λ , нм
S/N(L)
L=300
L=800
L=1000

300

400

500

600

700

15
108
62

124
790
589

186
1209
837

217
1410
1007

186
1255
868

2.7. Заключение и основные выводы
На основе проведенного обзора существующих схемных решений для
построения статического фурье-спектрометра был сформулирован облик и
реализован экспериментальный макет.
Были

рассчитаны

параметры

спектрометра:

углы

наклона

граней

светоделительного куба порядка 10'; спектральное разрешение – 0,6 нм,
максимальные значения для углов падающего света – 0,0612 рад.
Были продемонстрированы получаемые интерференционные карты. На
основе полученных экспериментальных данных был реализован макетный
образец СФС, позволяющий улучшить характеристики по спектральному
разрешению,

светосиле,

избавиться

интерференционных картинах.

от

геометрических

искажений

на
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Описывается метод регистрации спектров излучения веществ на близких и
дальних расстояниях на основе активного метода с использованием источников
излучения с разными длинами волн.
Была решена задача учета внешнего фонового излучения.
Описана конструкторская часть, связанная с разработкой светоделительного
кубика и оптической схемы. Приводится описание используемого материала,
светоделительных и зеркальных покрытий, описывается влияние толщин
клеящего слоя.
Приводиться параметрический и численный расчет, с помощью программы
Zemaх, приемно-передающей системы для регистрации на расстояниях до 1 м.
Получено соотношение, которое позволяет оценить регистрируемую
мощность излучения и рассчитать число падающих фотонов на фотоприемнике
при регистрации на расстояниях до 1 м.
Была произведена оценка отношения сигнал / шум в интерферограмме и
спектре излучения для разных длин волн и при разных расстояниях.
Максимальное отношение сигнал / шум наблюдается при регистрации излучения
на расстоянии 800 мм для длины волны 600 нм.
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Глава 3. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
Неотъемлемой

частью

статического

фурье-спектрометра

являются

разработанные аппаратный и программный комплексы, позволяющие выполнять
следующие основные функции:
1. Управление режимами работы источников возбуждающего излучения для
возбуждения люминесценции и комбинационного рассеяния.
Регистрация

2.

излучения

от

исследуемых

объектов

и

получение

обработка

полученных

интерферограмм

интерференционных картин.
Предварительная

3.

и

их

преобразование в спектр.
4. Анализ полученной спектральной информации по рабочей базе данных.
3.1. Аппаратный комплекс
Включает в себя элементы сопряжения электронных устройств, управление
работой фотоприемного устройтва (установление режимов работы – экспозиция,
накопление), передача сигнала с него на блок обработки измерительной
информации и управление работой источников возбуждающего излучения.
В работе аппаратного комплекса была предусмотрена возможность работы
системы в двух режимах:
– постоянный режим, сигнал регистрируется непрерывно и сразу поступает
на анализ;
– режим с накоплением, регистрируются несколько изображений, число
которых устанавливается оператором, полученные изображения усредняются и на
анализ идет усредненное изображение;
–

дифференциальный

режим,

при

этом

происходит

поочередная

регистрация излучения от объекта и фонового излучения, с последующим
вычитанием второго из первого. Это позволяет частично избавиться от излучения
внешних источников. В данном режиме прибор может работать как с
накоплением так и без него.
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3.1.1 Управление аппаратным комплексом
Управление аппаратным комплексом осуществлялось с использованием
специализированной программы. Основные задачи, решаемые программой
управления, были следующие:
- управление блоком излучателей входящих в состав СФС;
- выбор режима регистрации сигнала (с учетом фона или без);
- получение цифровых данных видеоизображения интерференционной
картины;
- передача данных в программный комплекс для обработки и анализа
зарегистрированных данных;
- вывод на экран графической и текстовой информации о результатах
анализа;
-

экспортирование

новых

и

импортирование

ранее

полученных

спектральных данных.
Пользователю предоставлялась возможность выбора одного или нескольких
источников имеющих длины волн 266 нм, 280 нм и 532 нм для подсветки
исследуемого

вещества

при

эксплуатации

экспериментального

макета

и

источники 266 нм, 280 нм, 310 нм при использовании макета статического фурьеспектрометра.

Для

определения

состояния

работы

каждого

излучателя

использовались индикаторы, находящиеся рядом с каждым источником.
Данные могут регистрироваться в двух режимах с учетом внешнего фона и
без него. В регистрируемой интерференционной картине обычно присутствует
излучение от внешних источников, которое вносит искажения в регистрируемую
интерференционную картину. Спектры, получаемые по таким интерферограммам,
могут быть сильно искажены, что скажется на правильности распознавания.
Поэтому необходимо предварительно избавиться от паразитного излучения.
Данная задача решалась следующим образом:
1. Регистрируется интерферограмма излучения исследуемого вещества, при
включенных

источниках

возбуждающего

интерференционная картина заносится в буфер.

излучения.

Полученная
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2. Источники возбуждающего излучения выключаются и происходит
регистрация внешнего фона. Время затухания люминесценции намного меньше
времени необходимого на переход в данный режим.
3. Из полученной двумерной интерференционной картины поэлементно
вычитается составляющая внешнего фона.
Для каждого режима работы можно выбрать число накапливаемых кадров
по которым будет произведено усреднение. Кроме того, можно выбрать режим
регистрации: как однократный, так и непрерывный.
Данные регистрируются в виде массива цифровых значений, размером
720х576 точек, каждый элемент которого представляется интенсивностью
регистрируемого сигнал в виде 12 битного значения. С использованием макета
данные имели размер 1936 x 1456.
После формирования массива регистрируемых значений интенсивности,
данные передавались для обработки и анализа по рабочей спектральной базе
данных,

которая

предварительно

регистрируется

при

большем

времени

накоплении сигнала.
Полученные результаты анализа отображаются на экране компьютера в
виде текстовой (название обнаруженных веществ, корреляция и концентрация) и
графической (спектр излучения вещества) информации.
3.2 Программный комплекс.
Полученные интерференционные картины передаются на обработку и
анализ в программный комплекс [87–89]. После предварительной обработки,
интерферограммы

преобразуются

в

спектр

излучения

для

дальнейшего

распознавания и идентификации
Как было показано в Главе 2 регистрируемые интерференционные картины
могут отличаться от идеальных, содержать дефекты связанные как с оптической
системой, так и с неточностью юстировки [90]. Поэтому предварительно
происходила обработка интерференционных картин: определение смещение
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максимума интерферограммы относительно центра картины, поворот, усреднение
и др. [91,92].
К преимуществам регистрации двумерной интерферограммы можно
отнести: отсутствие необходимости установки точки нулевой оптической
разности хода (достаточно, чтобы она находилась приблизительно в центре), что
облегчает юстировку фурье-спектрометра; при вычислении спектра, устраняются
фазовые ошибки [8, 9, 93, 94].
В работе программного комплекса можно выделить следующие основные
этапы:
1. К зарегистрированным данным применялась предварительная обработка,
включающая

осреднение

полученной

интерференционной

картины,

привязку к шкале волновых чисел, избавление от аберраций оптической
системы и неточностей юстировки, и последующее преобразование
зарегистрированной интерферограммы в спектр излучения;
2. По полученные спектрам излучения происходило распознавание, при этом
происходило его сравнение с эталонными спектрами излучения снятыми в
лабораторных условиях при больших экспозициях накопления.
3.2.1. Методы предварительной обработки
Помимо

