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ПРИНЯТЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ СОКРАЩЕНИЯ:
ДЗЗ

− Дистанционное зондирование Земли

РЭЗ

− Радиометр с электрическим замещением

АКР

− Абсолютный криогенный радиометр

СЧ

− спектральная чувствительность

ПОИ

− приемник оптического излучения

ОСШ

− отношение сигнал/шум

ВНИИОФИ

− Всероссийский научно-исследовательский институт
оптико-физических измерений

НФЛ (NPL)

− Национальная физическая лаборатория, Великобритания

НИСТ (NIST)

− Национальный институт стандартов и технологий, США

КРИСС (KRISS) − Корейский Научно-Исследовательский Институт
Стандартов
ПТБ (РТВ)

− Физико-технический институт, Германия

ИМИ

− источник монохроматического излучения

СЛ

− суперконтинуум лазер

ГПС

− Государственная поверочная схема

ДР

− дифракционная решетка

УФ

− ультрафиолетовый диапазон электромагнитного спектра

ВД

− видимый диапазон электромагнитного спектра

ИК

− инфракрасный диапазон электромагнитного спектра

АЦП

− аналого-цифровой преобразователь

ТУ

− трансимпедансный усилитель

ТД

− трап-детектор

ФД

− фотодиод

ФС

− Фурье-спектрометр

ООС

− Оптическая обратная связь

СКНП

− спектральный коэффициент направленного пропускания
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы работы
Приемники

оптического

излучения

–

это

мощные

инструменты,

используемые при исследовании физических объектов и управлении различными
процессами. Сегодня они широко используются в промышленных, научных и
военных приложениях. Не вызывает сомнение, что их востребованность и дальше
будет возрастать в различных областях человеческой деятельности. Многие
количественные

методы

исследований

основаны

на

оптических

(радиометрических) измерениях в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах
спектра с использованием одноэлементных и многоэлементных приемников
оптического излучения (ПОИ).
Например,

аппаратура

дистанционного

зондирования

Земли

(ДЗЗ),

работающая в космосе, обеспечивает наблюдения за энергетическим балансом
между Землей, солнцем и космосом, который оказывает огромное воздействие на
климат на нашей планете. На поверхности Земли и в приповерхностном слое
важно знать количественные характеристики потоков оптического излучения. Эти
потоки можно контролировать с помощью специального измерительного
оборудования, установленного на борту космических аппаратов, самолетов или на
воздушных шарах.
Основными факторами, влияющими на совокупность потоков излучения
системы Земля-атмосфера являются отражающие свойства земли, океана и
вершин облаков, рассеивающие свойства аэрозолей, пыли и твердых частиц в
атмосфере и вертикальные профили температуры и концентрации газов, которые
поглощают длинноволновое излучение (пары воды, СО2, озон). Количественные
значения этих факторов используются для оценок радиационного баланса Земли.
Большинство неопределенностей, связанных с оценкой энергетического
баланса Земли связано с отражением солнечного излучения от поверхности,
аэрозолей и облаков. В диапазоне длин волн от 0,4 до 2,5 мкм тепловое излучение
Земли не велико, поэтому зондирование может осуществляться по отраженной
солнечной радиации. По результатам измерений пропускания, поглощения или
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отражения солнечного излучения, производимых радиометрической аппаратурой
на спутниковых платформах, изучаются свойства и особенности геофизических
объектов таких как океаны, аэрозоли, облака, растительность, пары воды, снег и
лед.
При дистанционном зондировании Земли в указанном спектральном
диапазоне из-за необходимости измерения солнечного излучения, отраженного от
земной поверхности, возникают требования к калибровке радиометрической
аппаратуры с высокой точностью. Например, для солнечных измерений средней
дневной освещенности, точность должна быть порядка ±0,1 %.
Важное место среди фотоэлектрических параметров и характеристик
приемников оптического излучения занимает чувствительность приемников. При
этом значения спектральной чувствительности (СЧ) имеют огромное значение во
многих приложениях в фотометрии и радиометрии, поэтому точность измерения
этой характеристики вносит существенный вклад в точность любых связанных
измерений. Для оценки величины спектральной чувствительности обычно
проводят измерения при воздействии монохроматического излучения.
До текущего момента, при определении относительных спектральных
характеристик приемников оптического излучения, эталонными приемниками
служили термоэлектрические приемники – болометрические и пироэлектрические
детекторы, термобатареи и ячейки Голея. Однако, при их использовании
возникали проблемы из-за их низкой чувствительностью и нелинейностью
характеристик.
Определение потока излучения с высокой точностью стало возможным в
связи с появлением абсолютного криогенного радиометра (АКР), обладающего
более

высокой

чувствительностью,

чем

существующие

неселективные

приемники, работающие в широком спектральном диапазоне. АКР сочетает в себе
высокую чувствительность на уровне полупроводниковых фотоприемников и
широкий спектральный диапазон чувствительности, свойственный тепловым
приемникам излучения.
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Однако, традиционные источники монохроматического излучения на
основе ламп накаливания и моделей черных тел и соответствующего
монохроматического оборудования не обеспечивают требуемую мощность
монохроматического излучения, достаточную для измерения

востребованной

сегодня спектральной чувствительности эталонных приемников с использованием
АКР. Поскольку спектральная чувствительность является параметром, зависящим
от длины волны, то важным для решения указанных выше задач является поиск
путей повышения мощности воздействующего на приемник излучения и
калибровка шкалы длин волн источника монохроматического излучения в
видимом (ВД) и ближнем инфракрасном (ИК) диапазонах.
В дополнение к сказанному отметим, что в современном мире активно
развиваются отрасли, связанные со способами получения возобновляемых видов
энергии. Одним из таких способов является фотовольтаика – техническая
дисциплина, занимающаяся прямым преобразованием солнечного излучения в
электрическую

энергию.

Для

оценки

эффективности

разрабатываемых

фотоэлектрических изделий большое значение уделяется определению их
электрических и спектральных характеристик. Наибольшей из неопределенностей
при проведении таких измерений является неопределенность определения
спектральной чувствительности эталонного солнечного элемента. В то же самое
время,

для

быстро

развивающейся

фотовольтаической

промышленности

требуется разработка точных и быстрых методов оценки характеристик этих
элементов в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра.
В целом, на сегодняшний день задача исследования и разработки методов и
средств

измерения

спектральной

чувствительности

приемников оптического излучения является актуальной.

фотоэлектрических

8

Цель работы
Целью диссертационной работы является исследование и разработка
методов и средств высокоточных измерений СЧ приемников излучения в
видимом и ближнем ИК диапазонах спектра.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующего ряда
научно-технических задач:
1. Проведение аналитического обзора современных методов и средств
измерений СЧ приемников излучения в видимом и ближнем ИК диапазонах
спектра.

Определение

облика

измерительной

системы,

которая

обеспечивает наименьшие погрешности;
2. Разработка и создание информационно-измерительной системы на основе
АКР для измерения СЧ с использованием суперконтинуум лазера (СЛ).
Проведение экспериментальных исследований разработанной системы и
введение ее в состав Государственного первичного эталона спектральной
чувствительности (СЧ);
3. Разработка методов и средств передачи единицы длины волны; разработка и
исследование методов и средств высокоточной калибровки спектральной
шкалы спектрорадиометрической аппаратуры.
4. Разработка и создание эталонных систем для измерения

спектральной

чувствительности фотоэлектрических приемников излучения.

Научная новизна работы
При решении задач, поставленных в диссертационной работе, получены
следующие новые научные результаты:
− Теоретически

обоснован

и

реализован

новый

метод

измерения

спектральной чувствительности эталонных приемников излучения с
использованием АКР с вакуумной камерой и общим входным окном;
− Предложен,

обоснован

и

разработан

источник

монохроматического

излучения (ИМИ) на основе двойного субтрактивного монохроматора и
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суперконтинуум лазера (СЛ), который позволил обеспечить измерения
спектральной чувствительности с использованием АКР достаточной
оптической мощностью;
− Предложена, разработана и исследована новая система стабилизации
средней

мощности

разработанного

источника

монохроматического

излучения, использующая принцип оптической обратной связи;
− Разработанный автором источник монохроматического излучения впервые
позволяет произвести высокоточные измерения абсолютной спектральной
чувствительности эталонного фотоэлектрического приемника в диапазоне
от 1,6 до 2,5 мкм с использованием абсолютного криогенного радиометра;
− Разработаны высокоточные методы калибровки мер длины волны и
инфракрасных спектрометров.
− Предложена, разработана и реализована система на основе Фурьеспектрометра для измерения спектральной чувствительности фотодиодов.

Практическая значимость работы
Разработанная система для измерения спектральной чувствительности на
основе абсолютного криогенного радиометра и суперконтинуум лазера введена в
состав

Государственного

первичного

эталона

единиц

спектральной

чувствительности в диапазоне длин волн от 0,25 до 300,0 мкм ГЭТ 213-2022,
возглавляющего соответствующую Государственную поверочную схему.
Разработанные системы для измерения спектральной чувствительности
позволили принять участие в международных ключевых сличениях по
спектральной чувствительности в диапазоне от 0,9 до 1,6 мкм CCPR-K2.a.
Разработанная система для измерения спектральной чувствительности
приемников оптического излучения на основе Фурье-спектрометра позволяет
значительно ускорить процесс калибровки фотодиодов видимого и ближнего
инфракрасного диапазонов спектра.
Предложенный метод измерения длин волн с использованием Фурьеспектрометра позволил с высокой точностью калибровать светофильтры из
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кристалла неодим-галлиевого граната НГГ в диапазоне от 0,4 до 2,5 мкм.
Аттестован Рабочий эталон единиц длины волны в диапазоне от 1,25 до 20,00 мкм
и волнового числа в диапазоне от 500 до 8000 см-1. Разработаны методики
калибровки мер длины волны.

Апробация работы
Результаты

диссертации

докладывались

на

9

научно-технических

конференциях:
1. Всероссийской

научно-технической

конференции

«Метрологическое

обеспечение фотоники» (г. Москва, 14-17 апреля 2015 г.).
2. XXIV

Международной

научно-технической

конференции

по

фотоэлектронике и приборам ночного видения (АО «НПО «Орион»,
г. Москва, 24-27 мая 2016 г.).
3. XIII International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in
Industry and Science TEMPMEKO 2016 (г. Закопане, Польша, 26 июня –
1 июля 2016 г.).
4. VII International Competition of COOMET «Best Young Metrologist»
(г. Астана, Казахстан, 17-18 мая 2017 г.).
5. 13th International Conference on New Developments & Applications in Optical
Radiometry «NEWRAD2017» (г. Токио, Япония, 13-16 июня 2017 г.).
6. VIII International Competition of COOMET «Best Young Metrologist»
(г. Казань, 17-18 мая 2017 г.).
7. 14th International Conference on New Developments & Applications in Optical
Radiometry «NEWRAD2021» (г. Болдер, США, 21-24 июня 2021 г.).
8. XVII

Всероссийская

научно-техническая

конференция

«Системы

наблюдения, мониторинга и дистанционного зондирования земли» (г. Сочи,
Россия, 13-18 сентября 2021 г.).
9. V Межведомственной научно-технической конференции «Актуальные
проблемы

и

перспективы

развития

автоматизированных

систем
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специального назначения» (ВКА имени А.Ф. Можайского, г. СанктПетербург, Россия, 18 ноября 2021 г.).

Публикации
По теме диссертации опубликовано 15 научных работ –

4 статьи в

рецензируемых журналах (из них 3 в журналах, включенных в перечень ВАК) и
11 тезисов докладов на конференциях и симпозиумах (из них 6 на
международных конференциях).

Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка литературы и приложений.
Общий объем составляет 149 страниц машинописного текста, в том числе
64 рисунка, 21 таблица, а также 9 страниц списка литературы и 5 страниц
приложений.

Личный вклад автора
Личный

вклад

теоретических

и

диссертационной

автора

состоит

в

экспериментальных
работе,

разработке

информационно-измерительных

систем,

выполнении
исследований,

и

исследовании
проведении

основного

объема

изложенных

в

соответствующих
экспериментальных

измерений, анализе и оформлении результатов в виде публикаций и научных
докладов.
Автор принимал активное участие в Международных ключевых сличениях
по спектральной чувствительности в диапазоне от 0,9 до 1,6 мкм CCPR-K2.a:
производил

измерения

приемников-артефактов,

рассчитывал

бюджет

неопределенностей. Автором были проанализированы данные и оформлены
результаты в виде протоколов измерений.
Также автор принимал участие в разработке ряда методик измерения и
калибровки.
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Основные положения, выносимые на защиту
1.

Использование системы оптической обратной связи на выходе источника
монохроматического излучения

на основе суперконтинуум лазера

позволяет стабилизировать заданное значение средней мощности со
среднеквадратическим отклонением до 0,08 % от заданного уровня.
2.

Применение поправочного множителя к результату измерений Фурьеспектрометра позволяет измерять длины волн абсорбционных фильтров и
спектральных ламп, применяемых для калибровки шкалы длин волн
спектрорадиометрической аппаратуры, с неопределенностью uc ≤ 0,12 нм в
диапазоне от 0,4 до 2,5 мкм.

3.

Источник монохроматического излучения на основе суперконтинуум лазера
и

двойного

измерения

субтрактивного
оптической

монохроматора

мощности

с

позволяет

использованием

реализовать
абсолютного

криогенного радиометра с неопределенностью uc ≤ 0,1% в спектральном
диапазоне от 0,4 до 2,5 мкм.
4.

Применение спектрального компаратора на основе Фурье-спектрометра
позволяет

производить

измерения

спектральной

чувствительности

фотодиодов в диапазоне длин волн от 0,4 до 2,5 мкм с погрешностью, не
превышающей 1,0 %.
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1.

Аналитический обзор современных методов и средств измерений

оптической мощности в видимом и инфракрасном диапазонах спектра
1.1

Характеризация приемников оптического излучения

Основным параметром системы энергетических величин является поток
излучения Φ e – средняя мощность, переносимая оптическим излучением за
время,

значительно

большее

периода

электромагнитных

колебаний.

Спектральный состав излучения характеризуется спектральным распределением
потока излучения – функцией, описывающей зависимость монохроматического
излучения Φ e ( λ ) от длины волны.
В интервале длин волн dλ мощность, переносимая потоком будет
(1.1)

Φ e (λ ) d λ

Тогда полная мощность, переносимая потоком излучения
∞

Φ e = ∫ Φ e (λ ) d λ

(1.2)

0

Для измерения оптической мощности применяются приемники оптического
излучения (ПОИ) – элементы или устройства, предназначенные для приема и
преобразования энергии оптического излучения в какие-либо другие виды
энергии. Приемники оптического излучения могут быть охарактеризованы тремя
основными

параметрами:

спектральным

диапазоном,

в

котором

они

чувствительны, скоростью реакции, и наименьшей мощностью излучения,
которую они могут обнаружить.
Чувствительность – отношение изменения электрической величины на
выходе фотоэлектрического приемника излучения, вызванного падающим на него
излучением, к количественной характеристике этого излучения, представленной
любой энергетической или фотометрической величиной [1]. Эта характеристика
зависит от длины волны падающего излучения, поэтому спектральный отклик
приемника может быть определен как функция длины волны. Спектральная
чувствительность (СЧ) S (λ ) – это чувствительность приемника излучения к
монохроматическому излучению.
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Хотя

чувствительность

является

полезной

характеристикой

для

прогнозирования уровня сигнала для данной освещенности, она не дает указания
на минимальный лучистый поток, который может быть обнаружен. Другими
словами, она не учитывает количество шума на выходе приемника, которое в
конечном итоге определяет отношение сигнал/шум (ОСШ). Способность
обнаруживать небольшие количества лучистой энергии ограничена присутствием
шума в процессе обнаружения. Поскольку шум создает случайную флуктуацию
на выходе приемника излучения, он может маскировать выходной сигнал,
создаваемый слабым оптическим сигналом. Таким образом, шум устанавливает
ограничения на минимальный входной спектральный поток, который может быть
обнаружен при данных условиях.
Для того чтобы измерить спектральную чувствительность требуется
использовать эталонный приемник – неселективный

в необходимой области

спектра или селективный с известной спектральной чувствительностью.
Воспроизведение абсолютной спектральной чувствительности к потоку излучения
состоит в измерении потока монохроматического излучения, поглощенного
приемным элементом эталонного ПОИ, измерении сигнала исследуемого
приемника

при облучении

этим

потоком

и

расчете

его

спектральной

чувствительности по формулам:
S I (λ ) =

I (λ )
Po (λ )

(1.3)

SU (λ ) =

U (λ )
Po (λ )

(1.4)

где SI(λ), SU(λ) – спектральные чувствительности приемника излучения по
току и напряжению соответственно; I(λ), U(λ) – ток и напряжение исследуемого
приемника излучения, Po (λ) – поток оптического излучения [2].
При проведении измерений оговаривают величину потока излучения, форму
выходного сигнала и частоту и форму модуляции, так как от них зависит
величина чувствительности. При измерении СЧ S (λ ) приемник должен работать
на

линейном

участке

энергетической

характеристики. Экспериментально
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относительную СЧ определяют при модулированном или немодулированном
потоках излучения, в зависимости от типа фотоприемника.
Относительная СЧ не позволяет определять величину потока излучения,
падающего на приемную площадку приемника, поэтому для характеризации
требуется производить измерения абсолютной СЧ при немодулированном
излучении.

1.2 Анализ существующих методов и средств измерений спектральной
чувствительности приемников излучения
1.2.1 Эталонные приемники оптического излучения
Существуют два основных класса приемников оптического излучения,
которые преобразуют оптическое излучение в электрический сигнал: тепловые и
фотоэлектрические ПОИ. Оба типа реагируют на поглощенные фотоны, но
используют разные механизмы отклика, которые приводят к изменениям
электрического сигнала.
Хотя, фотоэлектрические приемники очень быстрые, физические процессы,
ответственные за действие ПОИ, должны быть достаточно хорошо поняты, чтобы
можно было спрогнозировать и описать их поведение в условиях, отличных от
тех, которые преобладают во время измерения параметров.
Тепловые ПОИ зависят от изменений электрических или механических
свойств

чувствительных

напряжения,

материалов

механического

(например,

смещения),

которые

сопротивления,
являются

емкости,

результатом

изменений температуры, вызванных эффектом нагрева падающим излучением.
Изменение этих электрических свойств в зависимости от уровня входного потока
измеряется внешней электрической цепью. Примерами различных классов
тепловых

ПОИ

являются

болометры,

пироэлектрические

приемники,

термобатареи, ячейки Голея и сверхпроводники.
Преимущество тепловых ПОИ заключается в том, что их спектральная
чувствительность определяется спектральными характеристиками поглощающего
покрытия,

оптические

характеристики

которого

могут

быть

измерены
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спектрофотометрическими методами [3].
[
Является важной
й задачей подтвердить
неселективность теплового приемника,, принятого в качестве эталона. На
практике это заключается в проведении измерений спектрального отражения
поглотителя приемника R (λ ) . В то же самое время, исследуемый эталонный
приемник ИК-излучения
излучения должен быть откалиброван на лазерной длине волны λ0
по эталонному приемнику. Значения спектрального отражения R (λ ) могут быть
получены на установках
овках для измерения направленного отражения [4,
[ 5] или
установках для измерения полного отражения с интегрирующей сферой [3].
[
Таким образом, эталонный приемник получает значения абсолютной СЧ S (λ ) в
широком диапазоне спектра, описываемые
описывае
формулой:
S (λ ) = S (λ0 ) ⋅

1 − R (λ )
1 − R (λ0 )

(1.5)

Термопарные ПОИ – это тепловые приемники излучения на основе
нескольких термопар, соединенных последовательно. Термопара (рисунок 1.1)
состоит из проводника материала A, соединенного с проводником материала Б.
Разница температур ∆Т
∆Т между горячим и холодным спаями вызывает
термоэлектрическое напряжение UТП из-за
за эффекта Зеебека. Величина этого
напряжения

зависит

от

пары

материалов

A Б,
A-Б,

к
которая

описывается

коэффициентом Зеебека α А−Б [4]:

UТП = α А−Б ⋅ (Т
Т1 − Т
Т2 ) = α А−Б ⋅ ∆Т
Т

Рисунок 1.1. Принцип работы термопарного приемника излучения

(1.6)
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Пироэлектрический ПОИ можно рассматривать как небольшой конденсатор
с

двумя

проводящими

электродами,

установленными

перпендикулярно

направлению спонтанной поляризации. Если температура материала изменяется
быстро,

внутренний

дипольный

момент

изменится,

создав

переходное

напряжение. Когда приемник работает, изменение поляризации проявляется в
виде заряда на конденсаторе и генерируется ток, величина которого зависит от
повышения температуры и пироэлектрического коэффициента материала [6].
Чтобы

пироэлектрический

приемник

работал,

необходимо

модулировать

источник излучения. Это может быть достигнуто путем механического
модулятора или перемещением приемника относительно источника излучения.
Пироэлектрические приемники занимают более выгодное положение по
отношению к остальным группам приемников, поскольку так же имеют линейную
и плоскую спектральную характеристику, как термопарные приемники, при этом
являясь более чувствительными [7, 8, 9].
В то же самое время ни одни из вышеуказанных ПОИ не позволяют
проследить измерения оптической мощности к международным единицам
величин. Поэтому наиболее часто используемым инструментом при проведении
измерений спектральной чувствительности в качестве эталонного неселективного
приемника излучения является радиометр с электрическим замещением (РЭЗ).
Принцип работы РЭЗ заключается в том, что термометр используется для
измерения повышения температуры приемной полости относительно теплостока с
постоянной температурой во время чередующихся циклов радиационного и
электрического нагрева. Регулируя электрическую мощность таким образом,
чтобы повышение температуры приемника было одинаковым для обоих типов
входного нагрева, мощность излучения можно приравнять к измеренному
количеству электрической мощности. Метод электрического замещения требует
только того, чтобы тепловая нагрузка на полость от источников, отличных от
применяемой оптической или электрической мощности, была постоянной.
Рисунок 1.2 дает схематическое представление принципа работы РЭЗ.
Измеряемый радиационный поток Ф поглощается черненой поверхностью
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приемника а.. Это излучение нагревает приемник б до равновесной температуры,
определяемой радиационным потоком и тепловым сопротивлением тепловой
линии в,, соединяющей приемник с теплостоком г.. Эта температура измеряется
термометром д.. Радиационный нагрев затем заменяется электрическим нагревом
до той же температуры, закрывая апертуру радиометра и пропуская точно
измеренную

электрическую

мощность

через

резистивную
резистивную

е,

катушку

установленную на приемнике.
приемнике. С точностью до ошибок неэквивалентности из-за
из
небольших различий в изотермах, создаваемых лучистым и электрическим
нагревом, измеряемый радиационный поток равен абсолютной электрической
мощности, рассеиваемой в контуре нагревателя [10].

