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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли;
АКР – абсолютный криогенный радиометр;
СЧ – спектральная чувствительность;
ГПС – Государственная поверочная схема;
ГПЭ – Государственный первичный эталон;
РЭ – рабочий эталон;
СЛ – суперконтинуум лазер;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
ТУ – трансимпедансный усилитель;
ИМИ – источник монохроматического излучения;
ДР – дифракционная решетка;
ФД – фотодиод;
ДВ – длина волны;
ФС – Фурье-спектрометр;
ПОИ – приемник оптического излучения;
УФ – ультрафиолетовый диапазон электромагнитного спектра;
ВД – видимый диапазон электромагнитного спектра;
ИК – инфракрасный диапазон электромагнитного спектра.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
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
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солнечной радиации. По результатам измерений пропускания, поглощения или
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 эталонными приемниками, неселективность которых в заданном
диапазоне длин волн подтверждена, 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
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Цель и основные задачи диссертации
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

спектральной

чувствительности.

Проведение

экспериментальных исследований разработанной системы;
3.

Разработка методов и средств передачи единицы длины волны; разработка
и исследование методов и средств 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
суперконтинуум лазера (СЛ), который позволил обеспечить измерения
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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 и использование результатов 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.
Личный вклад автора
Личный

вклад

теоретических

и

диссертационной

автора

состоит

в

экспериментальных
работе,

разработке

информационно-измерительных

выполнении

основного

исследований,
и

систем,

изложенных

исследовании
проведении

объема
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.
Апробация работы
Результаты

диссертации

докладывались

на
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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.).
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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

наблюдения,

научно-техническая

мониторинга

конференция

и дистанционного

«Системы

зондирования

земли»

(г. Сочи, Россия, 13-18 сентября 2021 г.).
9. V Межведомственной научно-технической конференции «Актуальные
проблемы

и

перспективы

развития

автоматизированных

систем

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 (из

них 6

на

международных

конференциях).
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка литературы и приложений.
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Общий объем составляет 144 страниц машинописного текста, в том числе
64 рисунка, 21 таблица, а также 9 страниц списка литературы и 5 страниц
приложений.
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 %.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во

введении

обоснована

актуальность

темы

диссертационного

исследования. Сформулированы цель работы, основные задачи, решение которых
необходимо для ее достижения, научная новизна и основные положения,
выносимые на защиту.
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В первой главе представлен аналитический обзор высокоточных методов
и

средств

измерений

спектральной

чувствительности

(СЧ)

приемников

оптического излучения (ПОИ) и используемых специализированных источников
излучения.
При измерении СЧ требуется использовать эталонный детектор –
неселективный приемник в необходимой области спектра или селективный с
известной

спектральной

чувствительностью.

Современным

эталонным

приемником излучения, используемым в ведущих метрологических институтах,
который позволяет производить радиометрические измерениями с эталонной
точностью и установить шкалу оптической мощности в диапазоне от 0,05 до 2,00
мВт в широком спектральном диапазоне от УФ до среднего ИК является
абсолютный

криогенный

радиометр

(АКР)

–

неселективный

полостный

радиометр с электрическим замещением.
В настоящее время реализуются две основные конфигурации установок
для измерения оптической мощности с использованием АКР – с применением
окна под углом Брюстера и без него – с позиционированием приемника излучения
в условиях вакуума. В работе рассмотрены особенности применения этих
конфигураций, в частности, типовые источники монохроматического излучения,
принципиальные схемы установок и основные стандартные неопределенности.
До настоящего времени в отечественных лабораториях СЧ эталонных
фотодиодов и трап-детекторов измерялась с использованием неселективных
полостных радиометров, работающих при комнатной температуре. Диапазоном
мощностей, при котором возможно было проводить измерения абсолютной
оптической мощности с помощью таких радиометров, является диапазон выше
100 мВт. Фотоэлектрические приемники позволяют производить измерения
оптической мощности уровней значительно меньших 100 мВт. АКР позволяет
производить измерения оптической мощности при более низких уровнях. При
наличии достаточно мощного источника монохроматического излучения метод
измерения может быть заменен методом прямых измерений спектральной
чувствительности.
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Во второй главе