внешней

засветки,

присутствующей

в

регистрируемой

интерференционной картине, на ней так же проявляются дефекты [54], причины
появления которых могут быть связаны с:
1. оптической системой:
 неточности

юстировки,

несимметричность

которые

могут

интерференционной

проявляться
картины,

как

наклон

интерференционных полос относительно вертикальной оси [90];
 аберрации проекционного объектива (дисторсия, кома и др.)
приводящие к искажению формы интерференционных полос, при
этом полосы превращаются в криволинейные.
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2. фотоприемным устройством:
 проявляющиеся

как

битые

пиксели,

которые

необходимо

отбраковывать;
 нелинейность приемного устройства, отличие реального сигнала от
регистрируемого на фотоприемном устройстве.
Для

избавления

от

данных

дефектов

первоначально

проводилась

калибровка спектрометра состоящая из следующих шагов:
1. регистрировалась

интерференционная

картина

монохроматического

источника излучения с известной длиной волны;
2. по

полученной

интерферограмме

интерференционной

картины,

происходило

определялось

центрирование

смещение

максимума

интерферограммы относительно центра;
3. на следующем шаге определялся угол наклона интерференционных
полос из максимального значения корреляции между близлежайшими
строками;
4. для полученной интерференционной картине определялись параметры
новой координатной сетки, что позволяло уменьшить влияние аберраций
оптической системы при суммировании интерференционной картины;
5. обработанная интерференционная картина преобразовывалась в спектр
излучения;
6. на последнем шаге проводилась привязка пространственных координат к
шкале волновых чисел по известной длине волны монохроматического
источника излучения;
7. полученные параметры прибора записывались в калибровочные файл
спектрометра, который учитывался в последствии при регистрации
исследуемого сигнала.
Таким образом, на этапе калибровки определяются параметры прибора,
которые применялись к регистрируемым с помощью СФС интерферограммам.
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Для полученной интерференционной картины исследуемого объекта
последовательность действий выглядела следующим образом:
1. по определенным значениям максимума интерференционная картина
привязывалась к центру;
2. устранялись грубые дефекты изображения с помощью построения
гистограммы

яркости

изображения

и

маскированием

точек

отличающихся по яркости;
3. устранялась неравномерность фона использованием высокочастотной
фурье-фильтрации;
4. проводился поворот интерференционной картины относительно ее
центра на угол определенный на этапе калибровки;
5. для осреднения интерференционных полос выполнялось построение
новой координатной сетки и преобразование интерферограммы к ней.
Это позволяло избавиться от искажения интерференционной картины
связанное с аберрациями оптической системы и провести правильное
суммирование;
6. к полученной интерференционной картине применяется преобразование
Фурье для преобразования пространственного сигнала в частотный.
На этапе регистрации сигнала от объекта можно избавиться от внешнего
фона, связанного с наличием засветки от внешних источников излучения
(дневной свет, лампы дневного света, свет от немонохроматических источников),
и произвести сглаживание спектра излучения, позволяющее избавиться от
случайных пиков и уменьшить шум, который обычно присутствует при работе в
условиях отличных от лабораторных [95].
Избавиться от внешнего фона можно так же отбросив медленно
меняющуюся компоненту, связанную с внешним фоном. Данную операцию
можно

проделать,

удалив

низкие

частоты,

характеризующие

фон,

с

использованием Фурье преобразования. Избавиться от подложки можно так же
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аппроксимируя сигнал гладкой кривой с последующим вычитанием ее из
первоначального сигнала.
3.2.1.1. Определение угла наклона интерференционных полос
Как было обсуждено выше одним их дефектов, наблюдаемым на
зарегистрированных интерференционных картин является их наклон, который
может быть связан как погрешностями изготовления светоделительного элемента
так и с несоосностью оптической системы [90]. От данного дефекта можно
избавиться частичным поворотом светоделительного кубика относительно оси
оптической системы. При этом частично всеравно остается небольшой наклон,
который сложно исправить на этапе юстировки. Для более точного выравнивания
был реализован алгоритм коррекции угла наклона [54]. Он позволяет производить
подстройку угла ориентации изображения с точностью порядка 0,1º с
максимальным диапазоном коррекции 2–3º.
При корректировке угла рассматривается центральная часть изображения,
что позволяет не учитывать искажения оптики по краям. В приближении малых
углов

поворота

профили

интерференционных

картин,

представленные

горизонтальными строками, отличаются только сдвигом. Если обозначить i
профиль интерференционной картины как fi(x), то в приближении малых углов,
для данного сечения и сечения удаленного на расстояние Δy будет справедливо
следующие соотношение
f i ( x)  f i 1 ( x  y) ,

(3.1)

где x – координата элемента строки, θ – угол поворота изображения.
Тогда значение угла наклона можно определить из максимума корреляции
между строками [96].
Поиск угла по максимуму корреляции происходил следующим способом:
Выбирались два сечения – центральное и удаленное на расстояние Δy. Находился
коэффициент корреляции между ними. Затем одна из линей смещалась на шаг x
равный

расстоянию

между

фоточувствительными

элементами

с

учетом

коэффициента увеличения и снова находился коэффициент корреляции. Данная
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операция повторялась n раз пока не получался массив значений [97]. Из данного
массива находилось максимальное значение коэффициента корреляции которое
связывалось со сдвигом полосы. Зная смещение, при котором наблюдается
максимальная корреляция и вертикальное расстояние между строками, можно
определить угол наклона интерференционных полос через тангенс угла наклона


1 M 1xi ,i 1
.

M  1 i 1 yi ,i 1

(3.2)

Контроль точности угла может быть произведен как наблюдением
профилей fi(x), так и измерением максимума спектра узкой линии (например
спектра излучения лазера).
На рисунке 3.1 приведена часть интерферограммы для лазерного источника.
Угол поворота изображения составляет около 0.5º.

Рисунок 3.1. Профили интерференционной картины для различных
горизонтальных полос на изображении (выделены две соседние полосы).
На рисунке 3.2 та же картина приведена с учетом полученного значения
угла поворота.

Рисунок 3.2. Профили интерференционной картины с учетом угла поворота
(жирной линией показано усредненной значение)
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При неточном определении угла наклона сохраняется сдвиг полос друг
относительно друга, это приводит к тому, что суммарная интерференционная
картина может иметь интенсивность меньше чем получаемая по одному сечению.
Возможным вариантом выравнивания интерференционных полос может
стать

коррекция

по

максимальному

значению

интенсивности.

Вначале

определяется базовое сечение, относительно которого будет определяться сдвиг
всех остальных полос. В качестве базового сечения выбиралось центральное. Для
него вычислялось максимальное значение интенсивности, которое совпадало с
центром интерферограммы. Затем процедура поиска максимума повторялась для
всех остальных сечений, и определялся сдвиг относительно максимума
центрального сечения. По полученному значению смещения происходило
выравнивание полос.
Процедура коррекции может оказаться неэффективной, в случае если
регистрируемый

сигнал

оказывается

сильно

зашумленным.

Поэтому

первоначально надо зарегистрировать интерферограмму монохроматического
источника и определить по ней угол наклона с использованием одного из
рассмотренных

методов.