Рисунок 1.2. Схема работы радиометра с электрическим замещением
Ф – измеряемый радиационный поток, а – черненая поверхность приемника, б –
приемник излучения, в – тепловая линия, г – теплосток, д – термометр, е –
резистивная катушка.
В оптической фазе для температуры приемной полости Tо справедлива
формула:

Tо = S ⋅ (PЭО + PО (λ)) ,

(1.7)

где S – коэффициент преобразования приемной полости;

PЭО

–

электрическая мощность, подаваемая на обмотку замещения приемной полости в
оптической фазе; PО (λ) – мощность измеряемого оптического излучения.
В фазе электрического замещения температуру

приемной полости
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представим в виде
(1.8)

Тз = S ⋅ PЭЗ

где PЭЗ – электрическая мощность, подаваемая на обмотку замещения
приемной полости в электрической фазе. Из условия равенства температур TО = TЗ
искомая оптическая мощность

PО ( λ ) = PЭЗ – PЭО .Таким образом, измерение

оптической мощности с помощью РЭЗ сводится к измерениям электрической
мощности, которые могут быть проведены с высокой точностью, в отличие от
измерений температуры приемной полости [2].

1.2.2 Абсолютный криогенный радиометр с электрическим замещением
До настоящего времени в отечественных лабораториях измерения СЧ
эталонных ПОИ проводились с использованием неселективных полостных
радиометров с

электрическим

замещением, работающих

при комнатной

температуре. Диапазоном мощностей, при котором возможно было проводить
измерения абсолютной оптической мощности с помощью радиометров, является
диапазон выше 100 мВт [11]. Фотоэлектрические приемники позволяют
производить измерения значительно меньшей оптической мощности.
Для определения относительных спектральных характеристик приемников
излучения эталонными приемниками, неселективность которых в заданном
диапазоне длин волн убедительно подтверждена, служили тепловые ПОИ
разработки ВНИИОФИ типов ПП-1, ПП-7 и РТН-12. При этом погрешность
эталонной установки в диапазоне 0,4-2,5 мкм зависят от длины волны и
составляют от 0,3 до 1,0% [12].
Радиометры с электрическим замещением, работающие при температуре
окружающей среды, имеют погрешности в диапазоне от 0,1% до 0,3%, их
характеристики ограничены тепловыми свойствами материалов при 293 К и
сложными поправками, которые необходимо применять – неполное поглощение
падающего излучения и неэквивалентность замещения поглощенной мощности
излучения электрической мощностью [13]. Однако Куинн и Мартин в своей
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работе по измерению постоянной Стефана-Больцмана и термодинамической
температуры [14] показали, что при охлаждении радиометра до температур
жидкого гелия можно повысить как чувствительность, так и точность РЭЗ на 2
порядка [15]. Разработанный радиометр с электрическим замещением получил
название криогенного. В настоящее время он является самым продвинутым
эталонным приемником излучения, который позволяет установить шкалу
оптической мощности в широком спектральном диапазоне от УФ до среднего ИК
и позволяет производить радиометрические измерениями с наименьшими
неопределенностями [16-19].
Абсолютный криогенный радиометр (АКР) состоит из блока приемника
излучения, электронной системы стабилизации опорной температуры теплостока
и электронной системы измерения электрической мощности.
Основными компонентами блока приемника излучения являются [19]:
а) гелиевый криостат для охлаждения приемника и поддержания его
рабочей температуры в пределах заданной неопределенности в течение цикла
измерения;
б)

приемная

полость,

внутренняя

поверхность

которой

покрыта

впитывающей краской;
в) замещающая обмотка, расположенная на наружной поверхности
приемной полости;
г) теплосток (тепловая платформа) с нагревателем, прикрепленным к
резервуару с жидким гелием и приемной полостью с помощью тепловой связи;
д) датчики температуры для приемной полости и теплостока;
Чтобы свести к минимуму теплообмен с окружающей средой, криостат
поддерживается под вакуумом с использованием турбомолекулярного насоса, а
криогенный насос – резервуарами с жидким гелием и жидким азотом или
радиационными экранами. В настоящее время используются как радиометры,
которые

используют

замкнутые

системы,

основанные

на

механическом

охлаждении гелия [20,21], так и радиометры открытого типа, требующие наличия
жидкого азота и гелия [13, 15]. Схема типового абсолютного криогенного
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радиометра, предназначенного для измерения лазерного источника, приведена
на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Схема типового абсолютного криогенного радиометра
радиоме
Чтобы радиометр удовлетворял своему основному требованию, а именно,
чтобы термометр одинаково реагировал на эквивалентную радиацию и
электрическую мощность, должны выполняться следующие условия [13]:
[
1.

Приемная полость АКР должна иметь высокое поглощение, чтобы

гарантировать, что весь падающий поток излучения поглощается и способствует
повышению температуры полости.
2.

Вся подаваемая электрическая мощность должна рассеиваться в виде

тепла в полости,, и никакая мощность не должна
должна рассеиваться или подводиться к
соединительным проводам.
3.

Путь теплового потока от полости к теплостоку

с опорной

температурой должен быть одинаковым для электрического и радиационного
нагрева и не должен зависеть от какой-либо
какой либо разницы в температурных градиентах
гра
в полости,, создаваемых двумя отдельными режимами нагрева.
4.

Термометр, который контролирует повышение температуры полости,

должен иметь небольшую теплоемкость и находиться в тепловом равновесии с
полостью;;

он

также

должен

иметь

соответствующее

разреш
разрешение

и
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чувствительность.
5.

Температура опорного теплостока должна оставаться постоянной в

течение измерения.
6.

Приемная полость должна быть защищена от других источников

теплового излучения, а его поле зрения должно быть ограничено для уменьшения
рассеянного излучения, проходящего через апертуру полости.
Свойства

материалов

при

температуре

жидкого

гелия

предлагают

некоторые важные преимущества для криогенных радиометров с электрическим
замещением. Наиболее существенное преимущество обеспечивается снижением
удельной теплоты чистого металла, такого как медь, более чем на 3 порядка при
температуре 2 К, в отличие от значения того же параметра при температуре 300 К.
Вторым фактором является увеличение теплопроводности примерно в 3–20
раз для определенных видов меди высокой чистоты. Сама по себе более высокая
теплопроводность уменьшает неравномерность в распределении температуры
приемной полости при радиационном и электрическом нагреве, что является
важным источником ошибок для радиометров с электрическим замещением при
комнатной температуре. В сочетании с гораздо более низкой теплоемкостью он
дает коэффициент диффузии на 4 порядка выше, что делает возможным гораздо
более быстрое уравновешивание температуры приемной полости.
Кроме

того,

использование

сверхпроводящих

проводов

устраняет

омические потери в выводах, используемых для подключения нагревателя
приемной полости, и, таким образом, устраняет значительный источник ошибок
при абсолютном измерении мощности нагревателя.
Наконец, работа АКР при температуре около 2 К сводит к минимуму
нежелательную связь между приемником и его корпусом, значительно уменьшая
потоки тепла, вызванные тепловым излучением и тепловым движением молекул.
Это уменьшает основной источник дрейфа и, следовательно, повышает
чувствительность радиометра [10].
Современные

АКР

позволяют

производить

измерения

оптической

мощности от нановатт до нескольких милливатт [17]. Однако наиболее
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предпочтительным

динамическим

диапазоном,

который

требуется

при

проведении измерений оптической мощности с использованием абсолютного
криогенного радиометра, является диапазон от 50-100 микроватт [18] до
1,0-1,5 милливатт

[10,19,20].

Нижняя

граница

обусловлена

необходимым

достижением высокого ОСШ криогенного радиометра, верхняя определяется
используемым опорным термометром, установленным на узле приемной полости,
и характеристиками нелинейности измеряемых эталонных приемников излучения.
Основными стандартными неопределенностями при воспроизведении
единицы спектральной чувствительности являются [22]:
−

Измерение мощности электрического замещения (В);

−

Неэквивалентность замещения оптической мощности (В);

−

Коэффициент поглощения приемной полости (В);

−

Воспроизводимость, или эффекты вызванные низким ОСШ (А);

1.2.3 Эталонные установки для измерения спектральной чувствительности
приемников оптического излучения
В Российской Федерации методы измерения фотоэлектрических параметров
и

определения

характеристик

регламентируются

ГОСТ

17772-88

[23].

Функциональная схема установки для измерения относительной спектральной
чувствительности приведена на рисунке 1.4. Конструкция установки должна
предусматривать одинаковый оптический ход потока излучения от источника до
исследуемого и эталонного приемников излучения. Атмосфера, через которую
проходит излучение, должна быть одинаковой по влажности, содержанию
углекислого газа и другим примесям, имеющим полосы поглощения в
спектральном диапазоне измерений.

Рисунок 1.4. Функциональная схема установки для измерения относительной
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спектральной чувствительности
1 – источник излучения, 2 – модулятор, 3 – монохроматор, 4 – эталонный
приемник излучения, 5 – усилительное устройство эталонного приемника, 6,9 –
регистрирующие приборы, 7 – исследуемый приемник излучения, 8 –
усилительное устройство исследуемого приемника.
Идеального

источника

излучения

для

проведения

измерений

СЧ

приемников излучения не существует. Однако калибровку можно выполнить,
воздействуя на приемник внешним источником, который имеет известные
спектральные характеристики в требуемом диапазоне длин волн. Источник
излучения может состоять из одного или нескольких следующих элементов:
1.

широкополосный излучающий излучатель с одним или несколькими

узкополосными интерференционными фильтрами;
2.

широкополосный излучатель и откалиброванный монохроматор;

3.

широкополосный излучающий излучатель и фильтр поглощения с

линиями известных длин волн;
4.

источник излучения с дискретной линейчатой структурой известных

длин волн [24].
В настоящее время реализуются две большие концепции установок для
измерения

оптической

мощности

с

помощью

абсолютного

криогенного

радиометра – с использованием окна под углом Брюстера или без него – с
позиционированием приемника излучения в условия вакуума.
Концепция с использованием окна под углом Брюстера пригодна только
при использовании лазерных источников излучения, которые являются наиболее
часто используемыми при проведении высокоточных измерений. Основными
преимуществами лазерных измерений являются:
−

точное определение длины волны;

−

высокая чистота спектра, очень малая полоса пропускания;

−

высокое ОСШ, что особенно важно при использовании абсолютных

радиометров;
−

лазерное излучение может быть в высокой степени стабилизировано с
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использованием электрооптических или акустооптических модуляторов;
−

очень низкий уровень рассеянного света;

−

низкая расходимость луча и простота юстировки.

Установки с использованием лазерных источников излучения были
успешно разработаны и внедрены во многих метрологических лабораториях, в
том числе ведущих – НИСТ (США), НФЛ (Великобритания), ПТБ (Германия),
КРИСС (Южная Корея) [25-29]. Принципиальная схема установки для измерения
СЧ с использованием АКР и лазерных источников, на примере на установки ПТБ
(Германия) приведена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. Принципиальная схема установки ПТБ для измерения СЧ в
диапазоне длин волн от 0,4 до 1,6 мкм
1 – лазер, 2 – электро-оптический
электро
модулятор, 3 – диодный лазер,
4 – изолятор Фарадея, 5 – измеритель длины волны, 6 – пространственный
фильтр, 7 – He-Ne-лазер
лазер для юстировки инфракрасного канала, 8 – приемникмонитор, 9 – калибруемый приемник излучения, 10 – окно под
у
углом
Брюстера, 11 – полость АКР.
Установки такого типа основаны на использовании криогенного радиометра
с входным окном, расположенным под углом Брюстера к поляризованному
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излучению. Измеряемый приемник излучения при этом располагается вне
вакуумной камеры.
Источниками
коллимированные

излучения

в

такой

установке

линейно-поляризованные

лучи

может

быть

непрерывного

только

лазера

с

фиксированной длиной волны или точечного источника с микроскопическим
объективом. Когда используется перестраиваемый лазер, в луч вводится
светоделитель, чтобы направить часть луча к измерителю длины волны лазерного
излучения для точного измерения. В установках используются клиновидные
светоделители, чтобы избежать отражения от двух поверхностей и влияния
интерференции. Одним из недостатков системы является отсутствие возможности
измерять спектральную чувствительность приемников излучения с заданным
шагом, лазеры имеют ограниченный набор длин волн генерации оптического
излучения.

Поэтому

значения

измеряемыми

длинами

волн

В таблице 1.1

приведены

спектральной
получаются

наиболее

в

чувствительности
результате

распространенные

между

интерполяции.

типы

лазеров

на

соответствующих длинах волн, которые используются в лабораториях в
настоящее время:
Таблица 1.1 Типы лазеров, применяемых для работы с АКР
Тип лазера

Длины волн, мкм

Ионно-криптонный Kr+

0,40674, 0,6471, 0,6764, 0,7993

Ионно-аргонный Ar+

0,4762, 0,51453

Гелий-неоновый He-Ne

0,63282

Неодимовый Nd

0,53208, 1,064

Гелий-кадмиевый He-Cd

0,44157

Титан-сапфировый

перестраиваемый 0,7 – 1,05

Диодный

перестраиваемый 1,249 – 1,335
перестраиваемый 1,460 – 1,600

Лазерный луч проходит через электрооптический модулятор 2, который
является частью стабилизатора и должен быть регулируемым по плоскости
поляризации,

чтобы

минимизировать

отражение

от

окна

Брюстера.
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Пространственный фильтр 6 используется для определения параметров луча.
Часть сходящегося луча отражается посредством клиновидного светоделителя на
приемник-монитор 8. Сигнал с этого монитора используется как для обратной
связи со стабилизатором, так и для коррекции остаточного дрейфа, если это
необходимо. Основной луч попадает в полость АКР 11 или на эталонпереносчик 9. Эталоны-переносчики устанавливаются на перемещающихся
платформах, что позволяет вводить их в луч или из него перед криогенным
радиометром.
В свою очередь, окно под углом Брюстера устраняет потери оптической
мощности, вызванные отражением от него. Минимизация коэффициента
отражения окна Брюстера и измерение его коэффициента пропускания являются
важными этапами этих измерений. Окно Брюстера обычно монтируется на
отдельном узле, который можно отсоединить от криогенного радиометра, чтобы
можно было отдельно измерить его коэффициент пропускания. Сборка включает
в себя вакуумный сильфон и приспособления для регулировки подвеса,
позволяющие регулировать ориентацию окна относительно лазерного луча, в то
время как поляризатор используется для достоверности того, что падающее на
окно излучение идеально линейно поляризовано и параллельно плоскости
падения. Важно иметь точно такую же оптическую конфигурацию при измерении
коэффициента пропускания, что и при фактических измерениях, чтобы избежать
ошибок.
Метод измерений с использованием окна Брюстера содержит главный
потенциальный источник ошибки: измеряемый ПОИ не обязательно измеряет то
же количество излучения, что и криогенный радиометр, поскольку он может
расположен на другом расстоянии от лазерного источника. Компактность
радиометра позволяет решить проблему погрешности расстояния. Криогенный
радиометр помещается на платформу трансляции вместе с измеряемым
приемником (рисунок 1.6), так что приемник может принимать лазерный луч в
том же положении, что и ограничивающая (наименьшая) апертура радиометра.
Таким образом устраняется ошибка расстояния, вызванная рассеянным лазерным
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излучением. Воспроизводимость повторных калибровок с этой безошибочной
установкой
ой переноса оказалась лучше, чем 80 ppm [30].
[

Рисунок 1.6.. Схема установки для измерения СЧ с использованием АКР с окном
Брюстера
Установки, основанные на использовании АКР со входным окном под
углом

Брюстера,

позволили

ряду

зарубежных

лабораторий

измерить

спектральную чувствительность широкого списка приемников – кремниевых
трап-детекторов [25,27
7,29], фотодиодов InGaAs [26,28],
], термопарных [9]
[
и
пироэлектрических ПОИ [31].
Основными
овными стандартными неопределенностями методов, основанных на
использовании АКР с окном под углом Брюстера и непрерывных лазеров
являются:
−

неопределенности

измерения

мощности

с

использованием

АКР,

приведенные в главе 1.2.2;
1.2.
−

измерение пропускания окна Брюстера;
Брюст

−

рассеянное излучение;

−

математическая

интерполяция

характеристики

спектральной

чувствительности;
−

спектральное поглощение атмосферы при измерениях сигнала приемника
излучения.
Установки, основанные на использовании вакуумной камеры приемников

излучения, являются наиболее универсальным для измерения СЧ ПОИ в широком
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диапазоне спектра от ультрафиолетового до инфракрасного [32-36]. Наиболее
распространенная

конфигурация

установки

предполагает

использование

абсолютного криогенного радиометра 1 с отсеком приемников излучения 2,
соединенных с помощью общей вакуумной камеры 4. Эта вакуумная камера
имеет также входное окно 5, общее для криогенного радиометра и камеры ПОИ,
что исключает необходимость измерения его спектрального пропускания. Но
такая установка регламентирует особые требования, поскольку возможно
использовать только те типы приемников, которые могут быть установлены в
условиях вакуума.
В таких установках в качестве источника излучения может быть
использован лазер. При этом устраняется неопределенность, обусловленная
необходимостью

измерения

спектрального

радиометра,

остальные

неопределенности

но

пропускания
методов,

входного
основанных

окна
на

использовании лазеров, остаются. Поэтому часто используется источник
излучения на основе монохроматора.

Принципиальная схема установки для

измерения спектральной чувствительности с использованием криогенного
радиометра и монохроматического источника, на примере на установки
Национального Научно-Исследовательского Совета Канады [33,34] приведена на
рисунке 1.7.
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Рисунок 1.7. Принципиальная
Принцип
схема установки для измерения спектральной
чувствительности на основе источника монохроматического излучения
1 – абсолютный криогенный радиометр, 2 – калибруемый ПОИ, 3 – система
перемещения, 4 – вакуумный сильфон, 5 – входное окно вакуумной камеры, 6 –
приемник-монитор, 7 – набор отрезающих фильтров, 8 – двойной монохроматор,
9 – источник излучения.
Монохроматор 8 может быть двойным или одинарным. Двойные
монохроматоры дают более высокую спектральную чистоту, но с меньшей
пропускной способностью и при этом являются лучшим выбором,
использованием
рассеянного
ссеянного

которого

света,

достигается

которое

требуется

максимально
при

полное

проведении

с

подавление

исследований
исследований.

Используются приборы, основанные на использовании, как дифракционных
решеток, так и призм.
Эффекты второго порядка, которые могут играть важную роль для решеток
с низкой плотностью штрихов и, следовательно, широким диапазоном длин волн,
обычно обусловлены дифрагирующим пучком второго порядка решеток.
Эффекты этих более высоких порядков необходимо
необходимо решать с помощью
фильтрации. Она заключается в том, чтобы ограничить свет областью спектров,
где перекрытие порядка невозможно. Для устранения этих эффектов на щели
двойного монохроматора установлены отрезающие фильтры 7. Выходная щель
монохроматора обычно
но заменяется круглой апертурой, которая отображается на
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приемниках с помощью оптической системы. Выходная оптика часто состоит из
зеркальных систем, что позволяет работать в больших спектральных диапазонах
без эффектов расфокусировки и минимизировать эффекты взаимного отражения,
которые представляют линзовые системы.
Традиционные источники на основе монохроматора и лампы накаливания
или чёрного тела не обеспечивают требуемой мощности монохроматического
излучения [66]. Калибровки на основе монохроматора имеют больше источников
внутренней погрешности, чем калибровки на основе лазера. Кроме того,
некоторые свойства, хотя и не являются источниками ошибок как таковых, будут
вызывать систематические различия в отношении калибровок на основе лазера.
Сравнение величин неопределенностей при воспроизведении и передаче единицы
спектральной

чувствительности

монохроматического
Нидерландского
Основными

источников

Национального

при

использовании

наиболее

полно

лазерного

приведено

Метрологического

и

в

работах

Института

[33,34].

стандартными неопределенностями методов, основанных на

использовании

АКР

с

вакуумной

камерой

приемников

излучения

и

монохроматического источника являются:
−

неопределенности измерения мощности с использованием АКР;

−

рассеянный свет;

−

неопределенность длины волны;

−

спектральная ширина полосы пропускания;

−

геометрические эффекты.

Особое место среди них занимают эффекты геометрии луча монохроматора.
Излучение,

выходящее

из

монохроматора,

не

коллимируется,

и

луч,

сфокусированный на измеряемом приемнике, имеет конечный апертурный угол,
который определяется светосилой системы. Кроме того, излучение обычно имеет
значительную степень поляризации. В обычном случае шкалы спектральной
чувствительности определяются относительно нормального падения. Поскольку
характеристика спектральной чувствительности является параметром, зависящим
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от длины волны, то важной задачей является градуировка спектральной шкалы
измерительной установки.
При выборе метода измерений СЧ ПОИ,, можно предложить использование
третьего метода, основанного
основанного на комбинировании первых двух. Этот метод
основан на использовании детекторной вакуумной камеры и лазерного источника
излучения. Установка на основе этого метода была собрана
собрана в ПТБ и приведена на
рисунке 1.8 [30].

Рисунок 1.8.. Схема установки ПТБ на основе АКР и лазерного источника
В этой компоновке окно Брюстера становится частью лазерной системы,
которая фиксируется локально. Два гибких рычага Y-образного
образного специального
вакуумного сильфона соединяют окно Брюстера (основание Y) как с криогенным
радиометром,
ометром, так и с вакуумной камерой. Подвижная платформа может
перемещать исследуемый приемник в точно такое же положение, какое
используется для криогенного радиометра, каждое из которых находится за окном
Брюстера, давая одинаковую ошибку расстояния.
В представленной
едставленной установке окно Брюстера выполняет лишь функцию
уменьшения потерь мощности излучения лазерного источника, вызванных
отражением

от

окна

вакуумной

камеры.

Необязательно

производить

33

перенастройку этого входного окна и оно может быть заменено клиновидным
окном, прозрачным в рабочем спектральном диапазоне.

1.2.4 Приемники излучения для высокоточных измерений в диапазоне длин
волн 0,4 – 2,5 мкм
Эталонные

измерения

оптической

мощности

должны

предполагать

использование наиболее продвинутых средств и методов. Очевидно, что могут
использоваться только радиометры и приемники, обладающие превосходными
радиометрическими свойствами. На основании опыта и анализа зарубежной
литературы были выявлены требования к этим приемникам [22,29,37]:
−

высокая степень пространственной однородности по всей поверхности
приемника;

−

высокое ОСШ;

−

малая постоянная времени;

−

предпочтительно плоский спектральный отклик;

−

высокая степень линейности в широком динамическом диапазоне;

−

высокая степень устойчивости к старению и усталости;

−

малые температурные коэффициенты чувствительности;

−

доступны в относительно больших размерах (диаметр 5–10 мм).
Два наиболее часто применяемых типа полупроводниковых фотонных

приемников – это фотопроводники (или фотосопротивления) и фотовольтаики
(или фотодиоды). Фотонные эффекты в этих устройствах являются результатом
прямого преобразования падающих фотонов в проводящие электроны внутри
материала.

Поглощенный

непроводящего

состояния

фотон
в

мгновенно

проводящее

возбуждает

состояние,

электрон

вызывая

из

изменение

электрических свойств полупроводникового материала, которое можно измерить
с помощью внешней цепи.
Фотосопротивления откликаются на излучение изменением сопротивления
или проводимости материала приемника. Фотосопротивления не имеют перехода;
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следовательно, нет собственного поля. Они не могут работать в условиях
разомкнутой цепи и не генерируют напряжение независимо, т.е. должны
д
использовать
ть ток смещения. Чтобы обнаружить изменение сопротивления,
необходимо использовать цепь смещения с приложенным полем. Малые
изменения сопротивления приемника производят изменения в выходном
напряжении, которое прямо пропорционально изменению потока излучения,
излучен
воздействующего

на

фотосопротивление.