Полученные

значения

смещения

занести

в

калибровочный файл и использовать его как маску для последующих измерений.
3.2.2. Распознавание спектров излучения
Одной из важных частей программного комплекса является процедура
распознавания полученных спектров излучения. На данном этапе решается задача
построения алгоритма сравнения регистрируемых веществ с веществами,
предварительно занесенными в спектральную базу данных [98, 99]. При этом
должна быть выбрана оптимальная мера сравнения, характеризующая похожесть
зарегистрированного спектра излучения с соответствующим спектром базы
данных, с последующим его решением. При сравнении со спектральной базой
веществ обычно решается задача минимизации с использованием следующих
метрик [100–103].
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1. Поиск по абсолютной разнице
 N
M ADV   1   100
D

n

n

i 1

i 1

(3.3)

где N   si  ri , D   si .
2. Поиск по первым производным
N

M FDAV   1   100,
D

n

n

i 1

i 1

(3.4)

si  si  si 1

где N   si  ri , D   si ,

ri  ri  ri 1

.

3. Метод наименьших квадратов
 N
M LS   1   100,
 D
n

(3.5)

n

где N    si  ri  , D   si2 .
2

i 1

i 1

4. Первая производная наименьших квадратов
 N
M FDLS   1   100,
 D
n

(3.6)

n

где N    si  ri  , D   si2 .
2

i 1

i 1

5. Евклидово расстояние
 N
M ED   1   100,
 D
n

(3.7)

n

где N   s  ri , D   si .
2
i

i 1

2

i 1

6. Поиск по коэффициенту корреляции
n

M CC 

  s  s  r  r 
n

i

n

s  s r  r
i 1

7. Поиск по корреляции

i

i 1

2

i

i 1

i

 100 .
2

(3.8)

96

M CO 
n

N
 100,
D

(3.9)

n

n

i 1

i 1

где N    si ri  , D   si2  ri 2 .
2

i 1

Выбор той или иной меры может давать лучший или худший результат в
зависимости от типа решаемой задачи.
Данные которые идут на распознавание представляют собой массив
спектральных значений интенсивности в зависимости от длины волны. Для
каждого источника возбуждающего излучения подбирался свой диапазон длин
волн, в котором происходило сравнение со спектральной базой данных [98]. Для
источников излучения с длинами волн 266, 280 и 310 нм распознавание
происходило в диапазоне длин волн от 300 до 550 нм. Полученные спектры
комбинационного рассеяния с использованием источника с длиной 532 нм
преобразовывались в частотный ИК спектр и происходило распознавание в
диапазоне волновых чисел 400–5000 см-1.
Переход от длин волн в частоты для спектров комбинационного рассеяния
осуществлялся по следующим формулам
 (см 1 ) 

10 7
10 7

,
0 (нм )  (нм )

(3.10)

где λ0 – длина волны возбуждающего излучения.
Решая задачу идентификации зарегистрированного вещества, необходимо
учитывать, что оно может представлять собой смесь из нескольких компонент,
входящих с разными концентрациями. Поэтому для определения полного состава
смеси используется функция сходства, имеющая вид [54]
 ( x1 ,...x N )  1 

( x1 ,...x N )
max



2

.

(3.11)

( )d

min

Функция имеет нулевое значение, если в анализируемом спектре излучения
не присутствует ни одного вещества из спектральной базы данных, и равна
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единице, если присутствуют все компоненты. Для данной функции строился
квадратичный функционал вида [54]
max

2

N

( x1 ,..., x N )    x k  k ( )   ( ) d ,

min  k 1

(3.12)

где λmin, λmin – интервал длин волн, ε(λ) – зарегистрированный спектр излучения,
εk(λ) – спектры излучения, занесенные в базу данных.
Коэффициенты

входящие

xk,

в

функционал,

имеют

следующее

представление
xk 

ck I
c k0 I k0

,

(3.13)

где ck – концентрация k-го вещества (находимая из решения задачи минимизации
xk), I – интенсивность регистрируемого излучения в относительных единицах;
величины, стоящие в знаменателе – концентрация и интенсивность излучения для
спектра εk(λ) из базы данных.
Для

нахождения

минимума

функционала

использовался

метод

сопряженных градиентов [104, 105].
Задача распознавания строилась следующим образом, вначале для каждого
вещества определялась функция сходства и определялся класс веществ имеющих
максимальную схожесть со спектральной базой. Это позволяло уменьшить время,
затрачиваемое на распознавание, за счет сокращения перечня анализируемых
веществ. Некоторые анализируемые вещества могут иметь схожие спектры
излучения,

что

может

привести

к

неправильной

идентификации

[98].

Первоначальное отсеивание веществ по задаваемому параметру улучшает
надежность

распознавания.

Для

полученного

перечня

веществ

строился

функционал на основе метода наименьших квадратов. Решение данного
функционала позволяло сказать какое вещество или группу веществ представляет
анализируемое.
Как альтернатива предложенному методу решения задачи определения
регистрируемого вещества может использоваться метод на основе кластеризации
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[106–108]. Сначала мы классифицируем спектр как относящийся к одной из групп
веществ, а затем (если точность позволяет) – к конкретному веществу из группы.
В первоначальном алгоритме проблема состоит в том, что находиться
максимальная корреляция только с одним веществом из группы похожих, и
можно ошибиться, если корреляции близки. При использовании кластеризации
будет правильно определена группа веществ, но с меньшей степенью уверенности
спектр будет отнесен к спектру индивидуального вещества.
Для создания кластеров необходимо объединить спектры веществ с высокой
корреляцией между ними. Однако весь этот подход имеет смысл, только если
классификация по группам имеет самостоятельную ценность – а именно, если
построенные нами кластеры объединяют вещества, сходные по структуре.
3.2.3. Устранение геометрических искажений
На получаемых интерференционных картинах могут присутствовать
геометрические искажения. Их появление связано с аберрациями оптической
системы,

а

именно

проецирующего

объектива.

В

результате

форма

интерференционных полос приобретает вид парабол. Следствием этого является
увеличение шага интерференционных полос к краям изображения. Это приводит
к тому, что при их усреднении на краях изображения интенсивность начинает
сильно падать. Поэтому необходимо проводить усреднение с учетом их кривизны.
Для

этого

строилась

новая

условная

сетка,

к

которой

привязывались

интерференционные полосы [98].
Пусть (ξi, ηj) – координаты некоторой точки на полученном изображении, а
( xi , y j ) – координаты той же точки на исправленном изображении. В
приближении, что искажения радиально симметричны относительно некоторого
центра, свяжем координаты точки в старой системе с координатами в новой
следующими соотношениями
xi  P[1   rijc2 ] i cos    j sin   ,
y j  P[1   r ] i sin    j cos   .
2
ijc

(3.14)
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где (ξс, ηс) – координаты точки центра,  – угол поворота интерференционной
картины, P – параметр, который переводит условные координаты на получаемом
изображении двумерной интерференционной картины в оптическую разность
хода, rij2 представляет собой квадрат расстояния между точкой с координатами (ξi,
ηj) и центром (ξс, ηс)
rij2  ( i   c ) 2  ( j   c ) 2 ,

(3.15)

В преобразованных координатах интерференционные полосы будут
представлять собой параллельные полосы одинаковой ширины, профиль которых
должен быть схож с синусоидальным [98]. Таким образом для построения
равномерной сетки достаточно определить набором параметров (P, α, ξс, ηс,  ).
Очевидно что данные параметры определяют геометрические искажения только
для данной оптической системы, для другой системы они могут отличаться.
Для экспериментального макета параметр P = 83,1 нм, α ~ 2·10-7, центр
искажений находится недалеко от центра изображения, а угол поворота
составляет около – 0,4º. Сравнительно низкий уровень искажений приводит к
изменению интенсивности калибровочной линии на несколько процентов. В
дальнейшем эти параметры остаются неизменными.
3.2.4. Построение спектра вторичного излучения
После
изображении

нахождения

параметров

координатам

интерференционной

картине

соответствия

разности

хода

(x,

строился

спектр

координат
y)

излучения

(ξ,

η)

на

по

полученной

с

применением

преобразования Фурье [109, 110].
В рассматриваемом случае величины интенсивности спектра вычисляются
как
F ( m )  f ( m ) ,
2

f ( m ) 

N 1

 I (sk ) exp( 2i m sk ) ,

(3.16)

k 0

где величины интенсивности определены как
I (sk ) 

1
M

M

 I ( xk , yl ) ,
l 1

(3.17)

100

а в качестве значений неискаженной интерференционной картины I(x,y)
используются
I ( xk , yl )  I 0 ( (( xk , yl ), ( xk , yl )) ,

(3.18)

где I0(ξ,η) – значения яркости входного изображения, при этом преобразование
координат выполняется обращением формул (3.14).
Таким образом, усреднение исходного изображения выполняется по
наклонным

криволинейным

траекториям.

При

этом,

самого

приведения

изображения к координатам (x, y) не производится.
Расчет с помощью алгоритма дискретного преобразования Фурье по
формуле (3.16) проводиться по равномерной сетке волновых чисел, а ее шаг Δν
определяется как обратная величина шага к разности хода (соответствует
параметру P, введенному в разделе, посвященному калибровке). Для спектров
ультрафиолетового диапазона (3.16) пересчет идет на равномерную сетку по
длинам волн, что позволяет проводить сравнение со спектрами, получаемыми
другими методами.
Полученные спектры люминесценции веществ представлены на рисунке
3.3, (рисунок 3.3а спектры с использованием источника 280 нм, рисунок 3.3б при
использовании источника 310 нм) [111].

Рисунок 3.3. Спектры люминесценции веществ а – при использовании источника
возбуждающего излучения 280 нм, б – при использовании источника
возбуждающего излучения 310 нм.
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3.2.3. Базы данных
Для идентификации спектров используется сравнение их со спектрами
известных веществ, которые предварительно измеряются и заносятся в базу
данных.

Для

каждого

типа

используемого

возбуждающего

излучения

составляется своя база данных; распознавание может вестись как отдельно по
каждому типу излучения, так и совместно по совокупности спектров, полученных
с различными источниками. Спектры базы данных во всяком случае должны
перекрывать диапазон, используемый для распознавания.
Информация о веществах, занесенных в базу данных, содержит, наряду с
зарегистрированным

спектром,

данные,

характеризующие

интенсивность

возбуждающего излучения; кроме того, она содержит численные критерии
сходства, применяемые при идентификации каждого из спектров. База данных
может содержать также информацию о мешающих примесях, наличие которых не
представляет интереса для пользователя, но которые могут существенно повлиять
на вид регистрируемого спектра, а потому должны учитываться процедурой
распознавания [112].
3.3. Программный интерфейс
Интерфейс реализованного программного обеспечения позволяет управлять
режимами сбора данных, источниками излучения и получать информацию в
текстовом и графическом представлении. Элементы оконного приложения
условно можно разделить на две большие группы различающиеся по
функциональному признаку: элементы управления и элементы индикации
информации, рисунок 3.4.
К элементам управления относятся блоки выполняющие следующие
функции:
- управление источниками излучения, входящих в комплект СФС 1;
- выбор режима сбора данных 2, 6;
- сохранение полученных данных и загрузка ранее сохраненных 3;

102

- сохранение данных в специальном формате, который обеспечивает их
совместимость с внешними прикладными программами для дальнейшего анализа
5.
Элементы индикации представляются группой выполняющей функции по:
- отображение спектров излучения и информации по типу источника 4;
- отображение данных анализа спектральной информации 7;
- отображение анализируемой интерферограммы 8
1
2
6

3

7

4

5
8

Рисунок 3.4. Вид пользовательского окна
Блок управления излучателями 1 состоит из 6 переключателей которые
позволяют изменять режим работы источника подсветки. Состояние источника
определяется двумя режимами работы включен/выключен. Для этого рядом с
каждым источником располагается кнопка-переключатель, установка галочки в
котором позволяет изменить режим работы нужного источника.
Запуск процесса сбора данных осуществляется с помощью кнопки с
названием “Старт”, блок управления 2. Рядом с ней расположены два элемента
управления позволяющие выбрать режим считывания данных. В “непрерывном”
режиме происходит постоянное считывание данных и их анализ. При выборе
второго режима измерения происходит единичные цикл сбора информации.
Устанавливая один из режимов сбора данных в блоке 2, можно выбрать
число накапливаемых кадров, по которым будет проводиться усреднение. Так же
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можно задать режим сбора данных с учетом фона. В данном режиме сначала
считывается сигнал при включенных источниках излучения, затем происходит их
выключение и считываются данные внешней засветки.
Вывод спектральной информации происходит в блоке 4. Окно 4.1
предназначено для отображения спектров УФ диапазона при использовании
источников 266 и 280 нм. В окне 4.2 отображаются спектры комбинационного
рассеяния, зарегистрированные с использованием лазерного источника с длиной
волны 532 нм.
В блоке 4 так же отображается информация о типе выбранного источника
используемого для измерения.
Результаты анализа зарегистрированных данных отображаются в поле 7, в
которое при обнаружении вещества, имеющего схожесть со спектральной базой
данных, выводится текстовая информация о типе обнаруженного вещества,
времени обнаружения, корреляции со спектрами базы данных и концентрации.
При обнаружении вещества в поле 7.1 отображается его название, при этом цвет
окна изменяется в соответствии со значением корреляции. При высоких
значениях цвет изменяется на красный, при значениях выше допустимых, но не
превышающих пороговое цвет изменяется на желтый.
При необходимости отладки есть возможность отображать получаемые
интерференционные картины до обработки 8.1 и после нее 8.2. Для этого в окне 8
устанавливается галочка напротив “показать изображение”.
Для сохранение полученных и загрузки ранее сохраненных данных
предназначены два элемента управления расположенных в блоке 3:
3.4. Пример работы программы
На рисунке 3.5 показан пример идентификация тестового вещества
Антрацена, по одному кадру и без учета фона.
Используемые источники излучения: 4 диода 280 нм.
Режим съема выбран «непрерывно».
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В

окне

1

отображаются

результаты

распознавания,

коэффициент

корреляции и расчетная концентрация. Графически иллюстрируется расчетный
спектр вторичного излучения (окно 2) и максимумы его спектральных линий.
Регистрация производилась на близком расстоянии от исследуемого
вещества. Используется 8 битовый режим передачи данных.

1

2

3

Рисунок 3.5. Вид окна в режиме распознавания по одному кадру
Отображение спектра при индикаторе работы лазера 532 нм происходит в
окне 3.
3.5. Заключение и основные выводы
Описан программно-аппаратный комплекс. Рассматривается принцип
работы программного комплекса. Описываются дефекты которые могут
присутствовать

в

регистрируемых

интерференционных

картинах

Рассматриваются методы коррекции интерференционных картин и методы
распознавания. Приводится пример работы программного комплекса.
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Глава 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С использованием экспериментального макета и макета СФС проводились
экспериментальные исследования по регистрации спектров излучения веществ
[113]. По полученным спектрам излучения веществ проводилось распознавание с
использованием

предварительно

созданной

базы

спектральных

данных.