В

современных

измерительных

системах фотосопротивления не получили признания в качестве эталонных
приемников излучения.
В фотодиодах оптическое излучение поглощается на p-n-переходе, который
генерирует выходной ток или напряжение (рисунок 1.9).
). Уравнение фотодиода
записывается как:


 qu  
i = iфд − iизл = i0 exp 
 − 1 − η qφ p
 kT  


(1.9)

где iизл – iизл – ток фотодиода, генерируемый излучением, i 0 – темновой ток
фотодиода, q – заряд электрона, u – напряжение, k – константа Больцмана, T –
температура, η – квантовая эффективность, φ p – поток излучения.

Рисунок 1.9.
1. Вольт-амперная зависимость p-n--перехода
В качестве эталонных ПОИ для измерений СЧ в диапазоне от 0,4 до 2,5 мкм
наиболее часто применяются фотодиоды и трап-детекторы
трап детекторы на их основе.
Наиболее предпочтительными для измерения СЧ в диапазоне длин волн от 0,4 до
1,0 мкм являются приемники на основе кремния, в диапазоне от 0,8 до 1,8 мкм –
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приемники на основе германия, а в диапазоне от 0,9 до 2,5 мкм – приемники на
основе соединения
динения арсенида индия-галлия
индия
InGaAs [6]. ПОИ диапазона длин волн
от 0,9 до 1,6 мкм на основе соединений арсенида индия-галлия
индия галлия и германия также
подробно

исследованы на линейность, пространственную неднородность,

зависимость от температуры [26,28,39,39].
[
Для реализации шкалы СЧ широкое применение нашли трап-детекторы
трап
(ТД) – это сборки на основе нескольких фотодиодов, выполненные в виде единого
узла. ТД – это сборки на основе нескольких фотодиодов (ФД), выполненные в
виде единого узла. Первые ФД установлены под углом 45 градусов к падающему
излучению, таким образом, чтобы отраженное излучение падало на следующий
фотодиод. Последний ФД установлен по нормали к падающему излучению, чтобы
отраженное излучение направилось по обратному пути. Таким образом, перед
выходом из ТД излучение претерпевает 2n − 1 отражений, где n – число ФД. С
целью устранения влияния поляризации излучения первые 2 фотодиода
повернуты относительно друг друга на 90°
90 и ТМ-мода
мода для первого фотодиода
является ТЕ-модой
модой для второго. В результате почти все падающее излучение
поглощается фотодиодами.
Оптическая схема ТД из 4 фотодиодов приведена на рисунке 1.10 [40].

Рисунок 1.10.
1. Оптическая схема ТД из 4 фотодиодов
Выходные

токи

фотодиодов

суммируются,

поскольку

приемники

подключаются параллельно. Суммарный ток измеряется
тся с использованием
малошумящего операционного усилителя в конфигурации, приведенной на
рисунке 1.11. Коэффициент усиления калибруется с минимальной погрешностью
п
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не более 0,05%.

1. Схема включения ТД в измерительную схему
Рисунок 1.11
Спектральная чувствительность фотонного приемника излучения может
быть записана как

S (λ ) =

eQE ⋅ λ ⋅ e ⋅ n
h⋅c

(1.10)

где λ - длина волны излучения, e - элементарный заряд электрона, h –
постоянная Планка, c - скорость света в вакууме, n– показатель преломления
среды. Таким образом, заменяя константы, мы получаем зависимость:
S (λ ) =

eQE ⋅ λ
А
⋅
1239,5 нм Вт

(1.11)

На основании многолетних независимых исследований кремниевого траптрап
детектора в диапазоне от 0,4 до 0,8 мкм квантовая эффективность составляет
0,999±0,002 и СЧ ТД принимает вид линейной зависимости от длины волны
падающего излучения. Эти приемники являются наилучшим выбором в качестве
эталона-переносчика,
переносчика, вторичного или рабочего эталона единицы спектральной
чувствительности в диапазоне длин волн от 0,4 до 1,0 мкм [41,42]. Их
характеристики

интенсивно

изучались

с

точки

зрения

линейности,

поляризационной зависимости, спектральной чувствительности, отражательной
способности, временной стабильности и точности продольной установки [16,43[
46].
]. Высокая линейность кремниевых ТД подтверждена и перекрывает до 8
порядков с отклонением менее 0,1% [40].
[
Этот тип ПОИ позволяет проводить измерения мощности излучения с
малой погрешностью, поскольку он обладает следующими качествами:
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1. Высокая внешняя квантовая эффективность более 99% в видимом
диапазоне длин волн;
2. Высокая однородность спектральной чувствительности в центральной
области приемника – 0,02% или выше;
3. Низкая поляризационная зависимость спектральной чувствительности;
4. Высокая временная стабильность в видимом диапазоне длин волн,
позволяющая проводить повторную калибровку в течение двух или более лет в
зависимости от требуемой неопределенности.
Максимальная

допустимая

мощность

излучения,

при

которой

не

наблюдается нелинейности СЧ, для кремниевого ТД или фотодиода составляет
1,5 мВт без использования напряжения смещения [43].
ТД на основе фотодиодов арсенида индия-галлия и германия, используемые
в качестве эталонов-переносчиков в диапазоне длин волн от 0,9 до 1,6 мкм,
создавались в Физико-Техническом Институте Германии ПТБ [47-50], Китайской
Академии наук [51] и Исследовательском Институте Метрологии Финляндии
[52]. Однако проведенные исследования показали, что сборка этих приемников в
составе трап-детектора не производит существенного выигрыша в квантовой
эффективности,

однако

является

прекрасной

альтернативой

одиночным

фотодиодам там, где требуется избегать нежелательные переотражения в
оптической системе.
Спектральные чувствительности одиночных фотодиодов для диапазона
длин волн 0,4 – 2,5 мкм и трап-детекторов на их основе, а так же
чувствительность идеального фотонного ПОИ приведены на рисунке 1.14.
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Рисунок 1.12. Графики спектральных чувствительностей одиночного ФД на
основе кремния Si (1) [4], ТД из фотодиодов на основе кремния (2) [4],
одиночного ФД на основе германия Ge (3) [52], ТД из фотодиодов на основе
германия (4) [52], одиночного ФД на основе арсенида индия-галлия InGaAs (5)
[47], ТД из фотодиодов на основе арсенида индия-галлия InGaAs (6) [47],
одиночного ФД на основе продленного арсенида индия-галлия ext-InGaAs (7) [4],
идеального фотодиода (8) [47].
Особенностью работы приведенных ФД и ТД является то, что в силу
коротковолнового спектрального диапазона применения – от 0,4 до 2,5 мкм они
имеют высокую обнаружительную способность D * и низкую чувствительность к
тепловому

фону

окружающих

элементов.

Это

преимущество

позволяет

использовать их в режиме измерения постоянного сигнала с использованием
частоты модуляции оптического излучения, требуемой для работы абсолютного
криогенного радиометра, что позволяет не усложнять измерительную установку.
При продлении шкалы спектральной чувствительности в область, где
прямые

измерения

с

использованием

АКР

являются

затруднительными,

эталонными приемниками оптического излучения могут являться другие
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тепловые ПОИ, спектральная чувствительность которых квазипостоянна в
широком

спектральном

диапазоне

–

термопарные

и

пироэлектрические

приемники.
В работах сотрудников НИСТ [53] приведено описание используемых
пироэлектрических ПОИ с низкой пороговой чувствительностью – не более 10
нВт/√Гц [7]. Они были созданы методом частотной компенсации из кристаллов
LiTaO3 толщиной 100 мкм. Активная область приемников диаметром 5 мм была
покрыта органической черной краской. Краска ввела дифференцирующую
постоянную

времени,

которая

отменила

большую

постоянную

времени

интегрирования преобразователя фототока в напряжение (присоединенного к
пироэлектрическому
постоянную

приемнику).

времени,

интегрирующей

которая

постоянной

Краска
намного

времени.

также
меньше

ввела

интегрирующую

исходной

Большинство

(отмененной)

протестированных

пироэлектрических приемников были преобразованы в радиометры, где
контролировалась температура приемников на уровне 26 ◦C с использованием
термоэлектрического

охлаждения.

Изображение

этой

эталонной

головки

радиометра показано на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13. Эталонный пироэлектрический ПОИ НИСТ
Чтобы уменьшить спектральную неоднородность, пироэлектрические
приемники иногда используются в виде полостных детекторов [54]. На
рисунке 1.14

показана

конфигурация

одного

такого

пироэлектрического

радиометра, используемого в НФЛ, включающего полусферический отражатель
для уменьшения спектральной неселективности примерно до ±0,25% для
спектрального диапазона от 1 до 20 мкм.
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Рисунок 1.1
14. Эталонный
нный пироэлектрический ПОИ НФЛ
Еще

одним

недостатком

пироэлектрических

ПОИ

как

эталонных

приемников излучения является то, что они не могут использоваться при
немодулированном излучении, что позволяет калибровать их только по
относительной спектральной чувствительности.
В диапазоне от 1,6 до 2,5 мкм используются фотовольтаические
фотовольтаически приемники
на основе арсенида индия-галлия,
индия галлия, продленного в длинноволновую область.
Метрологические исследования этих приемников проводилось в НИСТ [55] и
Национальном Метрологическом Институте Турции [56].
]. В обеих лабораториях
калибровка ПОИ была достигнута
достигнута комбинированными методами – относительная
СЧ была передана от эталонного пироэлектрического ПОИ,
ПОИ в то время как
абсолютное значение чувствительности было получено в результате сличений с
АКР на длине волны ИК-диапазона
ИК диапазона с использованием лазера. Таким образом,
обра
публикаций о калибровке приемников на основе арсенида индия-галлия,
индия
продленного в длинноволновую область, с использованием АКР не приводится.

1.2.5 Выбор конфигураций
конфигураци измерительных
ых систем
Для того чтобы производить высокоточные измерения спектральной
чувствительности

фотоэлектрических приемников излучения видимого и

ближнего инфракрасного спектрального диапазона, на основании анализа
возможных измерительных схем была выбрана измерительная система на базе
абсолютного криогенного радиометра, которая позволяет реализовать измерения
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спектральной чувствительности без необходимости учитывать влияние входного
окна.
Более того, если
сли активная область исследуемого приемника имеет тот же
размер, что и ограничивающая апертура радиометра, поправка на рассеяние также
полностью устраняется. Для устранения расхождения указанных размеров в
камере приемников излучения можно установить систему диафрагм, аналогичную
аналогичн
установленной в камере криогенного радиометра.
радиометр
Аргументом против установки измеряемого приемника излучения в
вакуумной камере может выступать утверждение о том, что в большинстве
случаев

последующего

применения

калиброванных

приемников

они

используются в условиях атмосферного давления и влажности. Остается
О
оценить
влияние изменения давления на чувствительность приемника.
приемника По сравнению с
измерениями коэффициента пропускания входного окна, описанными выше, это
относительно простая задача. Необходимые исследования были проведены
сотрудниками НИСТ [57,58].
[
. Исследования показывают, что при изменении
состояния окружающей среды, то есть при переходе от вакуума к атмосферному
воздуху, относительная спектральная чувствительность одиночного кремниевого
фотодиода на длине волны 647 нм изменилась на 0,03%, в то время
вр
как эта
характеристика кремниевого трап-детектора
трап детектора изменилась менее чем на 0,0015%
(рисунок 1.15).

Рисунок 1.15. Исследования изменения СЧ от условий вакуума
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Те же измерения были произведены сотрудниками ПТБ, был исследован
одиночный кремниевый фотодиод с полимерным покрытием –

не было

обнаружено изменения чувствительности между вакуумом и атмосферой в
пределах

неопределенности

70

ppm

[30].
].

Этот

эффект

обусло
обусловлен

возникновением тонкой водной пленки на поверхности, которая адсорбируется
поверхностным пассивирующим слоем фотодиода SiO2. Для устранения этой
пленки применяется чистый этанол, который является очень гигроскопичным и
связывает адсорбированную воду. Изменение толщины водной пленки на
поверхности приведет к изменению отражательной способности и отсюда
изменение чувствительности приемника. На рисунке 1.16
6 показаны результаты
долгосрочных

исследований

влияния

периодической

чистки

одиночных

кремниевых фотодиодов.
одиодов. (черные квадраты – результаты измерений после чистки
эталоном, белые квадраты – результаты регулярных измерений, звезда – капля
воды на поверхность ФД).

Рисунок 1.16. Исследования изменения СЧ кремниевого ФД от чистки
Из

представленного

графика

можно

заметить,

что

значение

чувствительности фотодиода наилучшим образом в долгосрочной перспективе
воспроизводится при отсутствии водяной пленки на поверхности. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что измерения спектральной чувствительности
приемников
иков излучения в условиях вакуума являются более предпочтительными,
поскольку на поверхности не образуется тонкая водяная пленка, изменяющая
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отражение

поверхности

фотодиода.

Кроме

того,

устраняется

влияние

конвективных потоков воздуха помещения, в котором проводятся измерения.
На рисунке 1.17
7 показана эффективная чувствительность кремниевых
диодов S1337 на нескольких длинах волн для неполяризованного излучения в
зависимости от плоского угла между осью излучения, которая перпендикулярна
приемнику,, и крайним наклонным лучом. Под эффективной чувствительностью
обозначается отношение чувствительности приемника к этому сходящемуся (или
расходящемуся) лучу к чувствительности для той же оптической мощности в
коллимированном луче при нормальном падении.

Рисунок 1.17.. Эффективная СЧ кремниевого ФД в зависимости от
апертурного угла
Для луча f/8 эффект геометрии луча составляет не более 0,01% во всем
диапазоне 400–1000
1000 нм, но для луча f/4 эффект может достигать 0,06%. Если
распределение излучения в пучке симметрично
симметрично относительно оси, очевидно, что
эффективная чувствительность будет одинаковой независимо от состояния
поляризации излучения.
И хотя установки на основе монохроматора позволяют воспроизводить
единицу СЧ с использованием АКР, они чаще используются для калибровки
приемников излучения относительно эталонных приемников излучения. Эти
калибровки с использованием системы на основе источника монохроматического
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излучения занимаютт продолжительное время и имеют
име т ряд неудобств. Для
проведения измерений в видимом
видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра
должны быть изучены методы калибровок фотодиодов с использованием
современных устройств.
В работе сотрудников ПТБ [80]
[8 ] был описан метод калибровки кремниевых
фотодиодов в диапазоне 0,2-1,0
0,2
мкм с использованием Фурье
урье-спектрометра (ФС).
В представленной работе высокое светопропускание ФС позволяет использовать
дейтериевую лампу мощностью 30 Вт в качестве источника света в широком
спектральном диапазоне. В качестве дополнительного преимущества увеличение
спектральной
й мощности излучения дейтериевой лампы с уменьшением длины
волны

компенсирует

уменьшение

спектральной

чувствительности

полупроводникового фотодиода, используемого в качестве приемника, и
приводит к довольно плоской спектральной характеристике. Таким образом,
образо во
время измерения не требуется менять источник света, решетку или фильтры.
Схема измерительной установки приведена на рисунке 1.18..

Рисунок 1.18.. Схема измерительной установки ПТБ на основе ФурьеФурье
спектрометра:
1 – дейтериевая лампа, 30 Вт, 2 – уголковый отражатель, 3 – светоделитель, 4 –
эталонный фотодиод, 5 – калибруемый фотодиод, 6 – узел спектрального
компаратора, 7 – фотодиод-монитор, ФС – интерферометр.
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Однако, такой метод измерений не получил дальнейшего развития и
распространения.

Необходимо

рассмотреть

возможность

практической

реализации метода в широком диапазоне спектра, исследовать его погрешности и
особенности использования.

1.3 Выводы к главе 1
1.

Для

высокоточных

измерений

спектральной

чувствительности

фотоэлектрических приемников оптического излучения целесообразно применять
абсолютный криогенный радиометр (АКР) с электрическим замещением.
Диапазон измерения оптической мощности с использованием АКР составляет от
0,05 до 2,0 мВт, что соответствует диапазону линейности СЧ фотодиодов и трапдетекторов на их основе.
2.

Рассмотрены существующие эталонные установки для калибровки СЧ

приемников оптического излучения с использованием АКР. Исследованы их
основные неопределенности и измерительные возможности. Установки на основе
лазеров ограничивают возможный спектральный диапазон измерений, в то время
как источники монохроматического излучения на основе ламп накаливания или
чёрных

тел

не

обеспечивают

требуемой

мощности монохроматического

излучения. В настоящее время не существует установок для высокоточных
измерений спектральной чувствительности ПОИ в диапазоне 1,6-2,5 мкм.
3.

Показано, что измерительные системы на основе абсолютных

криогенных радиометров (АКР), в которых исследуемые приемники излучения
устанавливаются в вакуумный объем за общим входным окном радиометра,
позволяют производить измерения с наименьшими погрешностями.
4.

Измерительные системы на основе источника монохроматического

излучения позволяют производить высокоточные измерения спектральной
чувствительности

различных

ПОИ,

но

не

обеспечивают

требуемого

быстродействия. Требуется разработать системы для измерения спектральной
чувствительности фотодиодов с высокой точностью.
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Глава 2. Измерение спектральной чувствительности в видимом и ближнем
инфракрасном диапазонах
2.1 Система для измерения спектральной чувствительности эталонных
ПОИ в диапазоне 0,4-2,5 мкм
В разрабатываемой системе для измерения спектральной чувствительности
эталонных приемников излучения в диапазоне 0,4-2,5 мкм в качестве
абсолютного криогенного радиометра использовался АКР CryoRad III с
вакуумными камерами – общей и детекторной. Для охлаждения АКР использует
гелиевый компрессор, позволяющий производить измерения без использования
заливного жидкого гелия. Благодаря быстрому отклику полости устраняются
фоновые дрейфы и обеспечивается пороговый уровень шума ниже 2 нВт даже при
входной апертуре f/8 и использовании входного окна при комнатной температуре.
Технические характеристики АКР приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 Технические характеристики АКР CryoRad III
Величина

Значение

Диапазон длин волн, мкм

0,2–30,0

Постоянная времени отклика приемника, с
Чувствительность полости, К/мВт
Диапазон измеряемых мощностей, мВт
Пороговая мощность шума, нВт
Температура полости, К
Коэффициент поглощения полости на длине волны
0,633 мкм
Диаметр апертуры полости, мм

<8
2,00±0,25
от 0,001 до 2,0
не более 2
2–9
0,9999
7
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Рисунок 2.1. Схема системы для измерения СЧ эталонных ПОИ
в диапазоне 0,4-2,5 мкм
1 – абсолютный криогенный радиометр; 2 – вакуумная камера для исследуемых
ПОИ; 3 – исследуемый ПОИ; 4 – общая вакуумная камера; 5 – входное окно
общей вакуумной камеры; 6 – калиброванный трансимпедансный усилитель; 7 –
прецизионный цифровой вольтметр, 8 – источник монохроматического
излучения.
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Рисунок 2.2. Внешний вид системы для измерения СЧ эталонных ПОИ в
диапазоне 0,4 2,5 мкм
1 – абсолютный криогенный радиометр; 2 – вакуумная камера для исследуемых
ПОИ; 3 – источник монохроматического излучения; 4 – калиброванный
трансимпедансный усилитель; 5 – прецизионный цифровой вольтметр.
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АКР и вакуумная камера для исследуемых ПОИ соединены с оптическим
входным окном через общую вакуумную камеру с использованием гибкого
сильфона. Вакуумные объемы криостата АКР и камеры калибруемых приемников
излучения могут быть отделены от общей камеры с помощью вакуумных затворов
(шиберов). Подвижная платформа, на которой установлен криостат радиометра и
вакуумная камера калибруемых приемников излучения, в соответствии с
программой измерений устанавливает под излучение радиометр или калибруемый
приемник излучения. Входное окно вакуумной камеры изготовлено в форме
клина с углом 2 градуса из стекла ВК7 каталога SCHOTT. Такая конструкция
устраняет необходимость измерения коэффициента пропускания окна и позволяет
устранить многократные переотражения в оптической системе.
В вакуумной камере приемников излучения может быть установлено до 5
приемников излучения. Подключение к приемникам излучения производится с
использованием коаксиального разъема, пять независимых частей которого
установлены на боковом фланце вакуумной камеры для ПОИ.
Так как процедура калибровки с использованием АКР сравнительно
медленная, то в практических целях на разработанной установке требуется
калибровать по абсолютной СЧ только эталонные приёмники излучения, которые
обычно менее сложны и просты в эксплуатации. При этом должен быть обеспечен
перенос радиометрической шкалы на другие работающие приемники, такие как
пироэлектрические ПОИ.
В качестве ПОИ для высокоточных измерений на разработанной установке
были выбраны:
1.

Кремниевый

ТД

Hohenheide

HH03-S1337

для

спектрального

диапазона 0,4-1,0 мкм;
2.

Одиночный ФД на основе арсенида индия-галлия Hamamatsu G12180-

050SPL для спектрального диапазона 0,9-1,6 мкм;
3.

Одиночный ФД на основе арсенида индия-галлия Hamamatsu G12183-

030SPL для спектрального диапазона 1,6-2,5 мкм.
Все фотодиоды, в том числе входящие в состав ТД, не имеют входных
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защитных окон, что позволяет их установку внутри вакуумной камеры. На задних
фланцах корпусов приемников установлены разъемы BNCI-BJ,
BNCI
припаянные к
выводам ФД и изолированные от корпусов фотодиодов.. Чертеж разработанных
корпусов для фотодиодов InGaAs приведен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3.
2. Корпус эталонного фотодиода InGaAs
Все представленные ПОИ могут работать на немодулированном оптическом
излучении, что позволяет не использовать модулятор и измерять постоянные
сигналы – ток и напряжение. Таким образом, они могут быть калиброваны по
абсолютной СЧ.
Хотя

токи

фотодиодов

можно

напрямую

измерить

с

помощью

электрометров, чаще всего ток преобразуется с помощью трансимпедансных
усилителей (ТУ) токаа в напряжение, и измеряется выходное напряжение. Если
неопределенность преобразования тока в напряжение известна, тогда сложные
измерения тока можно заменить обычными измерениями напряжения [59].
[
При измерении сигналов ФД к терминалам вакуумной камеры попеременно,
поп
в зависимости от измеряемого приемника подключается калиброванный
малошумящий ТУ Femto DLPCA-200. Для устранения необходимости учета
изменения коэффициента усиления от входного тока усилитель применяется
только в том диапазоне, где его вольт-амперная
вольт амперная характеристика является
линейной. Усилитель устанавливается непосредственно на фланце вакуумной
камеры с целью снижения наводок на токовый кабель. Постоянное напряжение
н
на
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выходе

усилителя

измеряется

прецизионным

цифровым

вольтметром

7

Agilent 3458A.

2.2 Источник монохроматического излучения для спектрального
диапазона 0,4-2,5 мкм
Наиболее перспективным источником излучения для применения в
установке, предназначенной для измерения спектральной чувствительности,
предложен суперконтинуум лазер (СЛ) – источник непрерывного излучения в
широком спектральном диапазоне от видимой до инфракрасной области.
Суперконтинуум-лазеры состоят из трех основных подсистем: маломощного
волоконного лазера с пассивной синхронизацией мод, мощного волоконного
усилителя с накачкой оболочки и генератора суперконтинуума с высокой
нелинейностью. Эти лазеры также имеют на три порядка больше лучистый поток,
составляющий

5

мВт/нм,

по

сравнению

с

типичными

ламповыми

монохроматорами [60,61]. В работах зарубежных сотрудников уже были
приведены описания измерительных установок с использованием источника
монохроматического излучения на основе СЛ – для измерения спектральной
освещенности, спектрального пропускания оптических фильтров, исследования
двулучевой функции отражательной способности [62, 63] и передачи единицы СЧ
к приемникам излучения в ближнем инфракрасном диапазоне [61,63].
В

то

же

самое

время,

представленные

установки

основаны

на

использовании акустооптического перестраиваемого фильтра (АОПФ) в качестве
спектрального

прибора.