Проводились эксперименты по дистанционному обнаружению веществ на
расстояниях не превышающих метра с использованием телескопического
объектива. Проводился сравнительный анализ эффективности распознавания
экспериментального макета и макета СФС в сравнении с лабораторным макетом
на основе дифракционного спектрометра для ряда веществ при одинаковых
условиях проведения эксперимента [114,115].
Для

проведения

экспериментальных

исследований

были

заранее

подготовлены вещества, спектры которых были предварительно внесены в
спектральную базу данных:
- антрацен (C14H10),
- POPOP (C24H16N2O2),
- PPO (C15H11NO),
- стильбен (C14H12),
- триптофана (C11H12N2O2).
С использованием экспериментального макета дистанционное обнаружение
и распознавание веществ происходило с применением следующих источников
возбуждающего излучения, которые входили в состав прибора:
 твердотельный лазер с длиной волны = 532 нм;
 набора УФ светодиодов с длиной волны = 280 нм;
При использовании макета СФС экспериментальные исследования по
регистрации веществ проводились при следующих источниках:
 твердотельный лазер с длиной волны = 266 нм;
 набора УФ светодиодов с длиной волны = 280 нм;
 набора УФ светодиодов с длиной волны = 310 нм;
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4.1. Обнаружение и распознавание веществ на малых расстояниях
с использованием экспериментального макета
В эксперименте проверялась возможность регистрации веществ и их
обнаружения на небольших расстояниях [116].
Для проведения экспериментов были выбраны следующие вещества:
- антрацен (C14H10),
- POPOP (C24H16N2O2),
- PPO (C15H11NO),
- стильбен (C14H12).
Регистрация спектров излучения происходила на расстояниях 5–10 мм от
среза оптоволоконного зонда до исследуемого вещества, при этом проверялась
правильность результатов обнаружения.
Методика эксперимента
Методика проведения экспериментов изображена на рисунке 4.1 и состояла
из следующих этапов:
1. Оптоволоконный зонд закрепляется в штативе, который размещается на
лабораторном столе.
2 Включается источник возбуждающего излучения, например УФ светодиод
с длиной волны 280 нм.
3 Под оптоволоконный зонд поочередно подносятся вещества, при этом,
задается необходимая экспозиция (от 1 до 10 кадров) и проверяется правильная
идентификация по каждому из веществ.
4 Действия 1–3 последовательно повторяются для другого источника
возбуждающего излучения с длиной волны 532 нм.
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СФС

1

Блок ОМ
2
280
нм
532
нм

3

Рисунок 4.1. Регистрация спектров излучения на близких расстояниях
1 – оптоволоконный зонд, 2 – вещество, 3 – штатив
Результаты проведенного тестирования автоматического распознавания
веществ по предварительно созданной рабочей базе спектральных данных
представлены в виде таблицы 4.1 для двух длин волн возбуждающего излучения,
где в каждой ячейке приводится коэффициент корреляции.
Таблица 4.1 – Результаты распознавания (функция сходства спектров)
веществ для различных длин волн возбуждающего излучения
№ База
п/п данных
1 антрацен
2 стильбен
2 POPOP
4 PPO
Вещество
Источник возбуждающего излучения  = 280 нм
1
антрацен
0,94
0,17
0,15
0,32
2
стильбен
0.17
0,93
0.01
0.52
3
POPOP
0.12
0,01
0,96
0.13
4
PPO
0.37
0,44
0,62
0,90
Источник возбуждающего излучения  = 532 нм
1
антрацен
0,97
0,53
0,73
0,65
2
стильбен
0.47
0,66
0.54
0.42
3
POPOP
0.83
0,82
0,96
0.66
4
PPO
0.86
0,56
0.59
0,92
Вещества распознаются правильно при использовании двух источников
возбуждающего излучения. Для спектров полученных с использованием
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источника с длиной волны 280 нм корреляция с самим собой, занесенным в базу
данных, оказывается намного больше чем с другими [117]. При использовании
источника излучения с длиной волны 532 нм, корреляция с другими веществами
увеличивается (таблица 4.1).
Распознавание веществ оказывается надежным для двух длин волн
возбуждающего излучения, что подтверждается полученными значениями
коэффициентов корреляции, которые приводятся в таблице 4.1.
Когда регистрируется слаболюминесцирующее вещество, коэффициент
корреляции с несколькими веществами из базы данных может иметь близкие
значения. Надежность распознавания в данном случае можно повысить
проведением совместного анализа с использованием нескольких источников
возбуждающего излучения, имеющих различные длины волн.
Ниже представлены спектры излучения веществ с использованием
источников излучения с разными длинами волн, где по оси ординат отложена
интенсивность I в относительных единицах, а по оси абсцисс – длины волн λ в нм.
На рисунке 4.2 представлены спектры вторичного излучения веществ при
возбуждении источником с длиной волны λ = 280 нм.
Как видно из рисунка 4.2 использование в качестве возбуждающего
излучения УФ светодиодов, оказывается наиболее эффективным для стильбена,
интенсивность спектра вторичного излучения которого, оказалась больше, чем
для всех остальных веществ.
В спектре наблюдаются три характерных для данного вещества максимума
на длинах волн 380 нм, 405 нм и 430 нм. Для всех веществ заметны селективные
особенности в спектрах вторичного излучения, в спектре антрацена можно
выделить три пика на длинах волн 420 нм, 441 нм и 466 нм, максимум
интенсивности спектра наблюдается на длине волны 441 нм. В спектре POPOP
максимальная интенсивность приходиться на длину волны 466 нм [10, 117].
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Рисунок 4.2. Спектры вторичного излучения веществ при возбуждении
источником излучения с длиной волны  = 280 нм
1 – антрацен, 2 – POPOP, 3 – PPO, 4 – стильбен
Несмотря на малую интенсивность спектра излучения вещества PPO, по
сравнению со спектрами остальных веществ, для него так же наблюдается
характерный максимум интенсивности на длине волны 411 нм, что позволяет
проводить его правильную идентификацию.
На следующих двух рисунках приведены спектры вторичного излучения
веществ при возбуждении излучением лазера с длиной волны 532 нм.
Для вырезания лазерного излучения в оптическую схему статического
фурье-спектрометра устанавливался НОТЧ фильтр [118–120].
Наибольшая интенсивность спектра вторичного излучения наблюдается для
антрацен (рисунок 4.3) с характерными спектральными линиями на частотах  =
1700 см-1, 2700 см-1.
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Рисунок 4.3. Спектр вторичного излучения Антрацена при возбуждении
источником излучения с длиной волны  = 532 нм
Спектры излучения PPO, POPOP и стильбен представлены на рисунке 4.4.