Преимуществами

такого

устройства

является

компактность, быстрая смена длины волны. Из недостатков таких устройств
можно выделить непостоянство ширины спектральной полосы выделяемого
монохроматического излучения в зависимости от длины волны и паразитное
излучение, рассеянное по спектру. Более того, калибровка фильтра по длине
волны является очень чувствительной к юстировке прибора относительно СЛ.
Еще одним из несущественных недостатков АОПФ является наличие кратных
порядков

монохроматического

излучения,

но

это

решается

установкой
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отрезающего фильтра. Более подробно исследование характеристик АОПФ
приведено в [62].
Для

того

чтобы

широкополосного
субтрактивный

выделить

излучения

СЛ

монохроматор

дифракционными

решетками

нужную

предложено

фирмы
(ДР),

спектральную

использовать

McPherson

фокусным

полосу

с

из

двойной

отражательными

расстоянием

350 мм

и

относительным отверстием 1/4,8.
Двойной монохроматор объединяет две идентичные части, которые
расположены последовательно так, что выходная щель первого монохроматора
является входной щелью второго, и потому называется промежуточной. Первая
половина пространственно разделяет спектральное содержимое источника света,
а вторая половина повторно отображает выходную щель первой половины на
собственную выходной щель или отверстие, в

то время как уменьшает

рассеянное излучение. Первая половина двойного монохроматора устанавливает
ширину полосы излучения, вторая половина уменьшает рассеянный свет и
настроена на максимизацию передаваемого сигнала [64].
Существует
субтрактивный.

2
В

вида

двойных

аддитивном

монохроматоров

монохроматоре

две

–

аддитивный

идентичные

и

части

расположены последовательно таким образом, чтобы совпадало направление
вращения дифракционных решеток. Таким образом, достигается наибольшее
значение дисперсии монохроматора. В двойном субтрактивном монохроматоре
направление вращения дифракционных решеток является противоположным, что
максимально сокращает дисперсию. Нулевая дисперсия достигается точным
соответствием хода лучей через первую половину монохроматора обратному ходу
лучей через его вторую половину. Оптические характеристики монохроматора с
нулевой дисперсией определяются размерами входной и промежуточной
(средней) щелей и аберрациями первой половины двойного монохроматора.
Выходная щель выбирается такой, чтобы не виньетировать изображение входной
щели. Схема показана на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4.. Схема двойного субтрактивного монохроматора
Монохроматор McPherson имеет возможность заполнения азотом или
инертным газом, чтобы устранить влияние водяных паров и углекислого газа,
содержащихся в атмосфере. Оптически и механически связанные спектрометры,
с
собранные по схеме Черни-Тернера,
Черни Тернера, оснащены набором нарезных ДР в
зависимости от применения. Управление блоками монохроматора осуществляется
программно с использованием независимых контроллеров, подключенных по
интерфейсу RS-232.
232. Для проведения измерений в двойной монохроматор
устанавливаются нарезные ДР с плотностью штрихов 600 штрихов/мм – с длиной
волны блеска λmax=0,5 мкм для спектрального диапазона 0,4-1,0
0,4
мкм и длиной
волны блеска λmax=1,6 мкм для диапазона 0,9 – 2,5 мкм. Пересечение
распределений
еделений в диапазоне 0,9-1,0
0,9 1,0 мкм обусловлено тем, что для удобства
проведения

измерений

эталонных

приемников

измерений

не

требуется

производить сшивку результатов измерений по дифракционным решеткам. Таким
образом, СЧ кремниевого трап-детектора
трап
может быть полностью измерена с
использованием МИ с установленной ДР с длиной волны блеска λmax=0,5 мкм, в
то время как СЧ фотодиодов InGaAs – с установленной ДР с длиной волны блеска
λmax=1,6 мкм.
Спектральный состав излучения, выделяемого монохроматором, зависит как
ка
от спектрального распределения источника, так и от вида функции пропускания

η ( y) . Если входная щель равна выходной, то имеет место максимальное
пропускание монохроматора. Тогда график η ( y) есть треугольник с основанием
2b и полушириной b (рисунок 2.5) [65]:
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η ( y) = 1 −

y
; y ≤b
b

(2.1)

где b - эффективная ширина щели монохроматора.

Рисунок 2.5.. Функция пропускания монохроматора при равных щелях
Необходимо определить требования к однородности монохроматического
излучения,

чтобы

пространственной

минимизировать
неоднородностью

неопределенность,
приемника

излучения.

обусловленную
В

двойном

аддитивном монохроматоре на выходе свет представляет собой участок
у
спектра.
В отличие от одинарного монохроматора, для двойного монохроматора с нулевой
дисперсией свет на выходе однороден, дисперсия не меняется. Таким образом,
выбор двойного субстрактивного монохроматора в системе для измерения
спектральной чувствительности
тельности приемников излучения является оптимальным.
Вместо выходной щели двойного монохроматора установлено колесо с круглыми
апертурами фиксированного размера 1,0 мм, 1,25 мм, 1,5 мм. Параметры
используемого монохроматора приведены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 Параметры используемого монохроматора
Диаметр апертуры монохроматора, мм
Диапазон

1,0

Дифракционные решетки

1,25

1,5

Спектральная ширина
полосы

Плотность

Длина

штрихов,

волны

штр/мм

блеска, мкм

0,4 – 1,0

600

0,5

4

4

5

6

0,9 – 2,5

600

1,6

4

4

5

6

длин волн,
мкм

Дисперсия,
нм/мм

монохроматического
источника, нм

С помощью оптической системы, представленной двумя внеосевыми
параболическими зеркалами, на выбранный ПОИ проецируются апертуры
источника монохроматического излучения. В соответствии с программой
измерений этим приемником является полость АКР или исследуемый приемник
излучения, установленный в вакуумной камере.
Внеосевые параболические зеркала позволяют создать анаберрационную
оптическую систему. Фокус первого зеркала совпадает с выходной щелью
двойного монохроматора и таким образом излучение коллимируется и
направляется на второе зеркало. Фокус второго зеркала расположен на приемной
площадке эталонного приемника излучения или в апертуре абсолютного
криогенного радиометра. Таким образом, оптическая система имеет апертурный
угол в пространстве предметов равный f/4,8 и определяемый оптической системой
монохроматора. В пространстве изображений апертурный угол оптической
системы определяется системой криогенного радиометра и составляет f/10,4.
Линейное увеличение оптической системы, согласующей монохроматическое
излучение, составляет
Γ=−

f2
= − 2, 2223 .
f1

где f1 и f2 – фокусные расстояния используемых зеркал. Схема оптической
системы приемников излучения приведена на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6. Схема оптической системы приемников излучения
Поскольку диаметр приемной площадки значительной части используемых
приемников обычно не превышает 3,0 мм, то основываясь на расчетах
изображения выходной апертуры, наиболее приемлемым является диаметр
источника равный 1,0 мм. В то же самое время входная апертура АКР
ограничивает максимальный диаметр источника излучения величиной 2,5 мм.
Также необходимо отметить, что относительно большая спектральная ширина
полосы

источника

излучения

значительно

увеличивает

неопределенность

измерений спектральной чувствительности приемников излучения, особенно
фотонных, в диапазонах длин волн, где исследуемая характеристика спектральной
чувствительности имеет существенный перепад.
Разработанный источник монохроматического излучения (ИМИ) построен
на основе СЛ – системы WhiteLase SuperContinuum 400-4 (производство компании
Fianium

Ltd,

распределённой

Великобритания)
в

с

спектральном

полной

мощностью

диапазоне 0,4–2,5 мкм.

излучения
СЛ

4

Вт,

формирует

импульсное излучение длительностью импульса 4 пс и частотой повторения 40
МГц. Основной волоконный лазер имеет длину волны излучения 1,064 мкм [62].
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Относительное спектральное распределение мощности СЛ источника приведено
на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7. Относительное спектральное распределение мощности СЛ Fianium
Whitelase SC400-4
Для сопряжения СЛ с монохроматором разработан специальный узел,
содержащий зеркальные расширитель и блок фокусировки. Расширитель
представлен системой из двух расположенных концентрично сферических зеркал.
Такая система расширяет луч лазера диаметром 5 мм до параллельного пучка
диаметром 30 мм. За вторым зеркалом расширителя располагается оптическая
система, состоящая из плоского и внеосевого параболического зеркал и
фокусирующая излучение на входной щели монохроматора McPherson 2035D.
Заполнение апертурного угла монохроматора необходимо для снижения влияния
мощного

излучения

лазера

на

оптические

элементы

монохроматора

и

предотвращения их деградации. Спектральная полоса разработанного ИМИ
составляет 4 нм при установленных щелях 1,0 мм. Нужно отметить, что
расширение щели больше не даст увеличения спектральной мощности излучения
на выходе монохроматора, поскольку все излучение, сфокусированное на входной
щели, входит в спектральный прибор.
Все зеркала, используемые в оптической системе имеют алюминиевое
покрытие. Выбор зеркальной оптики вместо линзовой обусловлен широким
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спектральным диапазоном и отсутствием хроматических аберраций. Более того,
внеосевые асферические зеркала снижают уровень переотражений и рассеянного
света. Был изготовлен и собран источник монохроматического излучения на
основе СЛ. Схема и внешний вид блока СЛ приведены на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8. Схема и внешний вид блока суперконтинуум-лазера из состава
источника монохроматического излучения
1 – излучатель суперконтинуум лазера, 2 – выпуклое сферическое зеркало
R=120 мм, 3 – вогнутое сферическое зеркало R=720 мм, 4 – плоское зеркало, 5 –
внеосевое параболическое зеркало f=150 мм.
С использованием калиброванных приемников излучения были измерены
значения спектральной средней мощности излучения монохроматического
источника, которые были при этом достигнуты, отображены на рисунке 2.9 в
логарифмическом масштабе. Измерения были проведены при установленной
полной мощности излучения лазера 3,8 Вт, что соответствует уровню 95%.
Эталонные приемники были установлены в вакуумной камере для исследуемых
ПОИ. Таким образом, результирующее распределение мощности учитывает
спектральное отражение зеркал и пропускание входного окна вакуумной камеры.
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Рисунок 2.9. Спектральное распределение средней мощности излучения ИМИ
Отличие от типового спектрального распределения объясняется ощутимым
изменением спектрального распределения при изменении средней мощности
суперконтинуум-лазера, а также спектральными зависимостями коэффициентов
отражения и пропускания элементов оптического тракта. Резкие изменения
мощности излучения монохроматического источника на длинах волн 0,5, 0,9 и 1,6
мкм обусловлены сменой отрезающего фильтра.
При разных уровнях полной мощности суперконтинуум-лазера также были
записаны спектральные распределения мощности источника монохроматического
излучения. Следует отметить, что если полная мощность СЛ будет меньше 0,8 Вт
(20 %), то непрерывный спектр не формируется, а излучение сосредоточено в
узкой спектральной полосе вблизи 1,064 мкм. Значения спектральной средней
мощности

излучения

установленного

уровня

монохроматического
полной

мощности

источника
при

в

разных

зависимости

от

установленных

дифракционных решетках приведены на рисунках 2.10 и 2.11 и в таблице 2.3.
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Рисунок 2.10. Спектральное распределение средней мощности излучения
монохроматического источника при установленной ДР с λmax=0,5 мкм на разных
уровнях полной мощности

Рисунок 2.11. Спектральное распределение средней мощности излучения
монохроматического источника при установленной ДР с λmax=1,6 мкм на разных
уровнях полной мощности
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Таблица 2.3 Результаты измерений спектрального распределения средней
мощности

излучения,

мВт,

источника

монохроматического

спектральной полосе 4 нм
Длина
волны, мкм

Полная мощность излучения лазера
95%
75%
50%
(3,8 Вт)
(3,0 Вт)
(2,0 Вт)

0,400

0,043

0,006

0,000

0,410

0,649

0,233

0,022

0,500

0,566

0,384

0,128

0,600

0,386

0,284

0,147

0,700

0,233

0,168

0,082

0,800

0,063

0,050

0,029

0,900

0,085

0,065

0,080

1,000

0,261

0,202

0,244

1,040

1,526

0,597

1,122

1,064

1,552

1,590

1,549

1,100

0,941

0,625

0,859

1,200

1,035

0,878

1,004

1,300

1,187

1,074

1,146

1,400

0,739

0,644

0,706

1,500

1,027

0,576

0,967

1,600

0,825

0,498

0,638

1,700

0,438

0,306

0,384

1,800

0,356

0,220

0,321

1,900

0,257

0,171

0,212

2,000

0,180

0,055

0,146

2,100

0,140

0,019

0,115

2,200

0,089

0,002

0,007

2,300

0,096

0,000

0,000

2,400

0,055

0,000

0,000

2,500

0,005

0,000

0,000

излучения

в
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2.3 Система стабилизации средней мощности источника
монохроматического излучения
Стабильность источника излучения – одна из важнейших составляющих
неопределённости радиометрических измерений. При проведении измерений с
использованием ИМИ на основе СЛ было выявлено, что долговременная
нестабильность средней мощности монохроматического излучения превышает
1,5%. Были проведены измерения сигнала эталонного приемника InGaAs на длине
волны 1,0 мкм, установленного в вакуумной камере для исследуемых ПОИ. В
течение 1 часа с периодом 1,6 с и временем усреднения 0,5 с, регистрировались
показания

вольтметра,

подключенного

к

приемнику

излучения

через

трансимпедансный усилитель. Результаты измерений приведены на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12. Результаты измерений долговременной стабильности средней
мощности монохроматического источника без использования системы
стабилизации
Была исследована возможность стабилизации выходной средней мощности
оптического излучения [62]. Для описанной установки монохроматического
источника

разработана

система

стабилизации

средней

мощности

монохроматического излучения с использованием оптической обратной связи
(ООС)

и

изготовлен

узел

закрепления

приемников-мониторов,

который

устанавливается на узле выходной щели двойного монохроматора. Схема
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разработанного

источника

монохроматического

излуче
излучения

с

системой

стабилизации средней мощности монохроматического излучения приведена на
рисунке 2.13. Схема и внешний вид узла стабилизации средней мощности
излучения монохроматического источника приведены на рисунке 2.14.

Рисунок 2.13.. Схема источника монохроматического излучения с системой
стабилизации средней мощности
1 – излучатель суперконтинуум-лазера;
суперконтинуум
2 – зеркальный расширитель лазерного
луча; 3 – блок фокусировки; 4 – колесо отрезающих фильтров; 5 – двойной
субтрактивный монохроматор; 6 – кварцевый
ый светоделитель; 7 – кварцевая линза;
8 – приёмник-монитор
монитор обратной связи; 9 – температурный контроллер
приёмника-монитора;
монитора; 10 – трансимпедансный усилитель; 11 – блок
суперконтинуум-лазера;
лазера; 12 – цифровой вольтметр; 13 – заслонка; 14 – блок
оптики в термостатированном
татированном корпусе; 15 – эталонный приемник в вакуумной
камере ПОИ,, 16 – система измерения сигнала исследуемого ПОИ.
ПОИ
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Рисунок 2.14. Схема и внешний вид узла стабилизации средней мощности
излучения монохроматического источника
После выходной щели монохроматора 5 установлен тонкий кварцевый
плоскопараллельный светоделитель 6,, прозрачный в диапазоне 0,4-2,5
0,4
мкм.
Отражённая часть пучка падает на кварцевую линзу 7,, которая фокусирует
излучение на приёмной площадке приёмника-монитора
приёмника
обратной связи 8. В
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диапазоне длин волн 0,4–1,0 мкм приемником-монитором является одиночный
фотодиод Hamamatsu S1337-1010BQ на основе кремния Si, в диапазонах 0,9–1,6
мкм и 1,6–2,5 мкм – одиночные фотодиоды на основе арсенида индия-галлия
InGaAs Hamamatsu G8605-25 и G5853-23 соответственно. Для снижения уровня
шумов и повышения точности измерения сигнала приёмники-мониторы InGaAs
должны быть термостабилизированы контроллером Hamamatsu C1103-04 при
температуре минус 20 °С. Для подключения к этому контроллеру на корпусе
фотодиода установлен разъем РС4ТВ. Поскольку линза работает в широком
диапазоне длин волн, ее передний и задний отрезок рассчитаны таким образом,
чтобы точно фокусировать изображение выходной апертуры монохроматора на
приемную площадку приемника на G5853-23, как самую маленькую из всех
используемых приемников-мониторов.
Приёмник-монитор подключается через разъем BNC к ТУ Vinculum SP043
(Англия) 10 с полосой пропускания 10 Гц. Здесь важно отметить, что
стабилизируется именно средняя мощность источника, так как характерные
времена усреднения при измерении АКР и исследуемыми приёмниками
составляют единицы или десятки секунд. Изменяя коэффициент усиления, на
выходе блока устанавливают значение постоянного напряжения в диапазоне
+0,45…+4,5 В. Управляющее напряжение подаётся к блоку управления СЛ 11.
Мониторинг

управляющего

напряжения

обратной

связи

производится

с

использованием цифрового мультиметра 12 [66]. С использованием этого прибора
был записан переходной процесс установления заданной мощности. Измерения
производились следующим образом:
1.

Фаза 1. При открытой входной заслонке устанавливается требуемая

полная мощность излучения лазера, затем система стабилизации фиксирует
поддерживаемое напряжение обратной связи.
2.

Фаза

2.

Спустя

непродолжительное

время

входная

заслонка

закрывается, тем самым прекращая подачу излучения на приемник-монитор.
Система автоматической стабилизации мощности излучения СЛ постепенно
поднимает полную мощность излучения источника, чтобы вернуться к исходному
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поддерживаемому напряжению.
3.
излучения

Фаза 3. По достижению установления 100% полной мощности
входная

заслонка

открывается,

и

система

автоматической

стабилизации начинает постепенное
постепенное уменьшение полной мощной мощности
излучения до установления изначального напряжения обратной связи.
Результаты измерений приведены на рисунке 2.15.
2.1 . Измерения производились в
течение 10 минут при опросе мультиметра с периодом 1 секунда. Для удобства
отображения
бражения на графиках фазы 1 и 2 имеют равную длительность, хотя при
разных изначальных уровнях полной мощности длительность фазы 2 составляет
разные промежутки времени.

Рисунок 2.15.. Результаты измерений переходного процесса установления
заданной мощности при разных уровнях полной мощности излучения СЛ
Как видно из представленных графиков, характерные времена установления
оптической мощности составляют десятки секунд. Более того, в случае задания
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изначальной полной мощности на уровне 95% и 85% напряжение обратной связи
после открытия заслонки не возвращается к исходному значению.
Это показывает, что при изменении состояния заслонки в разработанной
системе стабилизации средней мощности излучения

во время проведения

измерений, нельзя разрывать цепь обратной связи стабилизации средней
мощности монохроматического излучения. Для устранения этой особенности за
кварцевым

светоделителем

в

проходящем

луче

установлена

программно-управляемая заслонка 13.
Так как изменение мощности источника во время цикла измерений является
составляющей неопределённости измерения спектральной чувствительности, то
была исследована долговременная стабильность поддержания средней мощности
излучения монохроматического источника. Для этого с периодом 1,6 с и временем
усреднения

0,5 с

одновременно

регистрировались

показания

вольтметра,

подключённого к приёмнику-монитору системы обратной связи, и вольтметра,
подключённого к исследуемому приёмнику излучения, установленному в
вакуумной камере приёмников излучения. На
относительные

сигналы

приёмников

рисунке

излучения

на

2.16 приведены
длине

волны

монохроматического источника 1,0 мкм в течение 6000 секунд. Среднее значение
выходной мощности на выходе монохроматора остаётся постоянным на
указанном промежутке времени, при этом среднее квадратическое отклонение
сигналов приёмников от среднего значения не превышает 0,025 %. За единицу
принято среднее значение выходного сигнала соответствующего приёмника на
промежутке 3600 с.
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Рисунок 2.16. Долговременная стабильность средней мощности ИМИ с ТУ SP043:
относительный сигнал приёмника-монитора
приёмника монитора InGaAs G8605-25
G8605
(а) и
относительный сигнал приёмника InGaAs G12180-050-SPL,
G12180
SPL, установленного в
вакуумной камере для исследуемых приёмников (б).
Расчет относительного СКО сигнала производился по формуле:
n

σ=

1
U

∑ (U

i

− U )2

i =1

n −1

(2.2)

где U – среднее значение выходного сигнала, Ui – текущее значение
выходного сигнала, n – количество циклов измерения текущего значения
выходного сигнала.
На стадии исследования системы
системы оптической обратной связи был выбран
трансимпедансный усилитель PH9-PU производства ВНИИОФИ. Он имеет
незначительно худшие шумовые характеристики, чем Vinculum SP043. Система
собрана в аналогичной конфигурации, но в качестве ТУ использован
вышеуказанный прибор. Результаты измерений длине волны монохроматического
источника 1,0 мкм приведены на рисунке 2.17.
2.
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Рисунок 2.17.. Долговременная стабильность средней мощности
мощност ИМИ с ТУ
PH9-PU:: относительный сигнал приёмника-монитора
приёмника монитора InGaAs G8605-25
G8605
(а) и
относительный сигнал приёмника InGaAs G12180-050-SPL,
G12180
SPL, установленного в
вакуумной камере для исследуемых ПОИ (б).
Среднее значение выходной мощности на выходе монохроматора остаётся
постоянным на указанном промежутке времени, при этом среднее квадратическое
отклонение сигналов приёмников от среднего значения не превышает 0,041 %.
Таким образом, выбор малошумящего усилителя
усил
имеет первостепенное значение
при разработке системы оптической обратной связи для стабилизации средней
мощности ИМИ на основе суперконтинуум лазера.
лазера
Аналогичным методом были проведены исследования долговременной
стабильности средней мощности монохроматического
монохроматического источника с ТУ SP043 на
различных длинах волн при полной мощности излучения суперконтинуум-лазера,
суперконтинуум
установленной на 95%. Измерения на длинах волн 0,45, 0,7 и 0,95 мкм были
проведены на дифракционной решетке с длиной волны блеска 0,5 мкм. На длине
дли
волны 0,975 мкм были проведены измерения стабильности с использованием
фотодиодов разных типов, опорные напряжения обратной связи в этом случае
примерно одинаковые. Поскольку на этой же длине волны для кремниевого
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фотодиода устанавливаемое опорное напряжение обратной связи (ОС) находится
на границе переключения коэффициента усиления предусилителя обратной связи,
то есть примерно равно 4,5 Вольт и требует понижения порядка усиления, были
проведены измерения стабильности на разных коэффициентах усиления.
Результаты измерений приведены в таблице 2.4. Для оценки влияния изменения
сигнала приемника-монитора на сигнал приемника, установленного в камере для
исследуемых ПОИ, был рассчитан линейный коэффициент корреляции.
Таблица 2.4 Результаты измерений долговременной стабильности средней
мощности на разных длинах волн
Длина
волны,
мкм

Приемникмонитор

Коэффициент

Опорное

усиления,

напряжение

В/А

ООС, Вольт

Относительное
СКО сигнала
от среднего
значения

Линейный
коэффициент
корреляции

0,45

Si

1·105

1,861

0,047%

0,557

0,70

Si

1·105

2,002

0,038%

0,563

0,95

Si

1·105

2,023

0,021%

0,635

0,975

Si

1·106

4,379

0,028%

0,672

0,975

Si

1·105

0,445

0,025%

0,581

0,975

InGaAs-1

1·105

0,463

0,025%

0,478

1,25

InGaAs-1

1·104

1,367

0,026%

0,552

1,55

InGaAs-1

1·104

1,688

0,047%

0,693

1,70

InGaAs-2

1·104

0,659

0,057%

0,956

2,00

InGaAs-2

1·105

3,993

0,061%

0,901

2,30

InGaAs-2

1·105

1,802

0,082%

0,741

Как видно из таблицы, стабильность средней мощности излучения
монохроматического источника существенно не зависит от типа выбранного
фотодиода. Так же показано, что при изменении коэффициента усиления на
порядок не происходит принципиального изменения параметров стабильности
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обратной связи. Однако, необходимо устанавливать опорное напряжение в
пределах – от 0,45 до 4,5 Вольт.
В то же самое время заметно, что с изменением длины волны
разработанного ИМИ изменяется относительное отклонение сигнала от среднего
значения. Необходимо отметить, что полная мощность суперконтинуум-лазера
при проведении этих измерений была установлена на отметке 95%, что
соответствует 3,8 Вт. Полная мощность не устанавливается из соображений, что в
процессе

поддержания

средней

мощности

должна

быть

предусмотрена

возможность увеличения полной мощности излучения.
Были проведены измерения стабильности поддержания средней мощности
на длине волны λ=1,3 мкм с приемником InGaAs-1 в качестве приемникамонитора при разных уровнях полной мощности. Результаты измерений,
приведенные в таблице 2.5 показывают, что наилучшая стабилизация средней
мощности монохроматического источника достигается при полной мощности
излучения, близкой к максимальной.
Таблица 2.5 Результаты измерений долговременной стабильности средней
мощности на разных уровнях полной мощности
Полная

Опорное напряжение

Относительное СКО сигнала от

мощность

обратной связи, Вольт

среднего значения

95%

1,697

0,025%

75%

1,650

0,030%

50%

1,502

0,035%

35%

1,261

0,048%

25%

0,779

0,106%

Проведенные измерения дают основание полагать, что для ослабления
средней мощности ИМИ при использовании системы стабилизации нежелательно
уменьшение полной мощности излучения. Если требуется ослабить мощность
монохроматического излучения на определенной длине волны, предлагается
использование набора спектрально-неселективных фильтров, которые должны
быть установлены после светоделителя обратной связи в проходящем луче. При
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этом

для

сокращения

переотражений

в

оптической

системе

требуется

устанавливать фильтры под небольшим углом падения к падающему излучению
(~2-3 градуса). В то же само время при большом угле наклона фильтра возникает
нежелательное поперечное смещение пучка излучения.
Шум в сигнале обычно определяется путем вычисления стандартного СКО;
однако это единственное значение, которое не дает информации о типе и
временных масштабах шума и дрейфа. Среднее значение и СКО имеют смысл
только тогда, когда преобладает белый шум. При наличии значительного дрейфа
среднее значение и СКО не являются релевантными величинами, и усреднение не
уменьшает случайную неопределенность [67].
Метод отклонения Аллана [68] позволяет легко идентифицировать
различные типы шума и дрейфа в различных временных масштабах. Рассмотрим
сигнал y(t ) , измеренный много раз через равные промежутки времени ∆t .
Дисперсия Аллана — это дисперсия разностей между последовательными
средними значениями y(t ) :
1 N −1
σ (τ ) =
∑ yk +1 − yk
2 N k =1
2
y

(

)

2

(2.3)

1 t =tk +τ
где yk = ∑ y (t ) ∆t и y k представляет собой среднее значение серии
τ t =t k

измерений y(t ) за время τ .
График

зависимости

log(σ y (τ ))

от

log(τ ) имеет

название

графика

отклонения Аллана, наклоны графика интерпретируются следующим образом
(таблица 2.6):
Таблица 2.6 Интерпретация графика отклонения Аллана
Модель шума или дрейфа
Линейный дрейф
Случайное блуждание
Дрейф или фликкер-шум
Гауссовский или белый шум

Наклон графика
1
0,5
0
-0,5
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На основании данных, отображенных на рисунке 2.1
2.16, этим методом был
построен график отклонения Аллана, представленный на рисунке 2.18:
2.

Рисунок 2.18.. Относительное отклонение Аллана относительного сигнала ПОИ:
относительный сигнал приёмника-монитора
приёмника монитора InGaAs G8605-25
G8605
(а) и
относительный сигнал приёмника InGaAs G12180-050-SPL,
G12180
SPL, установленного в
вакуумной камере для исследуемых приёмников (б).
Как видно из представленных графиков, оба имеют наклон примерно
равный -0,5.
5. Это показывает, что белый шум преобладает, а дрейф незначителен.
Графики отклонения Аллана показывают, что стабилизация явно устраняет
дрейф. Отклонение Аллана дает больше информации, чем само значение СКО.

2.4 Измерение спектральной чувствительности с использованием системы на
основе абсолютного криогенного радиометра
Процедура

измерения

спектральной

чувствительности

приемника

излучения на определенной длине волны включает следующие этапы:
1.

Установка приемника-монитора
приемника монитора для выбранной длины волны;

2.

Установка
вка заслонки в закрытое положение;

3.

Установка двойного монохроматора на требуемую длину волны;

4.

Подбор

коэффициента

усиления

трансимпедансного

усилителя

обратной связи;
5.

Включение режима стабилизации средней мощности излучения

монохроматического источника нажатием
наж
Power Hold;
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6.

Установка

подвижной

платформы

компаратора

в

положение

абсолютного криогенного радиометра;
7.

Начало измерений оптической мощности с использованием АКР,

измерение мощности нагревателя полости АКР в опорной фазе Pопорн (λ ) ;
8.

Открытие заслонки, измерение мощности нагревателя полости АКР в

оптической фазе Pопт (λ) ;
9.

Закрытие заслонки, измерение мощности нагревателя полости АКР в

фазе замещения Pзам (λ) , расчет значения мощности излучения PИЗЛ (λ) по
формуле:

PИЗЛ (λ ) =
10.

Установка

подвижной

Pопорн (λ ) + Pзам (λ )
2

платформы

− Pопт (λ )

компаратора

(2.4)
в

положение

измеряемого приемника излучения;
11.

Измерение

темнового

сигнала

измеряемого

приемника

излучения Uтемн (λ) ;
12.

Открытие

заслонки,

измерение

светового

сигнала

приемника

излучения Uсвет (λ) ;
13.

Закрытие заслонки, расчет значения спектральной чувствительности;

14.

При смене длины волны цепь обратной связи стабилизации средней

мощности излучения принудительно разрывается и процедура измерений
повторяется.
Необходимо отметить важность прогрева приборов и устройств для
устранения

теплового

дрейфа

электроники

перед

началом

измерений.

Охлаждаемые ПОИ, особенно приемники-мониторы в цепи обратной связи,
поддерживаются в режиме термостабилизации не менее часа.
Длительность цикла одного измерения спектральной чувствительности с
использованием системы на основе АКР и источника монохроматического
излучения измерений составляет 10 минут. Из них 5 минут приходятся на
измерения мощности оптического излучения с использованием АКР. На
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рисунке 2.19 приведен интерфейс управляющей программы TC-04, разработанной
изготовителем АКР и предназначенной для проведения измерений
изме
оптической
мощности.

Рисунок 2.19
19.. Интерфейс управляющей программы ТС-04
ТС
Цифрами черного цвета обозначены поля регистрируемых значений: 1 –
электрическая мощность нагревателя полости АКР, 2 – ошибка измерений
сопротивления термометра, установленного
установленного на полости АКР, 3 – сопротивление
термометра, установленного на полости АКР, 4, 5, 6 – значения аналогичных
величин, относящиеся к теплостоку АКР.
Цифрами белого цвета обозначены фазы измерений оптической мощности:
1 – опорная фаза, 2 – фаза установленияя мощности нагревателей в значения
оптической фазы, 3 – оптическая фаза, 4 – фаза установления мощности
нагревателей в значения фазы замещения, 5 – фаза замещения. Каждая фаза
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длится

60

секунд,

значения

мощностей

и

сопротивлений

термометров

регистрируются с интервалом 1,1 секунды. Переходные фазы 2 и 4 необходимы
для поддержания температур полости и теплостока при одинаковой температуре с
использованием
параметрами

встроенного

при

этом

программного

является

PID-регулятора.
регулятора.

значения

Изменяемыми

электрической

мощности,

прикладываемые к полости и теплостоку. Для расчета оптической мощности
необходимы значения электрической мощности нагревателя полости АКР из
поля 1. Значения, зарегистрированные в фазе 1, усредняются и, таким образом,
преобразуются в величину Pопорн (λ ) . Значения фаз 3 и 5 – в величины Pопт (λ) и

Pзам (λ) соответственно. По окончанию проведения измерений отображается окно
с результатами измерений и расчета мощности оптического излучения,
приведенное
нное на рисунке 2.20.

Рисунок 2.20.. Окно результатов измерений и расчета оптической мощности
Первое поле отображает результаты измерений мощности нагревателя
полости АКР фазах 1 и 5 белым цветом, в фазе 3 – красным. Второе поле
отображает результаты измерений мощности нагревателя в фазе 3 с учетом
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линейного

дрейфа

мощности

нагревателя

полости

АКР,

определяемого

интерполяцией результатов измерений в фазах 1 и 5. В верхнем правом углу
красным выделены значения расчета мощности оптического излучения и СКО
результата измерений. Поскольку значения мощности оптического излучения
усредняются за достаточно долгий период времени, равный 60 секунд, значения
СКО

поддержания

определенные

в

мощности

таблице

2.5

источника
не

монохроматического

влияют

на

измерения

излучения,

спектральной

чувствительности эталонного приемника излучения. Параметром системы,
отвечающим за неопределенность измерения оптической мощности, является
линейный дрейф системы, который был качественно оценен с использованием
расчета отклонения Аллана.
Третье поле на рисунке 2.23 отображает результаты измерений приемникамонитора оптической мощности во время оптической фазы 3. Данные должны
регистрироваться с использованием прецизионного цифрового мультиметра
Agilent 3458A.
Время усреднения сигнала при проведении измерений спектральной
чувствительности исследуемого ПОИ составляет 1 секунду. Поскольку это время
усреднения значительно меньше времени усреднения при проведении измерении
оптической мощности, предпочтительно проводить не менее 5 независимых
измерений. Для компенсации линейного дрейфа и повышения точности
измерений

применяются

сигналы

приемника-монитора.

Таким

образом,

спектральная чувствительность исследуемого ПОИ S ПОИ (λ ) рассчитывается по
формуле:

S ПОИ (λ ) =

U СВЕТ (λ ) − UТЕМН (λ ) U ПОИ (λ )
⋅
PИЗЛ (λ ) ⋅ G
U РАД (λ )

(2.5)

где U СВЕТ (λ ) и U ТЕМН (λ ) – световой и темновой сигналы исследуемого
ПОИ, регистрируемые на выходе калиброванного ТУ;
G

– коэффициент усиления калиброванного ТУ, подключенного к

исследуемому ПОИ;
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U ПОИ (λ ) , U РАД (λ ) – сигналы фотодиода-монитора в процессе измерения

сигнала исследуемого ПОИ и мощности оптического излучения с использованием
АКР соответственно;

2.5 Выводы к главе 2
Разработана

и

реализована

система

для

измерения

спектральной

чувствительности приемников излучения на основе АКР.
1.

Для разработанной системы создан источник монохроматического

излучения на основе суперконтинуум-лазера и двойного субтрактивного
монохроматора. Показано, что выбор двойного субстрактивного монохроматора в
системе для измерения спектральной чувствительности приемников излучения
является оптимальным. Разработан узел сопряжения излучения суперконтинуум
лазера с входной щелью монохроматора. Значения спектральной мощности
излучения разработанного источника монохроматического излучения находятся в
диапазоне, позволяющем использовать его в качестве источника излучения в
измерительной установке на основе АКР. Проведены измерения спектральной
мощности источника монохроматического излучения при разных уровнях полной
мощности источника.
2.

Разработана система стабилизации средней мощности источника

монохроматического

излучения

на

основе

суперконтинуум

лазера.

Экспериментально подтверждена долговременная стабильность поддержания
средней мощности источника монохроматического излучения на разных длинах
волн. Исследована стабильность на различных длинах волн и при разных уровнях
полной мощности излучения суперконтинуум лазера. Показано, что наилучшая
стабильность достигается при максимальном уровне полной мощности источника.
Для анализа стабильности системы были рассчитаны:
−

СКО для оценки шума;

−

Отклонение Аллана для оценки дрейфа;

−

Коэффициент

корреляции

для

оценки

приемника-монитора на сигнал приемника.

влияния

изменения

сигнала
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Глава 3. Измерение точности установки длины волны источника
монохроматического излучения видимого и
ближнего инфракрасного диапазонов
Как уже было обозначено в главе 2, для воспроизведения и передачи
единицы

спектральной

криогенного

чувствительности

радиометра

монохроматического

с

использованием

предполагается

излучения

на

основе

абсолютного

использование
двойного

источник

субтрактивного

монохроматора совместно с широкополосным суперконтинуум-лазером. Таким
образом,

удалось

получить

спектральный

перестраиваемый

источник

монохроматического излучения в диапазоне длин волн 0,4–2,5 мкм, спектральная
шкала которого должна быть прослеживаема к национальным эталонам с целью
минимизации соответствующей неопределенности.

3.1 Методы и средства измерений длины волны
В

настоящее

время,

согласно

руководствам

«Mise

en

Patique»,

утвержденным Международным бюро мер и весов, для научного применения
рекомендован широкий список оптических эталонов длины волны. Однако
наибольшее распространение получили частотно-стабилизированные лазеры,
приведенные в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Частотно-стабилизированные лазеры, применяемые в качестве
оптических эталонов длины волны
Лазер

Длина волны, мкм

Nd:YAG-лазер, стабилизированный 127I2

0,532

He-Ne-лазер, стабилизированный 127I2

0,633

85

0,778

13

1,542

He-Ne-лазер, стабилизированный CH4

3,392

CO2-лазер, стабилизированный OsO4

10,318

Rb – двухфотонный диодный лазер
C2H2-лазер

Исторически, было доступно всего несколько газовых лазеров (He-Ne,
аргон-ионный или CO2), чей частотный шум и амплитудные колебания были

80

достаточно

малы

для

применения

в

оптических

стандартах

частоты.

Следовательно, только линии поглощения, совпадающие с узкими диапазонами
излучения этих газовых лазеров, могут быть выбраны в качестве опорных линий
для стабилизации. Такие линии поглощения были обеспечены, например, в
плотном молекулярном спектре йода в видимой части спектра и в линиях
поглощения CH4, CO2, SF6 и OsO4 в инфракрасном спектральном диапазоне. Это
ограничение случайных совпадений между лазерными линиями и линиями
поглощения было преодолено позже с разработкой широко настраиваемых,
когерентных источников света, таких как лазеры на красителях, диодные лазеры,
оптические параметрические генераторы и эффективные методы генерации
второй гармоники [69].
Отечественные частотно-стабилизированные лазеры разрабатывались во
ВНИИФТРИ и ВНИИМ имени Д.И. Менделеева. В качестве оптических
стандартов частоты в 1970-1980 годах были разработаны установки с гелийнеоновыми лазерами, стабилизированными йодом

127

I2 на длине волны 0,633 мкм

[70] и метаном CH4 на длине волны 3,39 мкм, а так же с CO2-лазером,
стабилизированным оксидом осмия OsO4 на длине волны 10,18 мкм [71].
Представленный метод является более сложным в реализации, поскольку требует
большого количества прецизионной аппаратуры и методов согласования с
аттестуемой установкой.
В оптических лабораториях для настройки и калибровки приборов широко
используются газоразрядные лампы. Их широкая доступность, простота в
эксплуатации и линейчатый спектр делают лампы пригодным источником для
калибровки длины волны спектрорадиометрической аппаратуры. Главное
требование, предъявляемое к источникам линейчатоrо спектра, – возможность
получения узких, ярких и хорошо воспроизводимых спектральных линии.
Лампы состоят из небольшой разрядной трубки, заключенной внутри
цилиндрической колбы. Разрядные трубки заполняются аргоном и небольшим
количеством какого-либо металла. В колбе поддерживается давление ~10-4 Па, что
обеспечивает постоянство разряда. Из дуговых парометаллических ламп в
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спектральных приборах используются ртутные, кадмиевые, ртутно-кадмиевые,
ртутно-кадмиевые,
цезиевые.

цинковые,

Разрядные

щелочноустойчивого

или

ртутно-цинковые,

трубки

натриевые,

изготавливаются

увиолевого

стекла.

из

Излучение

таллиевые

и

кварцевого,
этих

ламп

характеризуется узкими яркими линиями [65].
Наибольшее применение в радиометрии среди спектральных ламп получили
ртутные лампы низкого давления. Эти лампы требуют длительного прогрева. При
включении в неоне начинается разряд, и давление паров ртути достигает
оптимального значения через 10–15 мин. Для облегчения запуска в неон
добавляют небольшое количество аргона, ксенона или гелия. Лампа ДРГС-12 с
ртутно-гелиевым

наполнением

имеет

линейчатый

спектр

излучения

в

ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра. При
использовании

с

фильтрами

эти

лампы

могут

обеспечивать

сильное

монохроматическое излучение на длинах волн 404,66нм (Hg), 435,84 нм (Hg),
447,15 нм (He), 501,57 нм (He), 546,07 нм (Hg), 587,56 нм (He) и 667,81 нм (He)
[72]. В то же самое время, были проведены исследования длин волн линий
эмиссии ртути и гелия в диапазоне длин волн от 1,3 до 2,1 мкм [73]. Эти
исследования показывают, что в ближней инфракрасной области спектра также
имеются линии, пригодные для калибровки приборов, наиболее яркие из них –
1357,02 нм, 1529,58 нм, 1692,02 нм, 1710,99 нм, 1868,60 нм и 2058,13 нм.
Поскольку естественная ртуть содержит в значительном количестве шесть
изотопов, два из которых имеют магнитную сверхтонкую структуру, все ее линии
демонстрируют сложные профили линий с высоким разрешением, как показано
на рисунке 3.1(а). Для большинства линий переходы четырех изотопов с четным
числом не разрешаются в сильной асимметричной особенности около центра
профиля линии (рисунок 3.2(б)). Компоненты изотопов с нечетным числом,
которые более широко расщепляются сверхтонкой структурой, появляются как
частично и полностью разрешенные сателлиты.
Детальный вид каждой линии и длина волны точки максимальной
интенсивности в профиле критически зависят от разрешения спектрометра, с
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помощью

которого

наблюдается

линия.

Поскольку

установка

точки

максимальной интенсивности является наиболее удобным и часто используемым
методом
тодом определения положения спектральной линии,

важно определять

структуру линий ртути, когда они используются в качестве эталонов длины волны
[72]. Таким образом, исследования
исследовани показали, что основной погрешностью при
проведении

измерений

спектров

являетсяя

составляющая,

обусловленная

разрешением спектрального прибора.

Рисунок 3.1. Спектр излучения линии натуральной
натуральной ртути с длиной волны
404,66 нм при спектральном разрешении прибора 0,0005 нм (а) и 0,016 нм(б)

3.2

Методы калибровки длины волны спектрометрической аппаратуры
Для передачи шкалы длин волн в инфракрасной области спектра к

дифракционным спектрометрам широко применяется метод кратных порядков.
Когда на дифракционную решетку падает монохроматическое излучение, то на
выходной

щели

получается
получается

ряд

монохроматических

изображений,

соответствующих различным значениям порядка дифракционной решетки. Если
же падающее излучение имеет сложный спектральный состав, то каждому
значению порядка соответствует свой спектр. Только при нулевом порядке
дифракционной
кционной решетки получается изображение входной щели, не разложенное
в спектр. Это соответствует отражению от решетки как от плоского зеркала.
Таким образом, дифракционная решетка дает одновременно несколько спектров
различных порядков. Поскольку при разных
разных углах поворота дифракционной
решетки уравнению kλ=
=const удовлетворяют несколько значений длины волны λ,
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соответствующих разным порядкам k, спектры разных порядков (кроме нулевого)
налагаются друг на друга [65] Таким образом, устанавливая на спектрометре
инфракрасную длину волны λ и не используя отрезающие фильтры, устраняющие
кратные порядки, можно наблюдать изображения линий с длиной волны λ/k.
Необходимо проводить независимую градуировку установки длины волны
монохроматора для каждой дифракционной решетки. Значения градуировки
положения дифракционной решетки между измеряемыми точками получаются
только в результате экстраполяции.
Точность измерений, выполненных этим методом, зависит от точности, с
которой могут быть определены угловые повороты решетки. Щели спектрометра
должны быть достаточно узкими для разрешения спектров различных порядков.
Это накладывает существенные ограничения на калибровку длины волны
спектрорадиометрической аппаратуры в инфракрасном диапазоне спектра,
поскольку с увеличением измеряемой длины волны падает энергетическая
эффективность дифракционной решетки спектрометра в коротковолновом
диапазоне спектра, где находятся значения длин волн эталонного источника
излучения [74].
Для градуировки шкалы длины волны спектральной аппаратуры широко
применяются меры длины волны – стандартные образцы спектра поглощения и
пропускания, основанные на принципе ослабления потока излучения на
определенных длинах волн. Эти стандартные образцы включают различные газы,
растворы и твердые материалы. В видимом и ближнем инфракрасном диапазонах
спектра широко используются спектрально-селективные фильтры на основе
стекла марки ПС-7, образцы стекол на основе дидима и оксида гольмия, а также
интерференционные фильтры.
Предпочтительными мерами поглощения для диапазона 0,4–2,5 мкм
являются тонкоструктурный абсорбционный светофильтр ТАС-1 или светофильтр
НГГ на основе монокристалла неодим-галлиевого граната ПНГГ-13. Они
выполнены в виде полированных плоскопараллельных пластин, закрепленных в
оправе. Спектры поглощения представляют собой ряд групп узких полос,
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достаточно равномерно распределенных в диапазоне 0,25-2,5 мкм. Спектральные
свойства стабильны во времени, спектр поглощения практически не меняется в
зависимости от температуры.
Измерение спектрального пропускания мер поглощения и пропускания
заключается

в

определении

отношения

мощностей

потоков

излучения,

проходящего через образец и отраженного от его поверхности, соответственно, к
мощности потока, падающего на поверхность исследуемого образца на заданной
длине волны. В процессе проведения измерений последовательно измеряются
напряжения на приемнике излучения, создаваемые потоками падающего
излучения при введенном образце U S ( λ ) и выведенном образце U WS ( λ ) . Расчет
спектрального пропускания τ (λ ) производится по формуле:
τ (λ ) =

U S (λ )
U WS ( λ )

(3.1)

3.3 Калибровка мер длины волны видимого и
ближнего инфракрасного диапазонов
В настоящее время порядок передачи единицы длины волны от
государственного

первичного

эталона

единицы

длины

устанавливается

Государственной поверочной схемой для средств измерений длины в диапазоне
от 1·10-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
№2840 от «29» декабря 2018 года. Измерения длины волны регламентируются
Частью 1 «Источники излучений и средства измерений длин волн» настоящего
стандарта. На рисунке 3.2 приведено графическое отображение части 1.
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Рисунок 3.2. Графическое отображение Части 1. Источники излучений и средства
измерений длин волн ГПС длины, утвержденной Приказом Росстандарта №2840
от 29 декабря 2018 года
Спектральная ртутно-гелиевая лампа ДРГС-12, используемая в установке,
аттестована в ранге Рабочего эталона 1 разряда единиц длины волны. В качестве
Рабочих эталонов 2 разряда единиц длины волны, согласно приведенной
поверочной схеме, в диапазоне длин волн 0,4-2,5 мкм могут быть использованы:
−

Спектральные лампы;

−

Стандартные образцы спектра поглощения и пропускания.