2

1

3

Рисунок 4.4. Спектры излучения веществ при возбуждении источником излучения
c длиной волны  = 532 нм 1 – PPO, 2 – POPOP, 3 – стильбен
Для всех спектров излучения на данной длине волны возбуждающего
излучения наблюдаются селективные особенности (рисунок 4.4) [121]. Максимум
излучения PPO лежит на частоте  = 1750 см-1, POPOP –  = 1900 см-1. Для
стильбена наблюдается слабая интенсивность спектра излучения, что так же
подтверждается значением коэффициента корреляции, приведенного в таблице
4.1 для данной длины волны возбуждающего излучения.
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На всех спектрах излучения наблюдается резкий рост интенсивности на
малых частотах . Это объясняется тем, что используемый в экспериментальном
макете

НОТЧ-фильтр

«не

идеально»

вырезает

длину

волны

532

нм

возбуждающего излучения, из-за неточностей в соосности системы. Этот дефект
может быть программно скорректирован за счет сужения анализируемого
спектрального диапазона, который выбирается при распознавании или более
точной юстировкой системы.
На рисунке 4.5 показан спектр вторичного излучения Стильбена на
интервале от 1000 до 10000 см-1.
Интенсивность спектра вторичного излучения стильбена при возбуждении
излучением с длиной волны 532 нм оказывается невысокой, а спектр излучения
искажается из-за низкого отношения сигнал/шум в исходной интерферограмме.

Рисунок 4.5. Спектр излучения стильбена при возбуждении источником
излучения с длиной волны  = 532 нм
Функция сходства зарегистрированных спектров вторичного излучения и
спектров, предварительно занесенных в спектральную базу данных (таблица 4.1),
показывает возможность использования статического фурье-спектрометра для
обнаружения

и

идентификации

надежность распознавания

веществ.

на расстояниях

При

этом продемонстрирована

порядка

5–10

оптоволоконного зонда до исследуемого тестового вещества.

мм от

среза
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Дистанционное

4.2.

обнаружение

веществ

с

использованием

экспериментального макета
Одной

из

основных

задач

является

возможность

дистанционного

обнаружения и распознавания химических веществ на различных расстояниях с
использованием разработанного статического фурье-спектрометра.
Для дистанционного обнаружения и распознавания тестовых веществ
использовался телескопический объектив, предназначенный для фокусировки
излучения от источников на исследуемом веществе и для приема вторичного
излучения от него.
Методика эксперимента
Методика проведения эксперимента изображена на рисунке 4.6 и состоит из
следующих действий:
СФС
Блок ОПМ
280
нм
532
нм

Рисунок 4.6. Регистрация спектров излучения веществ на больших
расстояниях через телескопический зонд
1. В штативе закрепляется телескопический объектив с сопряженным
оптоволоконным

зондом.

Конструкция

позволяет

устанавливать

разные

расстояния от телескопического объектива до поверхности на которой
располагаются тестовые вещества;
2. Поочередно устанавливаются тестовые вещества и включается один из
источников возбуждающего излучения: 280 нм, 532 нм;
3. Устанавливаются различные расстояния до тестового вещества и при
правильном распознавании фиксируются:
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 дальность до тестового вещества;
 экспозиция.
Была продемонстрирована дальность обнаружения тестовых веществ до 2 м
при небольшой экспозиции и использовании лазера с длиной волны 532 нм
(спектр излучения антрацена).
На рисунке 4.7 представлены спектры вторичного излучения четырех
тестовых веществ, снятые на расстоянии порядка 25 см с использованием
телескопического объектива и УФ источника возбуждающего излучения с длиной
волны 280 нм.
Данные измерения проводились при фиксированных значениях дальности и
экспозиции, которые составили 25 см и 12,8 сек (16 кадров).
Форма зарегистрированных спектров вторичного излучения тестовых
веществ идентична спектрам, зарегистрированным на малых расстояниях,
порядка 5 мм при проверке возможности использования разработанного
спектрального

комплекса.

При

этом

для

зарегистрированных

наблюдается падение интенсивности с расстоянием.

1

2

4
3

Рисунок 4.7. Спектры вторичного излучения тестовых веществ
при возбуждении источником с длиной волны  = 280 нм
1 – антрацен, 2 – POPOP, 3 – PPO, 4 – стильбен

спектров
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Результаты распознавания, представленные коэффициентом корреляции со
спектрами

составляющими

рабочую

спектральную

базу

данных

экспериментального макета, приведены в таблице 4.2.
Как видно из представленной таблицы 4.2, тестовые вещества определяются
надежно, это объясняется наличием индивидуальных селективных признаков, что
хорошо видно из рисунка 4.7.
Лучше других определяется тестовое вещество POPOP, коэффициент
корреляции для которого 0,96. Наименьшее значение соответствует PPO – 0,75. С
увеличением расстояния наиболее сильно падает интенсивность для вещества
Стильбен, почти в 2000 раз при данных условиях проведения эксперимента. Для
Антрацена интенсивность падает меньше, всего в 170 раз.
Таблица 4.2 – Результаты дистанционного распознавания тестовых веществ
для разных длин волн возбуждающего излучения
№
п/п

База данных
Вещество

Антрацен
1

PPO
4

1
2
3
4

Антрацен
Стильбен
POPOP
PPO

0,92
0.22
0.17
0.45

0,33
0.49
0.16
0,75

1
Антрацен
0,98
3
POPOP
0.81
4
PPO
0.68
Примечание - Для антрацена

Стильбен
POPOP
2
3
 = 280 нм
0,19
0,14
0,79
0.01
0,02
0,96
0,44
0.19
 = 532 нм
0,64
0,73
0,81
0,93
0,56
0.61
(лазерный источник  = 532 нм)

0,68
0.67
0,89
корреляция

указывается при экспозиции – 1,6 с. (2 кадра) и расстояние – 2 м; для стильбена
корреляция на длине  = 532 нм оказалась небольшой и поэтому не указывается.
На рисунках 4.8 и 4.9 представлены спектры излучения тестовых веществ
при возбуждении лазером с длиной волны  = 532 нм. Спектр вторичного
излучения стильбена не показан из-за низкой селективности на данной длине
волны возбуждающего излучения.
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На рисунке 4.9 также виден рост интенсивности в спектрах вторичного
излучения при низких частотах, связанный с недостаточной эффективностью
работы отрезающего НОТЧ-фильтра на длине волны возбуждающего излучения
лазера 532 нм.
Несмотря на внешнюю схожесть спектров вторичного излучения РОРОР и
РРО, положение пиков на обоих спектрах позволяет достаточно надежно
распознать указанные тестовые вещества.

Рисунок 4.8. Спектр вторичного излучения антрацена
при возбуждении источником с длиной волны  = 532 нм

2
1

Рисунок 4.9. Спектры вторичного излучения
при возбуждении источником с длиной волны  = 532 нм
1 – PPO, 2 – POPOP
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При длине волны возбуждающего излучения 532 нм с наибольшей
эффективностью регистрировался и надежно распознавался спектр Антрацена.
При небольшой экспозиции, 1,6 с, спектр вторичного излучения Антрацена
надежно регистрировался на расстояниях до 2 м.
4.3. Сравнительные экспериментальные исследования дифракционного
спектрометра и экспериментального макета.
На данном этапе проводился сравнительный анализ возможностей
обнаружения

веществ

лабораторным

макетом,

построенного

на

базе

дифракционного спектрометра, и экспериментальным макетом статического
фурье-спектрометра [121,122].
Лабораторный макет строился на основе сферической отражающей решетки
с 600 штрихами на мм оптимизированной для длин волн 200 – 850 нм. Спектр
снимался с помощью фотоприемной линейки с общим числом элементов – 3648 и
размером 0,008 х 0,2 мм2. Чувствительность самого спектрометра составляла 0,1–
0,2 нВт. Он комплектовался источниками излучения с длинами волн 280 нм и 532
нм.
Были предусмотрены два оптических канала для регистрации излучения от
тестовых образцов, для источника 280 нм и для источника 532 нм, в котором в
оптический тракт был установлен НОТЧ фильтр для вырезания длины волны
возбуждающего излучения.
В обоих макетах использовалась созданная рабочая база спектральных
данных, включающей в себя спектры вторичного излучения исследуемых
тестовых веществ.
Для сопоставительных оценок эффективности распознавания тестовых
веществ обоими устройствами определялись:
 значения

отношения

сигнал/шум

в

зарегистрированных

вторичного излучения тестовых объектов;
 значения коэффициентов корреляции при их распознавании.

спектрах
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Методика эксперимента
1

Дифракционный

спектрометр

и

экспериментальный

макет

СФС

устанавливались на лабораторном столе.
2 Исследуемые образцы поочередно устанавливались под закрепленный в
штативе оптоволоконный зонд.
3 Анализируемые вещества освещалась источниками возбуждающего
излучения с длинами волн = 280 нм и = 532 нм.
4 Спектры вторичного излучения одновременно регистрировались двумя
спектрометрами при одинаковой заданной экспозиции.
Метод проведения экспериментов иллюстрируется на рисунке 4.10.

СФС
Дифракционный
спектрометр

Блок ОМ
280
нм
532
нм

Рисунок 4.10. Сравнительный анализ экспериментального макета СФС и
лабораторного макета
Результаты

сопоставительного

эксперимента

для

антрацена

проиллюстрированы в таблице 4.3, в которой для оценки эффективности
распознавания приведены три значения: «коэффициент корреляции»/«отношение
сигнал / шум».
Таблица

4.3

–

Результаты

распознавания

антрацена

с

помощью

лабораторного и экспериментального макета.

Наименование
анализируемого
вещества
антрацен

коэффициент корреляции/отношение "сигнал / шум"
для длины волны возбуждающего излучения
Экспер. макет

Лабораторный макет

= 280 нм

= 532 нм

= 280 нм

= 532 нм

0,8/30

0,98/100

0,55/5

0,75/20
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Как видно из данных таблицы 4.3 эффективность распознавания для
экспериментального макета оказалась выше.
Для иллюстрации полученных результатов ниже даны в сравнении
зарегистрированные спектры вторичного излучения антрацена, рисунок 4.11. На
представленных

рисунках

зарегистрированный

сверху

изображен

экспериментальным

спектр

макетом,

а

люминесценции,
внизу

–

спектр

люминесценции, зарегистрированный лабораторным макетом при одинаковых
условиях эксперимента.
Для облегчения сравнительного анализа уровня шума в спектрах
вторичного излучения, они были предварительно нормированы на максимум
сигнала.

SNR ≈ 100

SNR ≈ 20

Рисунок 4.11. Спектры вторичного излучения антрацена
при возбуждении источником излучения с длиной волны  = 280 нм
Как видно из рассчитанных значений отношение сигнал / шум в спектре
люминесценции

антрацена

(таблица

4.3),

зарегистрированного

экспериментальным макетом, в 5 раз выше, чем при регистрации дифракционным
спектрометром. Это обеспечивает возможность более эффективного обнаружения
и распознавания, в том числе и при дистанционном анализе веществ [122].
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4.4. Регистрация спектров излучения с использованием макета СФС и
сравнительный анализ с дифракционным спектрометром
Целью испытаний макета являлась оценка его параметров, возможности и
эффективности работы по распознаванию тестовых веществ при использовании
источников возбуждающего излучения разных длин волн.
Задачами испытаний являлись:
Проверка возможности по автоматическому распознаванию тестовых

1

образцов на трех фиксированных длинах волн возбуждающего излучения.
Демонстрация возможности дистанционного обнаружения и распознавания
тестовых веществ.
Оценка параметров системы на основе сравнительного анализа с

2

дифракционным спектрометром
Для

проведения

экспериментальных

исследований

были

выбраны

следующие тестовые вещества:
- антрацен (C14H10);
- POPOP (C24H16N2O2);
- PPO (C15H11NO);
- стильбен (C14H12);
- D-Триптофан (C11H12N2O2)
Для возбуждения вторичного излучения использовались следующие
источники:
 твердотельный лазер с длиной волны = 266 нм;
 набора УФ светодиодов с длиной волны = 280 нм;
 набора УФ светодиодов с длиной волны = 310 нм;
Методика проведения экспериментов, в случае регистрации спектров
излучения тестовых веществ, совпадает с представленной на рисунке 4.6, а в
случае сравнительных экспериментов – c представленной на рисунке 4.10
Спектры излучения веществ, полученные при возбуждении источником с
длиной волны 280 нм, изображены на рисунке 4.12. По оси абсцисс отложена
интенсивность I в относительных единицах, а по оси ординат длины волн  в нм.
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Все спектры излучения имеют селективный характер, положение максимумов
излучения различное для каждого вещества. Зарегистрированные макетом СФС
спектры

излучения

тестовых

веществ

похожи

на

полученные

на

экспериментальном макете (рисунок 4.2), но они оказываются лучше разрешены;
на спектре антрацена, зарегистрированного на СФС, появляется еще один пик на
длине волны λ = 469 нм.

3

2

1

5

4

Рисунок 4.12. Спектры вторичного излучения тестовых веществ
зарегистрированных на макете при возбуждении источником
излучения с длиной волны  = 280 нм
1 – POPOP, 2 – PPO, 3 – стильбен, 4 – антрацен, 5 – триптофан
Наибольшая интенсивность излучения наблюдается для спектра Стильбена.
Спектральные максимумы лежат на длинах волн 360 нм, 376 нм, 386 нм, 408 нм,
433 нм и 460 нм. Спектр излучения Антрацена имеет три выраженных максимума
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на длинах волн 421 нм, 443 нм и 469 нм. Зарегистрированный спектр вещества Dтриптофан позволяет сказать о чувствительности прибора в ближней УФ области.
Для

подтверждения

правильности

получаемых

спектров

излучения

одновременно происходила регистрация с использованием дифракционного
спектрометра с числом штрихов 300 штр/мм и фоточувствительной линейкой из
3648 элементов. Спектры излучения, полученные с его использованием,
приведены на рисунке 4.13.

3

2

1

5

4

Рисунок 4.13. Спектры вторичного излучения тестовых веществ
зарегистрированных на лабораторном макете при возбуждении
источником излучения с длиной волны  = 280 нм
1 – PPO, 2 – POPOP, 3 – стильбен, 4 – антрацен, 5 – триптофан
Спектры регистрировались при подсветке источником с длиной волны 280
нм. Зарегистрированные на СФС спектры излучения имеют схожую форму со
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спектрами, полученными на дифракционном спектрометре, при этом они
оказываются менее зашумленными. Наличие пиков в районе длин волн 280 нм и
560 нм для дифракционного спектрометра, рисунок 4.14, соответствует длине
волны возбуждающего источника и дифракционному максимуму решетки.
Положение спектральных максимумов для одного и того же вещества
полученного на разных спектрометрах совпадает. На спектре излучения
антрацена полученного на дифракционном спектрометре отсутствует пик на
длине волны 468 нм.
λ  385