Для того чтобы измерить действительные значения длин волн эмиссии
ртутно-гелиевой лампы и линий поглощения и пропускания стандартных
образцов до 2,5 мкм предложено использовать в качестве компаратора длин волн
Фурье-спектрометр.
Основной элемент Фурье-спектрометра – интерферометр Майкельсона [75],
в котором одно из зеркал движется с постоянной скоростью вдоль оптической оси
прибора.

Этот

способ

измерения

длины

волны

относится

к

методам,

оценивающим фазу интерференционных полос. Идея метода основана на
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одновременном вводе в интерферометр пучков тестируемого и эталонного
лазеров

и

раздельном

наблюдении

фаз

полос,

генерируемых

обеими

приложенными длинами волн. Основным преимуществом этой системы является
то,
о, что предложенная методика позволяет с высокой точностью измерять длину
волны источников света средней или низкой когерентности [76]. Типовая схема
интерферометра Майкельсона для измерения длины волны лазерного источника
представлена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3. Схема интерферометра Майкельсона для измерения длины волны
лазерного источника
1 – эталонный лазер, 2 – измеряемый лазер, 3 – поляризационный светоделитель,
4 – неполяризованный светоделитель, 5 – зеркало, 6 – уголковый отражатель, 7 –
приемник эталонного лазера, 8 – приемник излучения измеряемого лазера
Характерной особенностью представленной системы является линейное
перемещение оптического элемента, которое вызывает изменение разности
оптического пути ∆x в интерферометре. При изменении разности
разност хода лучей в
результате

интерференции

изменяется

интенсивность

излучения

I ( ∆x ) ,

регистрируемая встроенным приёмником. При этом зависимость выходного
электрического сигнала приёмника от ∆x,, называемая интерферограммой,
является образом косинус-преобразования
косинус преобразования Фурье спектрального распределения
излучения исследуемого внешнего источника в зависимости от волнового числа.
Скорость перемещения зеркала и оптическая разность хода контролируются
контролируют с
помощью гелий-неонового
неонового лазера, генерирующего излучение с длиной волны
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632,8 нм (волновым числом 15800 см-1). Лазерный луч попадает на тот же
интерферометр, что и исследуемое излучение, где он модулируется точно так
же, как основной пучок от источника излучения. Увеличение разрешения и
точности измерения длины волны требует увеличения изменения разности
оптических путей и, следовательно, увеличения размеров измерительного
интерферометра.
При выполнении обратного косинус-преобразования Фурье полученного
электрического сигнала приёмника восстанавливается измеряемый спектр
излучения внешнего источника. Точность восстановления этого спектра по
спектральной шкале зависит от точности измерения разности хода ∆x.
Лазерная интерферограмма используется как для определения величины
оптической разности хода и калибровки оптического спектра по волновым числам
посредством цифровых операций, так и для выборки значений интерферограммы
исследуемого спектра. При реализуемой таким образом выборке, то есть
фактически

дискретной

регистрации

интерферограммы,

диапазон

восстановленного спектра зависит от величины шага – интервала между точками
выборки. Требуемый шаг определяется теоремой Котельникова о дискретном
представлении

непрерывных

сигналов. Для того чтобы восстанавливаемые

спектры не перекрывались, изменение разности хода δ∆ между последовательно
рассматриваемыми точками должно удовлетворять неравенству:

δ∆ ≤

1
2 ⋅ ∆ν

(3.2)

где ∆ν – интервал частот сканирования.
Предел разрешения в спектре, восстановленном из непосредственно
измеренной интерферограммы равен δν = 1 / 2∆m , где ∆m

– максимальная

оптическая разность хода. Тогда число шагов N определяется следующими
формулами:
N=

∆m
∆m
ν
=
= 2∆mν max = max = M
δ∆ 1 / 2ν max
δν

(3.3)

где ν max – максимальная частота анализируемого спектра, M – число

88

спектральных элементов в спектральном диапазоне [ 0,ν max ] .
При аналогово-цифровом преобразовании оптический спектр не только
восстанавливается по дискретным точкам интерферограммы, но и сам состоит из
дискретных точек. Между этими дискретными точками при графическом
воспроизведении спектра проводится линейная интерполяция, что приводит к
искажению спектра.
Для

повышения точности определения волнового числа

лазерного

излучения в приборе необходимо проводить проверку точности с использованием
аттестованных источников излучения с известной длиной волны. Эта процедура
необходима для учета расходимости лазерного луча и его непараллельности оси
интерферометра, определения так называемого «реального» значения νл , которое
несколько отличается от истинного. Далее для всех вычислений оптической
разности хода ∆ и для калибровки волновых чисел используется именно эта
величина. Точность

калибровки шкалы

волновых

чисел

определяется

частотной стабильностью лазерной линии, точностью определения положения
подвижного зеркала и степенью совпадения оптических путей лазерного
исследуемого

инфракрасного

излучения.

При

этом

и

достигается меньшая

погрешность, чем на призменных или решеточных спектрометрах, при
работе на которых шкалу волновых чисел и длин волн устанавливают путем
интерполяции [77].
Для проведения исследований точности установки длины волны ИМИ из
состава системы для измерения СЧ предложено использование мер длины волны
и спектральных ламп, аттестованных с использованием измерительной установки
на основе ФС Bruker Vertex 80V.
Принципиальная схема и фотография измерительной установки приведены
на рисунках 3.4 и 3.5.
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Рисунок 3.4. Схема установки для передачи единицы длины волны на основе
Фурье-спектрометра
1 – эталонная спектральная лампа, 2 – исследуемая спектральная лампа, 3 –
галогенная лампа, 4 – апертурное колесо, 5 – светоделитель, 6 – опорный He-Neлазер, 7 – приемник излучения опорного лазера, 8 – исследуемая мера
поглощения, 9 – приемник оптического излучения.

Рисунок 3.5. Эталонная спектральная лампа, установленная на эмиссионном порте
Фурье-спектрометра
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Эта модель имеет эмиссионный порт, расположенный на боковой стенке
корпуса. На этот вход попеременно устанавливаются эталонная ртутно-гелиевая
спектральная лампа ДРГС-12, аттестованная в ранге Рабочего эталона 1 разряда,
исследуемая спектральная лампа или широкополосная галогенная лампа, которая
используется в качестве осветителя при исследовании мер длины волны на основе
спектрально-селективных фильтров. Светоделитель 5 изготовлен из фтористого
кальция CaF2. Сменными ПОИ в положении 9 являются кремниевый Si и InGaAs
фотодиоды для диапазонов 0,4–1,0 мкм и 1,0–2,5 мкм соответственно.
С использованием ИК Фурье-спектрометра в качестве спектрального
компаратора измеряются положения пиков эмиссии спектральной лампы ДРГС-12
по шкале длин волн в диапазоне 0,4-0,7 мкм. Коэффициент усиления системы ФС
подбирается таким образом, чтобы заполнить весь динамический диапазон АЦП.
В то же самое время, при исследовании неярких источников, таких как
спектральная лампа ДРГС-12, основной вклад в полученную интерферограмму
вносит сигнал, создаваемый опорным He-Ne лазером. Для того чтобы увеличить
светосильность системы в отдельных спектральных диапазонах, где находятся
значения длин волн эталонного источника, и устранить рассеянное излучение
опорного He-Ne лазера, падающее на кремниевый фотодиод, предложено
применение полосовых и режекторных фильтров. Для выделения спектрального
диапазона 0,40-0,50 мкм использован фильтр из стекла СС8, для диапазона 0,651,00 мкм – фильтр из стекла КС17. Значения длин волн линий внутри диапазона
0,50-0,65

мкм

могут

быть

получены

без

использования

фильтров, но

предпочтительно использование режекторного фильтра на 0,633 мкм. Фильтры
устанавливаются в кюветном отделении ФС. Таким образом, проводя измерения
ДВ спектральной лампы с использованием сменных фильтров, были получены
значения для линий со слабым сигналом.
Результаты измерений ДВ спектральной лампы ДРГС-12, аттестованной в
ранге Рабочего эталона 1 разряда единицы длины волны приведены в таблице 3.2
и на рисунках 3.5а-б. Поскольку измерения с использованием ФС производятся в
волновых числах, то для перевода в единицы длины волны применяется формула
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λ = 10 4 / k .

Таблица 3.2 Результаты измерений эталонной спектральной лампы
Эталонное значение
ДВ λЭТ , мкм

Средние измеренные значения
Волнового числа k ИЗМ , см-1

ДВ λИЗМ , мкм

0,40466142

24704,972

0,40477682

0,43583067

22937,766

0,4359622

0,54607678

18307,061

0,5462373

0,6678125

14696,821

0,6680106

Рисунок 3.6. Результаты измерений ДВ спектральной лампы ДРГС-12
ДРГС
на длинах
волн 404,66 нм (а) и 667,81 нм (б) с учетом поправочного коэффициента
На основании проведенных измерений рассчитывается поправочный
множитель к результату измерений длины волны Πλ . Основываясь на свойство
масштабирования преобразования Фурье, проводимого в спектрометре, можно
утверждать, что действительное
действительное значение длины волны прямо пропорционально
измеренному

значению

[ ].
[78].

Для

нахождения

поправочного

множителя

достаточно измерения только одной эталонной длины волны. Таким образом,
поправочный

множитель

определяется

по

формуле

Π λ = λизм / λэт .

Для

достижения большей точности коррекции предлагается использовать несколько
длин волн эталонного источника излучения. Поправочный множитель, таким
образом, предложено рассчитывать по методу наименьших квадратов при
условии нулевого смещения относительно
относительно оси абсцисс (рисунок 3.7):
3.
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Πλ =

n

n

n∑ λэт i λизм i − ∑ λэт i ∑ λизм i
i =1

i =1

i =1



2
n∑ λэт
i −  ∑ λизм i 
i =1
 i =1

n

n

(3.4)

2

где λ эт i – значение длины волны эталонного источника излучения, λизм –
i

измеренное значение этой ДВ, n – количество измеряемых ДВ.
Для результатов измерений двух ДВ ( n = 2 ) формула примет вид:

Πλ =

λ1 ⋅ λ эт1 + λ2 ⋅ λ эт 2
λ12 + λ2 2

(3.5)

где λ 1 и λ 2 – средние значения результатов измерений ДВ эталонного
источника излучения.

Рисунок 3.7.. Пояснение к применению метода наименьших квадратов
Суммарная

стандартная

неопределенность

расчета

поправочного

коэффициента длины волны определяется выражением:

ucc ( Π
Πλ ) =
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1
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Неопределенность калибровки длин волн эталонной лампы пренебрежимо
мала и составляет uc (λ ЭТ ) = 1 ⋅10−8 мкм , поэтому она не учитывается при расчете
неопределенности результата измерений эталонной спектральной лампы uc (λ) с
использованием Фурье-спектрометра. Поскольку при проведении измерений длин
волн эталонной лампы регистрируются заведомо узкие спектральные линии
эмиссии, определенные с очень высокой точностью, допускаем, что спектральное
разрешение прибора не вносит вклад в бюджет неопределенностей. Таким
образом, составляющими неопределенности являются:
1.

Стандартная неопределенность, оцененная по типу А, которая

учитывает случайные эффекты, в том числе, нестабильность частоты He-Neлазера;
2.

Стандартная неопределенность, оцененная по типу B, которая

определяется интервалом отображения результата измерений, равный 0,015 см-1.
Для перевода неопределенности по волновому числу u B (k ) в
неопределенность по длине волны u B ( λ ) применена формула:

uB (k ) ⋅ λ 2
u B (λ ) =
104
Основываясь

на

полученные

результаты

(3.7)
измерений,

рассчитаны

поправочный коэффициент к результату измерений длины волны, который
составляет Π λ = 0,999706 и его суммарная стандартная неопределенность
uc (Π λ ) = 1, 28 ⋅ 10−7 .

Для измерения положения ДВ излучения исследуемого источника в
диапазоне 1,0-2,5 мкм используется фотодиод на основе InGaAs. Поскольку этот
материал нечувствителен к излучению He-Ne лазера, то применение отрезающих
фильтров необязательно. По результатам исследований эталонной спектральной
лампы ДРГС-12 в этом диапазоне были зарегистрированы и измерены положения
максимумов ДВ следующих линий эмиссии, приведенных в таблице 3.3.
Принадлежность линий к указанным элементам установлена с помощью таблиц
спектральных линий [79]. Зарегистрированные спектры линий, наиболее ярких и
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пригодных для проведения калибровки спектрорадиометрической аппаратуры
приведены на рисунке 3.8.
Неопределенность воспроизведения значения длины волны для любой
точки воспроизводимого диапазона рассчитываются по формуле:
τ(k ) ⋅ λ 2 2
uc ( λ ) = ( П λ 4
) + (λ ⋅ uc ( П λ )) 2
10 ⋅ 3

где

(3.8)

τ( k ) – это интервал отображения результата измерений ИК Фурье-

спектрометра, равный 0,015 см-1.
Неопределенность результата измерений, оцененная по типу В, включает 2
составляющие – неопределенность воспроизведения единицы длины волны,
обусловленная экстраполяцией спектральной шкалы в ИК область спектра, и
неопределенность, обусловленная шириной спектральной полосы измерительного
прибора – Фурье-спектрометра, равная u B ( k ) = 0, 2 см −1 .
Таблица 3.3. Результаты измерений максимумов ДВ линий эмиссии
спектральной лампы ДРГС-12 в ИК диапазоне
-5

Элемент

Длина волны λ , мкм

u C ( λ ) ·10 , мкм

Гелий

1,013979

2,1

Ртуть

1,128737

2,3

Ртуть

1,367349

3,7

Ртуть

1,529565

4,7

Ртуть

1,707312

6,0

Гелий

2,058143

8,5
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Рисунок 3.8.. Изображения линий эмиссии спектральной лампы в ИК диапазоне: а
– 1,013979 мкм, б – 1,529565 мкм, в – 2,058143 мкм.
Для измерения положений максимумов поглощения мер длины волн на
основе абсорбционных светофильтров на эмиссионный порт устанавливается
источник широкополосного излучения – лампа накаливания с галогенным
наполнением. Фурье-спектрометр
спектрометр Bruker Vertex 80V имеет штатный источник
излучения на основе галогенной лампы Osram 64258 мощностью 20 Вт. Однако
использование этого источника при измерениях длин волн мер поглощения не
является

допустимым,

поскольку

вносится

ошибка,

обусловленная

несовмещением эталонного и измерительного лучей.
Если источник излучения имеет конечные
конечные размеры, то световые пучки,
распространяющиеся в интерферометре, обладают угловой расходимостью

в
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некотором телесном угле. В плоскости приемной площадки фотоприемника
при этом наблюдается система интерференционных колец равного наклона.

Рисунок 3.9. Внеосевой луч в интерферометре Майкельсона
На рисунке 3.9 изображен внеосевой световой луч, исходящий из точки S1
протяженного источника S и идущий далее под углом α к оптической оси
интерферометра. Отражение луча от неподвижного зеркала M1 эквивалентно его
отражению от изображения зеркала M 1 * , формируемого светоделителем, что
схематически показано на рисунке.
Оптическая разность хода между внеосевыми лучами, как и в случае
плоскопараллельной пластинки, описывается выражением:
(3.9)

∆α ( L,α ) = 2 L cos α = ∆ cos α

То есть наклонные лучи приобретают меньшую разность хода, чем осевые.
Таким образом, для устранения ошибки, вызванной несовпадением оси
направления распространения излучения источника с осью интерферометра,
необходимо заполнять весь апертурный угол интерферометра и совмещать
эталонный и измерительный лучи.
В процессе измерений последовательно измеряются спектры излучения
галогенной лампы без образца и с введенной мерой длины волны. Из-за
особенностей выполняемого дискретного преобразования Фурье в процессе
регистрации спектров поглощения мер требуется увеличивать спектральное
разрешение

прибора

с

целью

сглаживания

спектров.

Таким

образом,
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экспериментально подобраны режимы и проведены измерения линий поглощения
светофильтра НГГ (фото на рисунке 3.10).

Рисунок 3.10. Светофильтр НГГ, установленный в держателе образцов
Фурье-спектрометра
Обзорные спектры пропускания светофильтра НГГ в диапазонах 0,4-1,0 мкм
и 1,0-2,5 мкм приведен на рисунках 3.11 и 3.12 соответственно. Отдельные
участки спектров пропускания, где расположены группы линий поглощения,
пригодных для градуировки шкалы длин волн спектрометрической аппаратуры,
приведены на рисунках 3.13 а-г.

Рисунок 3.11. Обзорный спектр пропускания светофильтра НГГ в диапазоне длин
волн 0,4-1,0 мкм
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Рисунок 3.12. Обзорный
бзорный спектр пропускания светофильтра НГГ в диапазоне длин
волн 1,0-2,5 мкм.

,
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Рисунок 3.13.. Спектры пропускания светофильтра НГГ в различных областях
По результатам проведенных измерений были выбраны длины волн
поглощения, которые предпочтительны для градуировки шкалы длин волн
спектрометров. Критичными условиями, которые должны быть соблюдены при
выборе линий поглощения светофильтра, являются:
− малая полуширина линии;
− симметричность линии;
− воспроизводимость результатов измерений.
Наа основании этих критериев были выбраны линии поглощения, с
использованием которых была произведена градуировка установки длины волны
источника монохроматического излучения из состава измерительной системы на
основе АКР. Результаты измерений ДВ поглощения светофильтра НГГ в
диапазоне 0,4-2,5
2,5 мкм приведены в таблице 3.4.
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Таблица 3.4. Результаты измерений ДВ поглощения светофильтра НГГ.
Длина волны, мкм

Разрешение, см-1

uc (λ ) , мкм

U p ( λ ) , мкм (k=2)

0,43165

2,0

3,8·10-5

7,6·10-5

0,54827

0,6

1,9·10-5

3,8·10-5

0,68348

0,6

2,9·10-5

5,8·10-5

0,84518

0,4

4,2·10-5

8,4·10-5

0,93104

0,4

3,5·10-5

7,0·10-5

1,57377

0,2

5,6·10-5

1,1·10-4

1,73213

0,2

6,1·10-5

1,2·10-4

2,29570

0,2

1,1·10-4

2,2·10-4

2,44743

0,2

1,2·10-4

2,4·10-4

Таким образом, светофильтр аттестован с

суммарной стандартной

неопределенностью, не превышающей 0,05 нм в диапазоне 0,4-0,9 мкм и 0,12 нм в
диапазоне длин волн 0,9-2,5 мкм согласно разработанной методике калибровки
МК.026.М4-2020 (приложение 4).

3.4 Калибровка длины волны источника монохроматического излучения
Выбор длины волны на выходе двойного монохроматора McPherson,
входящего в состав источника монохроматического излучения, осуществляется
через

механическую

систему,

включающую

синусоидальный

привод,

соединенный с ведущим винтом и шаговым двигателем. Эта система
обеспечивает линейную зависимость между вращением двигателя и заданной
длиной волны. На практике из-за несовершенства нарезания резьбы ходового
винта взаимосвязь является нелинейной, что проявляется в увеличении
неопределенности, связанной с точностью шкалы длины волны инструмента.
Каждая половина приводится в движение независимыми шаговыми двигателями,
соединенными с концами ходовых винтов. Отсюда возникает необходимость
независимой калибровки одинарных монохроматоров, входящих в состав
двойного.
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При

калибровке

длины

волны

разработанного

источника

монохроматического излучения из состава системы для измерения спектральной
чувствительности предпочтительно использование мер длины волны на основе
абсорбционных

фильтров.

неопределенность
разработанной

Хотя

калибровки,
системе,

спектральные

их

лампы

использование

поскольку

имеют

является

требуется

меньшую

неудобным

демонтаж

в

излучателя

суперконтинуум лазера. Более того, низкая яркость линий спектральной лампы
требует

обеспечения

широкой

спектральной

щели

монохроматора,

что

увеличивает неопределенность измерений. В то же время, высокая мощность
излучения монохроматического источника на основе СЛ, подтвержденная в главе
2, позволила уменьшить щель. При проведении измерений щели устанавлены
равными по 0,05 мм, что соответствует спектральной полосе 0,2 нм. Однако,
несмотря на все эти недостатки применения спектральных ламп, требуется
применять их для получения более полной характеристики
В камере для исследуемых ПОИ был установлен термостабилизированный
ПОИ для соответствующего спектрального диапазона. С помощью оптической
системы на его площадку проецировалась выходная щель монохроматора. При
калибровке первого монохроматора выполнялось сканирование его длины волны
в

небольшой

окрестности

линии

поглощения

или

излучения.

Второй

монохроматор при этом настраивался на нулевой дифракционный порядок с
целью максимизировать выходной сигнал. В то же самое время было замечено,
что при градуировке второго монохроматора предпочтительно устанавливать
первый монохроматор на искомую длину волны, результаты калибровки которого
были получены ранее.
Измерения линий поглощения проводятся в 3 этапа:
1.

Измерение сигнала без мерыUWS ( λ ) ;

2.

Измерение сигнала с мерой U S ( λ ) ;

3.

Расчет спектрального пропускания фильтра по формуле 3.1.

При измерении сигнала с мерой образец должен быть установлен перед
приемником излучения, но после спектрального прибора. Это требование должно
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быть выполнено из соображений сохранности светофильтра. Результаты
калибровки двойного монохроматора McPherson 2035D приведены в таблице 3.5.
При установленной ДР с λmax=0,5 мкм измерения были проведены только в
диапазоне 0,4-1,0 мкм, поскольку с такой конфигурацией измерения СЧ ПОИ
будут проводиться только в этом диапазоне длин волн. Такое же утверждение
справедливо для установленной ДР с λmax=1,6 мкм в диапазоне 0,9-2,5 мкм.
Сканирование производилось с использованием специального разработанного
программного обеспечения.
Таблица 3.5. Результаты калибровки монохроматора из состава источника
монохроматического излучения

ДР №2

ДР №1

Длина волны λЭТi , мкм

При

Отклонение от номинала ∆λi = λi − λЭТi , мкм
Монохроматор №1

Монохроматор №2

0,43165

-0,00013

0,00017

0,54827

-0,00016

0,00022

0,68348

-0,00021

0,00027

0,84518

-0,00025

0,00034

0,93104

-0,00028

0,00037

0,84518

-0,00005

0,00122

0,93104

-0,00006

0,00151

1,12874

-0,00007

0,00234

1,36735

-0,00008

0,00266

1,57377

-0,00009

0,00326

1,73213

-0,00010

0,00365

2,05814

-0,00012

0,00462

2,29570

-0,00014

0,00551

2,44743

-0,00015

0,00584

проведении

измерений

спектральной

чувствительности

с

использованием АКР для вычисления поправки к устанавливаемой длине волны
применена линейная интерполяция между калибровочными точками. Таким
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образом, для установки длины волны λ0 в управляющей программе требуется
внести значение длины волны λ0 ' , которое определяется как
λ0 ' = λ0 + ∆λi +

(λ0 − λЭТi ) ⋅ ∆λi +1
λЭТi +1 − λЭТi

(3.10)

где λЭТi и λЭТi+1 – эталонные значения длин волн, на которых произведена
калибровка монохроматора, ∆λi и ∆λi +1 – отклонения от номинала на этих длинах
волн. Представленная формула справедлива для условия λЭТi < λ0 < λЭТi +1 .

3.5 Выводы по разделу
1.

Проанализированы

методы

калибровки

шкалы

длин

волн

спектрометрической аппаратуры и мер длины волны на основе спектральных
ламп и абсорбционных светофильтров;
2.

Для аттестации мер длины волны в соответствии с ГПС длины

предложен метод, основанный на использовании Фурье-спектрометра в качестве
спектрокомпаратора. Для коррекции собственной шкалы длин волн Фурьеспектрометра

предложено

обоснованного

свойством

применение

поправочного

масштабирования

коэффициента,

преобразования

Фурье

и

определяемого по результатам измерений длин волн эталонной спектральной
лампы;
3.

Разработана

и

изготовлена

измерительная

установка,

с

использованием которой были измерены линии эмиссии спектральной ртутногелиевой лампы в ИК диапазоне и линии поглощения светофильтра на основе
кристалла НГГ. Суммарная стандартная неопределенность измерений длин волн в
диапазоне 0,4-0,9 мкм не превышает 0,05 нм, в диапазоне 0,9-2,5 мкм – не более
0,12нм;
4.

С

использованием

измеренных

мер

длины

волны

проведена

калибровка длины волны источника монохроматического излучения из состава
системы для измерения спектральной чувствительности.
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Глава 4. Калибровка спектральной чувствительности приемников
оптического излучения
В 2014 году в Российской Федерации был создан Государственный
первичный эталон единиц спектральной чувствительности в диапазоне 0,25 –14,0
мкм ГЭТ 213-2014 [2]. В 2021 году завершилось его совершенствование в части
расширения его спектрального диапазона до 300 мкм. В диссертационной работе
решается задача совершенствования данного эталона в спектральном диапазоне
от

0,4

до

2,5

мкм.

С

использованием

разработанного

источника

монохроматического излучения на основе суперконтинуум-лазера единица СЧ
воспроизводится на эталонных приемниках. Далее эти эталонные ПОИ
используются для калибровки других приемников оптического излучения с
использованием источника монохроматического излучения. Таким образом, схема
прослеживаемости единицы спектральной чувствительности принимает вид,
представленный на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1. Схема прослеживаемости единицы СЧ в диапазоне
длин волн 0,4-2,5 мкм
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4.1 Неопределенности измерения спектральной чувствительности
приемников оптического излучения
Точность измерения электрической мощности, подаваемой на обмотку
замещения приемной полости АКР, зависит от уровня измеряемой мощности и
определяется точностными характеристиками средства измерений, встроенного в
электронный
составляющей

блок

радиометра.

относительной

Систематический

стандартной

эффект

неопределенности

оценивается
измерения

электрической мощности в пределах 0,008%. Систематический эффект, связанный
с

неэквивалентностью

определяется

электрического

конструктивными

замещения

особенностями

оптической

криогенного

мощности,
радиометра.

Дополнительная поправка при измерении оптической мощности оценивается
относительной стандартной неопределенностью равной 0,001%. Коэффициент
поглощения приемной полости криогенного радиометра измерен производителем
с относительной стандартной неопределенностью 0,003%. Все указанные
составляющие неопределенности оценены производителем, приведены в паспорте
прибора и могут быть обобщены как систематические эффекты абсолютного
криогенного радиометра. Результирующая стандартная неопределенность не
превышает 0,01%.
Систематический эффект ширины спектральной полосы пропускания
монохроматора связан с тем обстоятельством, что излучение на выходной щели
монохроматора не является идеально монохроматическим, а характеризуется
узкой спектральной полосой ненулевой ширины. На каждой длине волны λ0
измеренная спектральная чувствительность Sизм (λ0 ) выражается в виде свертки
истинной спектральной чувствительности

S (λ )

и функции пропускания

монохроматора b(λ − λ0 ) следующим образом:
λ0 + ∆

Sизм (λ0 ) =

∫

S (λ ) ⋅ b(λ -λ0 )d λ

(4.1)

λ0 -∆

При этом предполагается, что функция пропускания монохроматора
b(λ − λ0 )

обращается

в

нуль

за

пределами

спектрального

интервала

106

λ0 − ∆ < λ0 < λ0 + ∆ , где ∆ – полуширина полосы пропускания, и кроме того,

нормирована на единицу

∫

λ0 + ∆

λ0 -∆

(4.2)

b( λ - λ0 ) ⋅ dλ = 1

Для оценки неопределенности, связанной с этим эффектом, истинная
функция спектральной чувствительности S (λ ) представляется в виде разложения
по формуле Тейлора с центром в точке λ = λ0 . При этом для оценки значения
S (λ0 ) и производных S ( k ) (λ0 ) используются значения измеренной функции
Sизм (λ ) в окрестности этой точки. Таким образом, относительная систематическая

погрешность оценивается по формуле:
λ +∆

ε (λ0 , ∆) ≡

Sизм (λ0 ) − S (λ0 )
=
S (λ0 )

(k )
Sизм
(λ0 ) 0
⋅ ∫ (λ -λ0 ) k ⋅ b(λ -λ0 )d λ
∑
k!
k =1
λ0 -∆

Sизм (λ0 )

(4.3)

Если функция пропускания монохроматора четная, т.е. b ( −ξ ) = b (ξ ) , то в
формуле (4.3) обнуляются все слагаемые, соответствующие нечетным значениям
k, и тогда первым отличным от нуля слагаемым является слагаемое со второй
производной. В результате для узкой спектральной полосы пропускания
приближенно получаем
∆

ε (λ0 , ∆ ) ≅ ∫ ξ 2 ⋅ b(ξ ) ⋅ dξ ⋅
-∆

(2)
Sизм
(λ0 )
2 ⋅ Sизм (λ0 )

(4.4)

Полученная формула показывает, что эффект ширины спектральной полосы
пропускания монохроматора приводит к существенной систематической ошибке
при измерении спектральной чувствительности только в том случае, когда
зависимость

спектральной

чувствительности

от

длины

волны

обладает

существенной нелинейностью в пределах полосы пропускания. Если же эта
зависимость с высокой точностью линейная, то вторая производная крайне мала,
и оцениваемый эффект является пренебрежимым. Примером такой функции
является спектральная чувствительность кремниевого трап-детектора в диапазоне
длин волн от 0,4 до 0,9 мкм. Поскольку значение второй производной в формуле
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(4.4) является оценочным, то величина ε (λ0 , ∆ ) / 3 используется в качестве
относительной стандартной неопределенности типа B.
В большинстве практически важных случаев функция пропускания
монохроматора

имеет

график

треугольной

формы.

Тогда

в

результате

интегрирования согласно формуле (4.4) находим

ε (λ0 ) ≅

(2)
∆ 2 ⋅ Sизм
(λ0 )
12 ⋅ Sизм (λ0 )

(4.5)

В итоге для оценки относительной стандартной неопределенности типа B,
связанной с данным эффектом получаем:
(2)
∆ 2 ⋅ Sизм
(λ0 )
uB (λ0 , ∆) =
12 ⋅ 3 ⋅ Sизм (λ0 )

(4.6)

где ∆ - полуширина спектральной полосы пропускания монохроматора.
В

процессе

измерений

при

установке

требуемой

длины

волны

монохроматором возникает систематический сдвиг по длине волны, вызванный
конструктивными особенностями монохроматора и систематической ошибкой
при калибровке монохроматора по шкале длин волн. Результаты калибровки
монохроматора по шкале длин волн приведены в главе 3. Основную
неопределенность этой калибровки

∆λs

составляют значения суммарной

стандартной неопределенности калибровки мер длины волны, приведенные в
таблицах 3.3 и 3.4. Максимальное абсолютное отклонение значения спектральной
чувствительности в точке λ = λ0 определяется по формуле с учетом крутизны
кривой спектральной чувствительности:
ε (λ0 , ∆λs ) = S '(λ0 ) ⋅ ∆λs

(4.7)

При этом для оценки значения первой производной S (1) (λ0 ) используются
результаты измерения спектральной чувствительности в окрестности этой точки.
В

результате,

для

оценки

относительной

составляющей

стандартной

неопределенности типа B применяется формула:
uB (λ0 , ∆λs ) =

1
Sизм
(λ0 )
⋅ ∆λs
3 ⋅ Sизм (λ0 )

(4.8)
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Воспроизводимость установки длины связана со случайными эффектами и
определяется конструктивными особенностями монохроматора, а именно,
абсолютной величиной случайного отклонения по длине волны ∆λr в условиях
воспроизводимости

измерений.

Оценивание

относительной

составляющей

стандартной неопределенности типа B (в относительной форме) осуществляется
по формуле (4.8), соответственно, с использованием величины ∆λr в качестве
отклонения по длине волны. Величина воспроизводимости установки длины
волны определяется величиной СКО измерений, проводимых с целью калибровки
длины

волны.

Современные

воспроизводимостью

монохроматоры

характеризуются

высокой

установки длины волны и, соответственно, малым

значением величины ∆λr , не превышающим 0,01 нм.
Точность измерения сигнала приемника при регистрации оптического
излучения определяется точностными характеристиками средств измерений.
Согласно сертификату калибровки трансимпедансного усилителя и свидетельству
о поверке цифрового мультиметра данный систематический эффект оценивается
составляющей относительной стандартной неопределенности измерения сигнала
не более 0,005%.
Воспроизводимость
определяется

случайными

монохроматического

измерений

спектральной

эффектами,

источника

связанными

излучения,

чувствительности
со

стабильностью

стабильностью

криогенного

радиометра и его системы измерения мощности, стабильностью приемника
излучения и системы измерения его сигнала. Соответствующая относительная
составляющая

неопределенности

многократных

измерений

по

типу

А

оценивалась по формуле 16:
n

u A (S ) =
где

Si – результат

i-го

1
S

измерения,

арифметическое результатов измерений.

∑(S

i −S

)

2

(4.9)

i =1

n ⋅ (n − 1)
n – число

измерений,

S - среднее

109

Анализ источников неопределенностей, приведенный в предыдущем
разделе, показывает, что неопределенность типа А u A ( S ) согласно формуле (4.9)
оценивается

составляющая,

связанная

с

воспроизводимостью

измерений

спектральной чувствительности по потоку.
Составляющие неопределенностей, оцениваемые по типу В, формируют
результирующую относительную стандартную неопределенность типа В uB ( S ) ,
которая вычисляется как корень квадратный из суммы квадратов всех
составляющих.
Суммарная стандартная неопределенность при воспроизведении единицы
спектральной чувствительности к потоку uc(R) вычисляется по формуле:
(4.10)

uc ( S ) = u A2 ( S ) + u B2 ( S )

В

таблице

4.1

приведены

основные

неопределенности

измерений

спектральной чувствительности.
Таблица 4.1 Неопределенности измерений спектральной чувствительности
Источники неопределенности

Величина составляющей
Тип
в диапазоне, %
состав0,4–0,9 0,9–1,6 1,6–2,5
ляющей
мкм
мкм
мкм

Воспроизводимость измерений

А

0,048

0,071

0,082

Систематические эффекты при проведении
измерений с использованием АКР

B

0,010

0,010

0,010

Эффект ширины спектральной полосы
монохроматического излучения

B

0,009

0,028

0,028

Точность установки длины волны
монохроматором

B

0,004

0,011

0,018

Рассеянный свет

B

0,002

0,020

0,010

Измерение сигнала фотодиода

B

0,005

0,005

0,005

Юстировка приемника излучения

B

0,010

0,025

0,015

0,055

0,085

0,092

Суммарная стандартная неопределенность
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С использованием системы для измерения спектральной чувствительности
на основе разработанного источника монохроматического излучения, описанного
в главе 2, был откалиброван эталонный фотодиод на основе арсенида индиягаллия Hamamatsu G12180-050SPL для спектрального диапазона 0,9-1,6 мкм.
Измеренная спектральная чувствительность приведена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2. Измеренная спектральная чувствительность эталонного фотодиода
G12180-050SPL

4.2 Калибровка приемников оптического излучения с использованием
источника монохроматического излучения
Для калибровки ПОИ по спектральной чувствительности к потоку
излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах разработана
измерительная система, включающая источник монохроматического излучения,
спектральный

компаратор,

управляющую

систему.

приведена на рисунке 4.3.

а

также

Принципиальная

информационно-измерительную
схема

измерительной

и

системы
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Рисунок 4.3. Схема измерительной системы для передачи единицы СЧ к потоку
излучения в диапазоне 0,4–2,5 мкм
1–блок питания, 2–резистор для измерения тока лампы, 3–галогенная лампа,
4–блок оптики, 5–двойной субтрактивный монохроматор,
6–приемник-монитор, 7 – усилитель-преобразователь, 8–оптический модулятор,
9–блок оптики приемников, 10–эталонный фотодиод,
11–измеряемый фотодиод, 12–измеряемый фоторезистивный или
пироэлектрический ПОИ, 13–спектральный компаратор, 14, 15–усилителипреобразователи эталонного и измеряемого фотодиодов соответственно,
16–усилитель с синхронным детектированием, 17–цифровой мультиметр,
18–персональный компьютер.
Монохроматический источник состоит из осветителя на основе галогенной
лампы накаливания 3, двойного монохроматора 5 и оптических систем 4 и 9.
Галогенная лампа накаливания КГМ-12 проецируется с помощью зеркальной
оптической системы на входную щель двойного субтрактивного монохроматора
McPherson 2035D и заполняет его апертурный угол. Ток лампы поддерживается
стабилизированным блоком питания 1 FUG NTN-700-20. Оптическая система,
проецирующая

выходную

апертуру

монохроматора

на

измеряемый
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фотоприемник, представлена двумя внеосевыми параболическими и двумя
плоскими зеркалами, которые направляют излучение от входного окна системы
CryoRad

на

спектральный

компаратор 13.

В

процессе

измерений

с

использованием монохроматического источника на основе лампы накаливания не
требуется поддержание опорного значения средней мощности. Разработанный
узел стабилизации, установленный на узле выходной апертуры монохроматора,
может быть использован для контроля стабильности монохроматического
излучения. Сигнал фотодиода 7 регистрируется цифровым вольтметром.
Поскольку некоторые фотоэлектрические и пироэлектрические приемники
излучения обнаруживают только прерывающийся поток излучения, то при
измерении мощности непрерывного потока необходимо использовать оптический
модулятор. С этой целью за узлом заслонки установлен механический модулятор
8 со стабилизированным мотором с автоматической подстройкой частоты [60].
Это позволяет сократить неопределенность измерений, обусловленную дрейфом
опорной частоты. Сигналы приемников при модулированном излучении
регистрируются цифровыми синхронными усилителями 16 при использовании
которых

оптический сигнал модулируется с некоторой частотой

f.

Электрический сигнал, подаваемый фотоприемником, впоследствии смешивается
с опорным сигналом, который выводится непосредственно из модулятора, так что
все составляющие входной частоты, которые не совпадают опорного сигнала по
частоте

и

фазе

отклоняются.

Это

позволяет

реализовать

чрезвычайно

узкополосные электрические фильтры с крутыми наклонами, частота пиковой
передачи которых всегда соответствует частоте обнаруживаемого сигнала. Такая
схема измерений позволяет устранить электрические наводки на приемник и
отфильтровать выходной сигнал.
В то же самое время, абсолютный криогенный радиометр и другие тепловые
приемники так же требуют изменения состояния подачи излучения, т.е.
разделения оптической и электрической фаз. Но при этом частота этих изменений
намного меньше той, что требуется для работы пироэлектрических и
фотоэлектрических приемников. По этой причине модулятор установлен на
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подвижной платформе и выводится из пучка во время измерений мощности
криогенным радиометром.
Спектральный компаратор 13 состоит из автоматизированной поворотной
платформы, на которой устанавливаются сличаемые приемники 10, 11 и 12, и
усилительно-измерительной системы. Для снижения влияния рассеянного и
фонового излучения платформа с приемниками установлена в светозащитном
кожухе, на входе которого размещена система диафрагм, аналогичная системе
диафрагм вакуумной камеры приемников излучения из состава системы Cryorad
III. Поворот платформы компаратора осуществляется с помощью прецизионного
позиционера. Перед началом измерений положение приемников определяется
таким образом, чтобы излучение монохроматического источника полностью
принималось их приемной площадкой в центральной области.
Измерительная схема компаратора включает комплект калиброванных ТУ
14 и 15, цифровой мультиметр с мультиплексированием. Трансимпедансные
усилители применяются при проведении измерений сигналов фотодиодов,
работающих без модуляции оптического излучения. Каждый из приемников
подключается к независимому калиброванному усилителю.
С учетом неэквивалентности коэффициентов усиления, СЧ измеряемого
фотодиода Sизм (λ ) рассчитывается по формуле:
Sизм (λ ) =

U изм (λ ) Gэт (λ ) U изм. мон (λ )
⋅
⋅
⋅ S эт (λ )
U эт (λ ) Gизм (λ ) U эт. мон. (λ )

(4.11)

где S эт (λ ) – СЧ эталонного приемника излучения;
Gизм (λ ) , U изм (λ ) – коэффициент усиления и напряжение на выходе ТУ,

подключенного к измеряемому приемнику излучения;
Gэт (λ ) , U эт (λ ) – коэффициент усиления и напряжение на выходе ТУ,

подключенного к эталонному приемнику излучения;
U эт. мон. (λ ) , U изм. мон (λ ) – сигналы фотодиода-монитора в процессе измерения

эталонного и измеряемого приемников излучения соответственно.
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Таким образом, калибровка ПОИ по СЧ заключается в измерении
спектрального коэффициента k

равного отношению сигналов, создаваемых

приемниками излучения, при облучении их одинаковым потоком:
k (λ ) =

U изм (λ )
U эт (λ )

(4.12)

4.3 Международные ключевые сличения по спектральной чувствительности
в диапазоне длин волн 0,9-1,6 мкм
В июне 2007 года на заседании Консультативного Комитета по фотометрии
и радиометрии Международного Бюро Мер и Весов было принято решение о
проведении

международных

ключевых

сличений

национальных

шкал

спектральной чувствительности в диапазоне длин волн от 0,9 до 1,6 мкм.
Разработанная

высокоточная

измерительная

система

позволила

России

(ВНИИОФИ) принять участие в данных сличениях. Участниками этих сличений
являются лаборатории метрологических институтов, приведенные в Таблице 4.2.
Таблица 4.2 Список лабораторий – участников сличений
Национальный

Страна

Организация

NPL (пилот)

Соединенное Королевство

EURAMET

IO-CSIC

Испания

EURAMET

LNE-CNAM

Франция

EURAMET

NIM

Китай

APMP

NIST

Соединенные Штаты Америки

SIM

NMC-ASTAR

Сингапур

APMP

NMIA

Австралия

APMP

NMIJ

Япония

AFRIMETS

NRC

Канада

SIM

PTB

Германия

EURAMET

ВНИИОФИ

Российская Федерация

COOMET

метрологический институт
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Сличения проводятся по схеме звезды и продолжаются три этапа. Комплект
артефактов состоит из трех одноэлементных фотодиодов InGaAs с входным
окном и площадкой диаметром 5 мм или более. Корпус для ПОИ приведен на
рисунке 4.4.. Каждый из них оснащен разъемом BNC для считывания фототока и
4-контактным
контактным разъемом LEMO для считывания показаний датчика температуры
PT100,
100, установленного на тыльной части корпуса фотодиода.

Рисунок 4.4.. Схематичное изображение корпуса фотодиода
Измерения спектральной чувствительности при проведении ключевых
сличений должны проводиться при выполнении следующих условий:
1.

Температура окружающей среды и приемника – от 22,0 до 24,0 °С;

2.

Диапазон длин волн – от 0,9 до 1,6 мкм с шагом 0,05 мкм;

3.

Диаметр падающего луча – от 1,5 до 3,5 мм;

4.

Спектральная
альная ширина полосы источника – не более 5 нм;

5.

Спектральная средняя мощность излучения источника – в диапазоне

от 0,05 до 100 мкВт.
Эти параметры, а также расходимость луча (f-число),
( число), должны быть
определены в процессе измерений и предоставлены в пилотную лабораторию.
Величина сопротивления датчика температуры PT100
100 измеряется по 4-проводной
4
схеме с использованием цифрового мультиметра.
Участники калибруют все приемники из комплекта на всех запрошенных
длинах волн. Затем они возвращают набор приемников пилоту,
пило который проводит
новую калибровку, чтобы оценить любой дрейф. После завершения этого первого
этапа наборы приемников отправляются второй группе участников, и такая же
процедура применяется для второго этапа. Наконец, комплекты приемников
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отправляются третьей группе участников, и такая же процедура используется для
третьей фазы. На момент написания диссертационной работы закончены
измерения приемников третьей группы пилотом сличений и готовится доставка
артефактов, принадлежащих участникам, к владельцам.
Разработанная система на основе источника монохроматического излучения
для передачи единицы СЧ была применена в процессе проведения этих сличений.
Суммарная стандартная неопределенность измерения СЧ приемников-артефактов,
проведенных ВНИИОФИ в рамках этих международных сличений, выполнены с
суммарной

стандартной

неопределенностью

не

Неопределенности измерений приведены в таблице 4.3.

превышающей 0,16%.

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

Мощность ИМИ, мкВт

1.48

2.56

3.69

5.21

6.09

7.41

7.47

7.81

7.26

6.42

3.90

4.74

4.25

4.16

3.40

0.013 0.014 0.007 0.005 0.006 0.004 0.005 0.004 0.004 0.008 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004

Измерительная система

0.008 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Эталонный ПОИ

0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085

Точность установки длины волны

0.112 0.035 0.018 0.066 0.059 0.017 0.027 0.047 0.034 0.018 0.013 0.018 0.012 0.004 0.016

Рассеянный свет

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Ширина спектральной полосы

0.005 0.005 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Геометрия луча

0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

Дрейф источника

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Поляризация

0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

Суммарная стандартная неопределенность 0.158 0.117 0.093 0.112 0.108 0.092 0.095 0.102 0.097 0.093 0.092 0.092 0.091 0.091 0.092
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Воспроизводимость измерений

Таблица 4.3. Неопределенности измерений спектральной чувствительности

0.90

при приведении сличений CCPR-K2.a.

Длина волны, мкм
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4.4 Измерение спектральной чувствительности приемников оптического
излучения с использованием Фурье-спектрометра
Для
эталонных

измерения
фотодиодов,

спектральной

чувствительности

калиброванных

с

с

использованием

использованием
измерительной

системы на основе АКР, во ВНИИОФИ была разработана и исследована
измерительная система на основе ФС Bruker Vertex 80V, ранее упомянутого в
главе 3. Схема разработанной измерительной системы приведена на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5. Схема системы для измерения СЧ на основе
Фурье-спектрометра Bruker Vertex 80V
1 – источник излучения, 2 – колесо апертурных диафрагм, 3 –
интерферометр, 4 – отрезающий фильтр, 5 – полевая диафрагма, 6 – камера
спектрального компаратора, 7 – поворотная платформа, 8 – приемник излучения,
9 – мультиплексор, 10 – усилитель, 11 – АЦП, 12 – контроллер поворотной
платформы, 13 – электронный блок, 14 – персональный компьютер.
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Как и всякий измерительный прибор, ФС вносит дополнительные
приборные ошибки в спектр. Случайные (невоспроизводимые)
проявляются

в

ошибки

виде шумов в оцифрованной интерферограмме. Эти шумы

складываются из следующих составляющих:
1.