λ  408
λ  433

λ  421

λ  468

λ  460

λ  385

λ  443

λ  408

λ  433

λ  421
λ  443

λ  460

Рисунок 4.14. Спектры вторичного излучения стильбена и антрацена,
зарегистрированных на макете СФС и дифракционном спектрометре при
возбуждении источником излучения с длиной волны  = 280 нм
Сравнивая спектры излучения, полученные на макете СФС (рисунок 4.12)
со спектрами, полученными на экспериментальном макете (рисунок 4.14), можно
сделать вывод, что удалось добиться лучшего спектрального разрешения.
Для оценки эффективности использование макета статического фурьеспектрометра регистрировались спектры при малых экспозициях накопления 32
мс. рисунок 4.15–4.17. Это позволяло сделать сравнительный анализ и определить
зашумленность спектров излучения, полученных на разных спектрометрах. На
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верхних рисунках изображен спектр, полученный на макете, на нижних – на
лабораторном макете. Спектры полученные на макете оказываются наименее
зашумленными в сравнении с лабораторным макетом. Форма спектральных линий
для антрацена почти полностью исчезла. Остались едва заметные максимумы в
районе длин волн 420 нм и 440 нм. Для вещества PPO форма спектра частично
сохранилась, хотя спектр сильно зашумлен. Форма спектров излучения и их
положение, при регистрации на макете при небольших экспозициях, сохранилась
(рисунок 4.15). Для каждого спектра излучения вещества приводится отношение
сигнал / шум. Наиболее зашумленным оказывается спектр излучения антрацена
полученный на лабораторном макете. При регистрации с использованием макета
отношение сигнал/шум оказывается в 14 раз лучше для данного вещества. Для
спектров излучения стильбена и PPO данное отношение оказывается в пять раз
лучше.

SNR ≈ 75

SNR ≈ 16

Рисунок 4.15. Спектры вторичного излучения стильбена
при возбуждении источником излучения с длиной волны  = 280 нм
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SNR ≈ 71

SNR ≈ 5

Рисунок 4.16. Спектры вторичного излучения антрацена
при возбуждении источником излучения с длиной волны  = 280 нм
SNR ≈ 124

SNR ≈ 20

Рисунок 4.17. Спектры вторичного излучения PPO
при возбуждении источником излучения с длиной волны  = 280 нм
Спектры излучения при использовании источника с длиной волны 310 нм,
показаны на рисунке 4.18. Интенсивность спектров излучения веществ при
данном виде подсветки оказывается почти на 3 порядка меньше, чем при
использовании источника с длиной волны 280 нм. Амплитуда шума для всех
спектров, оказывается минимальной по сравнению с амплитудой полезного
сигнала.
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2
3

1

Рисунок 4.18. Спектры вторичного излучения тестовых веществ,
зарегистрированных на макете СФС при возбуждении источником
излучения с длиной волны  = 310 нм
1 – антрацен, 2 – стильбен, 3 – триптофан.
С использованием источника излучения с длиной волны λ=266 нм и
приемно-передающей

оптической

системы

регистрировались

спектры

на

расстояниях превышающих 30 см [123].
Спектры излучения регистрировались на разных расстояниях и строилась
экспериментальная

зависимость

интенсивности

от

расстояния.

Данные

результаты позволяли говорить о возможности проведения дистанционного
анализа на больших расстояниях, об оптимальном расстоянии до объекта
исследования и минимальном времени регистрации. На рисунке 4.19 (в)
изображены

зависимости

регистрируемой

интенсивности

люминесценции

триптофана для различных расстояний. При регистрации устанавливалось время
накопления

сигнала

не

более

1

с.

Наблюдается

плавная

зависимость

регистрируемой интенсивности от расстояния с небольшими максимумами на 500
мм и 670 мм, рисунок 4.19. На рисунке 4.19 (а, б) изображены спектры
люминесценции триптофана, зарегистрированные на расстояниях L =300 мм (а) и
L =800 мм (б). Спектры соответствуют полученным на меньших расстояниях, рис.
4.12.
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а

в

б

Рисунок 4.19. Спектры люминесценции триптофана при регистрации на
расстоянии L =300 мм (а) и L =800 мм (б) и зависимость регистрируемой
интенсивности люминесценции триптофана при различных расстояниях (в)
На рисунке 4.20 представлены спектры люминесценции антрацена (а) и
стильбена (б), зарегистрированные на расстоянии L = 800 мм и времени
накопления 1с, при этом апертура приемной системы была заполнена веществом
меньше чем наполовину. Зарегистрированные спектры люминесценции похожи
на спектры, которые были получены на близких расстояниях, рисунок 4.12.

а

б

Рисунок. 4.20. Спектры люминесценции веществ при регистрации на расстоянии
L =800 мм; а – спектр люминесценции антрацена, б – спектр люминесценции
стильбена
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4.5. Заключение и основные выводы
Были проведены экспериментальные исследования по регистрации спектров
излучения веществ с использованием экспериментального макета и макета
статического фурье-спектрометра на близких и дальних расстояниях. Показана
надежность распознавания и воспроизводимость результатов.
Были проведены сопоставительные эксперименты с дифракционным
спектрометром, которые позволили сказать о достоверности получаемых данных
на статическом фурье-спектрометре.
Сравнительный анализ спектров излучения веществ
использованием

статического

фурье-спектрометра

и

полученных с
дифракционного

спектрометра, позволяет заключить, что:
1.

Спектры

полученные

на

статическом

фурье-спектрометре

оказываются менее зашумленными, для некоторых веществ отношение
сигнал / шум оказывается в 14 раз лучше.
2.

При небольших экспозициях на спектрах излучения веществ,

зарегистрированных на СФС, сохраняются селективные признаки, в
отличии от спектров дифракционного спектрометра. Это позволяет сказать,
что удалось достичь большой светосилы спектрометра.
3.

Спектральное разрешение оказывается лучше для макета СФС.

Показа

возможность

регистрации

спектров излучения

на больших

расстояниях до 1 м и по полученным данным построена экспериментальная
зависимость регистрируемой интенсивности от расстояния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На основе рассчитанной оптической системы, в которой используется
явление интерференции в клине, разработан статический фурье-спектрометр со
спектральным разрешением 0,6 нм (на длине волны 300 нм), позволяющий
регистрировать спектры слаболюминесцирующих веществ и веществ в малых
концентрациях в диапазоне длин волн 300−700 нм.
2. Проведенный энергетический расчет и эксперименты позволяют
заключить, что макет может использоваться для регистрации веществ на
расстояниях порядка метра. Отношение сигнал / шум при регистрации на
расстоянии 800 мм оказывается не менее 108. Максимальное соотношение будет
наблюдаться для длины 600 нм – 1400.
3. Предложен метод дистанционной регистрации спектров вторичного
излучения веществ. Данный метод не требует отбора пробы и дает возможность
проводить спектральный анализ вещества на расстояниях до 1 м и за время не
более 1 с.
4. С использованием макета СФС были получены спектры люминесценции
веществ при возбуждении источниками с длинами волн 266, 280 и 310 нм на
различных расстояниях. Для подтверждения достоверности полученных на макете
СФС

спектров

излучения,

приводятся

спектры,

зарегистрированные

на

дифракционном спектрометре. Для некоторых веществ отношение сигнал / шум
оказывалось в 14 раз лучше для СФС по сравнению

с дифракционным.

Сравнительный анализ спектров люминесценции веществ и воспроизводимость
получаемых результатов позволяет говорить о возможности применения
разработанного макета СФС для их регистрации и анализа.
5. СФС на основе светоделительного кубика и многоэлементного
фотоприемного устройства позволяет добиться выигрыша: в светосиле, что
актуально при анализе веществ, обладающих слабой люминесценцией и веществ в
малых концентрациях; в отношении сигнал / шум за счет усреднения по строкам
многоэлементного детектора.
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