Шумы фотоприемника. Как правило, это белый шум, который,

определяется

конструкцией

приемника

и

дает

одинаковый

вклад

в

интерферограмму на всей длине сканирования оптической разности хода.
2.

Шумы интерферометра и лазерного канала. Эти шумы зависят от

величины сигнала (при выключенном источнике его просто нет), не являются
белыми и пропорциональны амплитуде интерферограммы, то есть их величина
резко возрастает вблизи её максимума. Фурье-преобразование этого шума
проявляется в появлении «плавно» меняющейся компоненты в оптическом
спектре.
3.

Шум АЦП. АЦП

является нелинейным преобразователем со

ступенчатой характеристикой. Чем меньше уровень сигнала, тем сильнее
проявляется эта нелинейность. Для минимизации шума необходимо следить за
адекватным заполнением динамического диапазона [77].
Систематические

(воспроизводимые)

ошибки

опасны

тем,

что

их

невозможно обнаружить повторением эксперимента. В связи с малыми
шумовыми значениями современных спектрометров, анализ систематических
ошибок особенно актуален, так как их значения, как правило, превышают
случайные шумы. Основными источниками систематических ошибок ФС
является

нелинейность

регистрирующей системы (включая фотоприемник),

возврат части излучения от образца в интерферометр и ошибки фазовой
коррекции.

Нелинейность

регистрирующей

системы

приводит

к

перераспределению энергии в спектре. Каждое волновое число ν в спектре при
нелинейном преобразовании сопровождается появлением гармоник 2ν, 3ν и так
далее. В результате при регистрации спектров можно получить

лишние

отдельные линии либо искажение протяженных спектров. Таким образом, при
проведении

измерений

наблюдаются

артефакты,

вызванные

нелинейным
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откликом фотоприемника, в спектральном диапазоне, где его чувствительность
равна нулю.
Предложенный метод калибровки был описан в работе [81]. В качестве
компаратора использован Фурье-спектрометр Bruker Vertex 70, оснащенный
светоделителем из фторида кальция CaF2, галогенной лампой и эталонным
пироэлектрическим ПОИ. Таким образом, калибровка может быть использована
во всем ближнем ИК-диапазоне до 2,5 мкм и имеет преимущества перед
классическим методом, основанным на использовании ИМИ. Эти преимущества
обусловлены

особенностями

устройства

и

принципом

работы

Фурье-

спектрометра.
Выигрыш в светосиле за счет того, что интерферометр имеет осевую
симметрию, а входное отверстие – круглую форму, называется выигрышем
Жакино. Благодаря этому выигрышу с помощью Фурье-спектрометра становится
возможным измерение спектральной чувствительности приемников излучения с
малой приемной площадкой. При этом не будет требоваться применение
усилителей с высоким коэффициентом усиления и мощных источников
излучения.
Другой выигрыш Фелжетта заключается в высоком отношении сигнал/шум
и в быстродействии Фурье-спектрометра. Суть этого выигрыша состоит в том, что
в

Фурье-спектрометре

за

каждый

малый

интервал

времени

измерения

приобретается информация сразу обо всем спектральном диапазоне, в то время
как в сканирующем дифракционном спектрометре за то же время получается
информация только об узком спектральном интервале, который попадает на
выходную щель прибора. Это позволяет производить измерения спектральной
чувствительности

приемников

за

считанные

минуты

при

хорошей

воспроизводимости результатов.
Источником излучения в диапазоне 0,4-2,5 мкм является встроенный
осветитель на основе галогенной лампы. Светоделитель изготовлен из фторида
кальция CaF2. В кюветном отделении ФС в положении перетяжки светового пучка
устанавливается полевая диафрагма, регулирующая размер изображения на
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приемной площадке исследуемого фотодиода, устраняющая переотражения в
оптической системе и паразитное излучение опорного He-Ne-лазера, прошедшее в
кюветное

отделение.

Перед

полевой

диафрагмой

установлен

сменный

отрезающий фильтр, который выделяет нужную спектральную полосу с целью
максимизации сигнала в ней и устраняет остаточное излучение опорного лазера.
Для того чтобы повысить светосилу системы в диапазоне длин волн 0,4-0,6 мкм,
где проводятся измерения фотодиодов на основе кремния, применяется фильтр на
основе цветного стекла СЗС21. Также, поскольку результирующий сигнал
фотодиодов InGaAs в диапазоне длин волн 0,8-1,1 мкм не превышает 20% от
максимального значения, то требуется отрезание длинноволнового излучения. С
этой целью применяется фильтр на основе стекла ФС6, который прозрачен в этом
спектральном диапазоне. Для проведения измерений в остальном спектральном
диапазоне применяются отрезающие светофильтры из комплекта монохроматора
МДР-23. Применение фильтров в зависимости от спектрального диапазона
приведено в таблице 4.4. Спектральные характеристики фильтров приведены на
рисунке 4.6. С другой стороны, вместо отрезающих фильтров предпочтительно
применение набора полосовых фильтров с относительной полушириной от 5 до
20%, чьи спектральные характеристики пропускания имеют перекрытие в
диапазоне, где СКНП фильтров имеет величину 0,5Tmax, где Tmax – максимальный
СКНП фильтра.
Таблица 4.4 Применение оптических фильтров
Фотодиод

Диапазон длин волн, мкм

Фильтр

0,4-0,6

Стекло СЗС21

0,6-0,9

Отрезающий ОФ600

0,9-1,0

Отрезающий ОФ1000

Арсенид

0,8-1,0

Стекло ФС6

индия-

1,0-1,4

Отрезающий ОФ1000

галлия

1,4-2,1

Отрезающий ОФ1500

InGaAs

2,1-2,5

Отрезающий ОФ2100

Кремний Si
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Рисунок 4.6.. Спектральные характеристики используемых фильтров
Полевая диафрагма с помощью оптической системы, состоящей из двух
внеосевых параболических зеркал, проецируется на площадку исследуемого
приемника излучения. Сличаемые приемники излучения установлены на
автоматизированной

поворотной

платформе
платформе

спектрального

компаратора,

помещенной в светозащитную камеру. Фотодиоды, на выходе которых
измеряется ток, подключаются к широкополосному малошумяшему ТУ с
изменяемым коэффициентом усиления с полосой пропускания не менее 50 кГц. В
разработанной установке
тановке используется ТУ Femto DLPCA--200. Выход усилителя
подключается к внешнему аналого-цифровому
аналого цифровому преобразователю (АЦП) ФС.
Фотоприемники со встроенным ТУ, на выходе которых регистрируется разность
потенциалов, могут быть подключены к АЦП напрямую или через
чер предусилитель.
Для быстрой коммутации приемников излучения их выводы подключены к
программно-управляемому
управляемому мультиплексору SignalRecovery 3830 (позиция 9).
Использование этого прибора позволяет быстро без переключения приемников к
ТУ коммутировать их сигнала
сигнала в соответствии с программой измерений.
Изменяя коэффициент усиления и полевую диафрагму в кюветном
отделении, на выходе усилителя устанавливается такое выходное напряжение,
чтобы заполнить динамический диапазон АЦП, но при этом не переходить в
диапазоны
ы нелинейности всех используемых элементов системы и приемников
излучения.

АЦП

определяет

максимальное

интерферограммы, выраженное в цифровых единицах.

численное

значение
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Чтобы добиться лучшего отношения сигнал/шум, нужно, по возможности,
заполнить весь динамический диапазон АЦП, который определяется отношением
амплитуды интерферограммы в нулевой разности хода к среднеквадратичному
уровню шума. Другими словами, амплитуда интерферограммы должна быть
настроена на максимально возможную величину. Если, например, разрядность
АЦП составляет 16 бит, то сигнал, поступающий с фотоприемника, может быть
разделен максимум на 216 (65536) уровней. При этом наибольшее значение
интерферограммы, выраженное в величинах уровней выборки АЦП, при ∆=0
должно быть приблизительно равно половине от максимально возможного числа,
то есть +32768 или –32768 [77].

4.5 Экспериментальные исследования измерительной системы на
основе Фурье-спектрометра
В процессе выполнения данной работы была исследована зависимость
результирующего спектра от скорости перемещения подвижного зеркала.
Задается не величина скорости, а частота модуляции излучения гелий-неонового
лазера, значение которой определяется типом приемника. Поскольку частотная
характеристика типового фотодиода является постоянной до мегагерцовых
частот, то различий в сигнале не ожидается, что и было подтверждено
экспериментом.

На

рисунке

4.7

приведены

спектры

излучения

и

интерферограммы, падающего на фотодиод G12183-030SPL.

Рисунок 4.7. Зависимость спектрального сигнала от частоты модуляции

их
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Как видно из представленного графика, выходной сигнал фотодиода не
зависит от скорости перемещения подвижного зеркала. Для того, чтобы избежать
алиасинга при проведении измерений, особенно в диапазоне длин волн 0,4-0,6
мкм целесообразно применять высокую частоту опроса приемника излучения. С
другой стороны, при частоте опроса 40 кГц выявлена нелинейность коэффициента
усиления приемно-регистрирующей системы, заключающаяся в понижении
спектрального сигнала и соответствующей интерферограммы. Проведенные
исследования

показали,

что

при

проведении

измерений

спектральной

чувствительности фотодиодов оптимальная частота модуляции составляет 20 кГц.
Значения интерферограммы в максимуме спектрального сигнала на длине волны
2,0 мкм в зависимости от частоты модуляции приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 Значения интерферограммы и спектрального сигнала
Частота модуляции

Значение максимума
интерферограммы

Сигнал

2,5 кГц

259,68

121,25

5,0 кГц

261,13

121,30

7,5 кГц

263,16

121,27

10 кГц

262,36

121,28

20 кГц

262,33

121,19

40 кГц

242,36

120,88

Для оценки погрешности разработанной установки были проведены
измерения сигналов фотодиодов с целью расчета коэффициента передачи и
сравнения значений. В качестве исследуемых приемников выбраны фотодиоды
представленные в таблице 4.6. Приемники сличались по типу материалу –
кремниевые приемники сличались между собой в диапазоне 0,4-1,1 мкм,
приемники на основе InGaAs так же между собой в диапазоне 0,8-2,5 мкм.
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Таблица 4.6 Исследуемые приемники излучения
Материал

Модель

Диапазон длин волн, мкм

Обозначение

Si

S1337-1010

0,4-1,1

Si-01

Si

S1337-1010

0,4-1,1

Si-02

InGaAs

G12180-050

0,8-1,7

InGaAs-11

InGaAs

G12183-030

0,8-2,5

InGaAs-21

InGaAs

G12183-230

0,8-2,5

InGaAs-24

Сличения между приемниками были проведены с использованием системы
для

измерения

спектральной

чувствительности

на

основе

источника

монохроматического излучения, описанной в этой главе выше. Измерения с
использованием монохроматического источника были проведены на ряде точек –
для кремниевых фотодиодов в интервале 0,4-1,0 мкм с интервалом 0,1 мкм, для
InGaAs фотодиодов в интервале 1,0-2,5 мкм с интервалом 0,1 мкм. Погрешность
измерений не превышает 0,25%.
Такие же сличения были проведены с использованием разработанной
установки на основе Фурье-спектрометра. В кюветном отделении попеременно
устанавливались фильтры в соответствии с таблицей 4.4. Усиление ТУ было
подобрано по максимальному сигналу ПОИ – таким оказался сигнал приемника
InGaAs-21 при установленном фильтре ОФ600. Коэффициент усиления, таким
образом, составлял 105 В/А. В кюветном отделении установлены круглая полевая
диафрагма диаметром 0,5 мм, которая проецировалась на площадку ПОИ без
увеличения. Были записаны спектральные сигналы с различных приемников
InGaAs и соответствующие им интерферограммы, нанесенные на один график.
Результаты измерений приведены на рисунках 4.8.а-д.
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Рисунок 4.8.. Спектральные сигналы и интерферограммы ПОИ при различных
установленных фильтрах: а – фильтр ФС6, б – отрезающий фильтр ОФ600, в –
отрезающий фильтр ОФ1000, г – отрезающий фильтр ОФ1500, д – отрезающий
фильтр ОФ2100.
Значения интенсивности интерферограммы допускаются в диапазоне от
-500
500 до +500 относительных единиц. При переполнении этого диапазона
измерения
рения

становятся

невозможные.

Как

видно

из

представленных

интерферограмм, при установке отрезающего фильтра ОФ2100 максимальное
значение интерферограммы не превышает 50 относительных единиц. Это
позволяет увеличить коэффициент усиления в 10 раз.
По формулее 4.2 были рассчитаны спектральные коэффициенты передачи по
отношению к приемнику InGaAs-21
21 как опорному. Поскольку его реальная
спектральная

чувствительность

неизвестна,

то

расчет

чувствительности

калибруемых приемников не может быть произведен по итогам проведенных
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измерений. На рисунках 4.9.а-б приведены результаты расчета k ( λ ) при разных
установленных фильтрах.

Рисунок 4.9. Спектральные коэффициенты передачи при разных установленных
фильтрах: а – от InGaAs-11 к InGaAs-21, б – от InGaAs-24 к InGaAs-21.
Искажения в различных диапазонах вызваны отсутствием полезного
сигнала в нем, такие данные могут быть устранены на этапе последующей
обработки результатов. Из полученных данных было показано, что фильтр ФС6
не имеет полезной части спектра, которая может быть использована при
проведении измерений. Должна быть произведена сшивка результатов измерений,
в результирующую функцию коэффициента передачи вносят вклад данные:
1.

В диапазоне 0,8-1,0 мкм – измерения с ОФ600;

2.

В диапазоне 1,0-1,3 мкм – измерения с ОФ1000;

3.

В диапазоне 1,3-2,1 мкм – измерения с ОФ1500;

4.

В диапазоне 2,1-2,5 мкм – измерения с ОФ2100;

Относительная разница значений при переходе от фильтра к фильтру в
точке перехода не превышает 0,05%. Результаты измерений спектрального
коэффициента

передачи

единицы

спектральной

чувствительности

с

использованием различных методов приведены на рисунке 4.10. и в таблицах 4.7
и 4.8. Значения, полученные с использованием системы на основе ИМИ отмечены
на графиках точками. Относительная погрешность рассчитана по формуле:

δ (λ ) =

2 k ИМИ (λ ) − kФС (λ )
⋅ 100%
k ИМИ (λ ) + kФС (λ )

(4.13)
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Таблица 4.7. Результаты измерений спектрального коэффициента передачи
от InGaAs-11 к InGaAs-21.
Длина
волны, мкм
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

Спектральный коэффициент передачи k − 11 − 21
Источник монохроматического
Фурье-спектрометр
излучения
2,14554
2,16304
2,21913
2,22781
2,21555
2,21059
2,07510
2,07431
1,86933
1,86278
1,65404
1,64984
1,45582
1,45028

δ (λ ),
%

0,81
0,39
0,22
0,04
0,35
0,25
0,38

Таблица 4.8. Результаты измерений спектрального коэффициента передачи
от InGaAs-24 к InGaAs-21.
Длина
волны, мкм

Спектральный коэффициент передачи k − 24 − 21
Источник монохроматического
излучения

Фурье-спектрометр

δ (λ ),
%

1,0

0,861955

0,86457

0,30

1,1

0,88665

0,88828

0,18

1,2

0,90696

0,90787

0,10

1,3

0,92878

0,92892

0,02

1,4

0,94757

0,94871

0,12

1,5

0,94702

0,94811

0,12

1,6

0,96100

0,96234

0,14

1,7

0,97211

0,97287

0,08

1,8

0,97351

0,97131

0,23

1,9

0,97073

0,96781

0,30

2,0

0,97516

0,97708

0,20

2,1

0,97948

0,98067

0,12

2,2

0,96802

0,96922

0,12
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2,3

0,96256

0,96382

0,13

2,4

0,95335

0,95321

0,01

2,5

0,92670

0,92671

0,01

Рисунок 4.10. Результаты измерений спектрального коэффициента передачи
единицы спектральной чувствительности в диапазоне 0,9-2,5 мкм
Необходимо

заметить,

что

наибольшее

отклонение

спектрального

коэффициента передачи, измеренного с использованием установки на основе
Фурье-спектрометра, от коэффициента передачи, измеренного с использованием
системы на основе источника монохроматического излучения, наблюдается в тех
областях спектра, где функция имеет существенные перепады. Это может быть
обусловлено тем, что источник монохроматического излучения имеет широкую
спектральную полосу величиной 4 нм, что сглаживает функцию передачи.
По

представленной

выше

процедуре

были

проведены

измерения

спектрального коэффициента передачи между кремниевыми фотодиодами в
диапазоне 0,4-1,1 мкм. Результаты измерений приведены на рисунке 4.11 и в
таблице 4.9.
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Таблица 4.9. Результаты измерений спектрального коэффициента передачи
от Si-01 к Si-02
Длина
волны, мкм

Спектральный коэффициент передачи k − 01 − 02
Источник монохроматического
излучения

Фурье-спектрометр

δ (λ ),
%

0,4

1,01182

1,00705

0,48

0,5

1,00911

1,00633

0,28

0,6

1,00679

1,00541

0,14

0,7

1,00543

1,00552

0,01

0,8

1,00437

1,00771

0,33

0,9

1,00435

1,01013

0,57

1,0

1,00635

1,01582

0,94

Рисунок 4.11. Результаты измерений спектрального коэффициента передачи
единицы спектральной чувствительности в диапазоне 0,4-1,1 мкм
Следующие измерения показывают влияние величины коэффициента
преобразования трансимпедансного усилителя на результат измерения. Поскольку
яркость галогенной лампы и спектральная чувствительность кремниевого
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фотодиода в диапазоне длин волн 0,4-0,6 мкм невысоки, то требуется усиливать
сигнал ПОИ с целью получения достоверных данных. Как уже было указано
ранее, при измерениях в этом диапазоне предложено использование фильтра на
основе стекла СЗС21. Был измерен коэффициент передачи СЧ при коэффициентах
усиления ТУ, изменяющихся от

105 до 107 В/А. Результаты измерений

спектрального сигнала и интерферограммы приведены на рисунке 4.12.
Результаты

расчета

спектрального

коэффициента

передачи

при

разных

коэффициентах усиления приведены на рисунке 4.13.

Рисунок 4.12. Спектральные сигналы и интерферограммы ПОИ при различных
установленных коэффициентах усиления

Рисунок 4.13. Результаты расчета спектрального коэффициента передачи при
разных коэффициентах усиления трансимпедансного усилителя
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Из представленных измерений подтверждена необходимость заполнения
динамического диапазона АЦП при проведении измерений с целью минимизации
соответствующей погрешности.
4.6 Выводы по разделу
1.

Разработана схема прослеживаемости спектральной чувствительности

ПОИ к первичному эталону в диапазоне длин волн 0,4-2,5 мкм.
2.

Создана система для измерения спектральной чувствительности на

основе источника монохроматического излучения, примененная при проведении
Международных ключевых сличений по спектральной чувствительности в
диапазоне 0,9-1,6 мкм CCPR-K2.a. Суммарная стандартная неопределенность
измерений спектральной чувствительности не превышает 0,16%.
3.

Разработана

и

исследована

измерительная

система

измерения

спектральной чувствительности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах
спектра на основе Фурье-спектрометра. Показано, что при проведении измерений,
необходимо использовать существенную часть динамического диапазона аналогоцифрового преобразователя и оптическую фильтрацию излучения, падающего на
приемники оптического излучения. Проведены исследования, подтверждающие
совпадение

спектральных

характеристик

измеряемых

фотоприемников,

полученных с использованием разработанной системы и традиционной установки
на основе источника монохроматического излучения, в диапазоне от 0,4 до
2,5 мкм в пределах 1,0%. При этом длительность измерений значительно
сокращается.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения диссертационной работы были получены следующие
основные результаты:
1.

Проведен аналитический обзор современных методов и средств измерений
спектральной чувствительности приемников излучения в видимом и
ближнем инфракрасном диапазонах спектра.

2.

Показано, что измерительные системы на основе абсолютных криогенных
радиометров (АКР), в которых исследуемые приемники излучения
устанавливаются в общий вакуумный объем с АКР, позволяют производить
измерения с наименьшими погрешностями. Реализована система на основе
АКР для измерения спектральной чувствительности эталонных приемников
излучения в диапазоне 0,4-2,5 мкм.

3.

Предложена и реализована конструкция источника монохроматического
излучения, в состав которой входит суперконтинуум лазер и

двойной

субтрактивный монохроматор. Разработан узел сопряжения излучения
суперконтинуум лазера с входной щелью монохроматора. Показано, что
значения

спектральной

мощности

источника

монохроматического

излучения находятся в диапазоне от 0,005 до 1,6 мВт, что позволяет
использовать его в качестве источника излучения в измерительной
установке на основе АКР.
4.

Предложено и реализовано устройство стабилизации средней мощности
разработанного источника монохроматического излучения, использующая
принцип оптической обратной связи. Экспериментально подтверждена
долговременная стабильность поддержания средней мощности на разных
длинах волн со среднеквадратическим отклонением от 0,02 до 0,08%.
Исследована стабильность при разных уровнях полной мощности излучения
суперконтинуум лазера.

5.

Разработана

процедура

измерения

спектральной

чувствительности

эталонного приемника излучения с использованием системы на основе
абсолютного криогенного радиометра и источника монохроматического
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излучения. С использованием данной измерительной системы были
проведены

измерения

спектральной

чувствительности

эталонного

фотодиода в диапазоне от 0,9 до 1,6 мкм с суммарной стандартной
неопределенностью 0,09%.
6.

Для коррекции собственной шкалы длин волн Фурье-спектрометра
предложено применение поправочного коэффициента, обоснованного
свойством масштабирования преобразования Фурье и определяемого по
результатам измерений длин волн эталонного источника излучения.
Разработана система для измерения мер длины волны с неопределенностью
uc ≤ 0,12 нм в диапазоне от 0,4 до 2,5 мкм. Меры на основе абсорбционных

фильтров и спектральных ламп применены для калибровки длины волны
источника монохроматического излучения из состава системы для
измерения спектральной чувствительности.
7.

Предложена и разработана система на основе Фурье-спектрометра,
применяемая для измерения СЧ фотодиодов видимого и ближнего ИК
диапазонов

спектра.

Проведены

созданной измерительной

экспериментальные

системы

и

исследования

установлено совпадение

спектральных характеристик измеряемых фотоприемников, полученных с
использованием разработанной установки и традиционной установки на
основе источника монохроматического излучения, в диапазоне от 0,4 до
2,5 мкм в пределах 1,0%.
Основным итогом выполнения диссертационной работы явилось решение
важной научно-технической задачи по созданию высокоточных методов
средств

измерения

и

спектральной чувствительности эталонных приемников

излучения видимого и ближнего инфракрасного диапазонов с использованием
абсолютного криогенного радиометра, а также создание эталонных установок для
их калибровки в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра, что
имеет существенное значение для развития метрологического обеспечения
современного спектрорадиометрического оборудования.
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