показано, что конфигурация, при которой АКР и

измеряемый приемник излучения расположены за общим входным окном,
позволяет производить измерения с наименьшими неопределенностями. Это
условие позволяет исключить необходимость измерения характеристик входного
окна и не предъявляет особые требования к источнику излучения. С другой
стороны, ограничивает номенклатуру приемников, СЧ которых может быть
измерена с использованием АКР.
Разработана системы для измерения спектральной чувствительности на
основе АКР типа CryoRad III. Принципиальная схема разработанной установки
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема системы для измерения спектральной чувствительности
эталонных приемников излучения в диапазоне 0,4–2,5 мкм: 1 – абсолютный
криогенный радиометр; 2 – вакуумная камера для исследуемых ПОИ;
3 – исследуемый ПОИ; 4 – вакуумная камера; 5 – входное окно вакуумной
камеры; 6 – калиброванный трансимпедансный усилитель; 7 – прецизионный
цифровой вольтметр, 8 – источник монохроматического излучения
Так как процедура калибровки с использованием АКР сравнительно
медленная, то в практических целях на описанной установке требуется
калибровать по абсолютной СЧ только эталонные приёмники излучения –
кремниевый (Si) трап-детектор и одиночные фотодиоды (ФД) на основе арсенида
индия-галлия (InGaAs-1 и InGaAs-2). Все фотодиоды, в том числе входящие в
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состав трап-детектора, не имеют входных защитных окон, что позволяет их
установку внутри вакуумной камеры.
Для измерения спектральной чувствительности с использованием АКР
автором предложено применение источника монохроматического излучения на
основе суперконтинуум лазера (СЛ) – источника когерентного и непрерывного
излучения в широком спектральном диапазоне. В диссертационной работе
используется лазер Whitelase SuperContinuum 400-4 (производство компании
Fianium Ltd, Великобритания) с полной мощностью излучения 4 Вт.
Для

того

чтобы

выделить

нужную

спектральную

полосу

из

широкополосного излучения СЛ автором предложено использовать двойной
субтрактивный монохроматор с отражательными дифракционными решетками.
Для сопряжения СЛ с монохроматором автором разработан специальный узел,
содержащий зеркальные расширитель и блок фокусировки. Расширитель
представлен

системой

из

двух

сферических

зеркал,

расположенных

концентрично. 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,

фокусирующая

излучение

на

входной

щели

монохроматора. Заполнение апертурного угла монохроматора необходимо для
снижения влияния мощного излучения лазера на оптические элементы
монохроматора и предотвращения их деградации.
В

разработанной

измерительной

системе

было

минимизировано

применение стеклянных и кристаллических элементов, поскольку, в отличие от
зеркальных, они обладают хроматическими аберрациями и повышают уровень
рассеянного света и переотражений в оптической системе. Схема разработанного
узла приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема и внешний вид узла для согласования излучения СЛ с двойным
монохроматором с апертурой 1/5: 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, установленных
в вакуумной камере для исследуемых ПОИ, были измерены спектральные
распределения мощности источника монохроматического излучения при разных
уровнях полной мощности СЛ. 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 источника монохроматического излучения в
зависимости от установленного уровня полной мощности приведены на
рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3. Спектральное распределение средней мощности ИМИ при
установленной ДР с λmax=0,5 мкм на разных уровнях полной мощности

Рисунок 4. Спектральное распределение средней мощности ИМИ при
установленной ДР с λmax=1,6 мкм на разных уровнях полной мощности
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При

проведении

нестабильность
монохроматического

измерений

средней
излучения

было

выявлено,

мощности
на

основе

что

долговременная

разработанного
СЛ

превышает

источника
±1,0

%.

Суперконтинуум лазер имеет возможность стабилизации выходной полной
мощности оптического излучения.
источника

монохроматического

Для стабилизации средней мощности

излучения

разработан

узел

закрепления

приемников-мониторов, который устанавливается на узле выходной щели
двойного монохроматора. На рисунке 5 приведено изображение разработанного
узла.

Рисунок 5. Схема и внешний вид узла стабилизации средней мощности источника
монохроматического излучения
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Схема разработанного источника монохроматического излучения с
системой стабилизации средней мощности приведена на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема источника монохроматического излучения с системой
стабилизации средней мощности: 1 – излучатель суперконтинуум лазера;
2 – зеркальный расширитель лазерного луча; 3 – блок фокусировки; 4 – колесо
отрезающих фильтров; 5 – двойной субтрактивный монохроматор; 6 – кварцевый
светоделитель; 7 – кварцевая линза; 8 – приёмник-монитор обратной связи;
9 – температурный контроллер приёмника-монитора; 10 – трансимпедансный
усилитель; 11 – блок суперконтинуум-лазера; 12 – цифровой вольтметр;
13 – заслонка; 14 – блок оптики в термостатированном корпусе; 15 – исследуемый
приемник в вакуумной камере ПОИ, 16 – система измерения сигнала
исследуемого приемника излучения.

После выходной апертуры монохроматора 5 установлен тонкий кварцевый
плоскопараллельный светоделитель 6. Отражённая часть пучка падает на
кварцевую линзу 7, которая фокусирует излучение на приёмной площадке
приёмника-монитора обратной связи 8. В качестве этих приемников-мониторов
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используются одиночные ФД на основе кремния и арсенида индия-галлия,
термостабилизированные контроллером 9 при температуре -20°С с целью
снижения уровня шумов. Приёмник-монитор подключается к узкополосному
малошумящему трансимпедансному усилителю 10. Шумовые характеристики
применяемого

усилителя

имеют

решающее

значение

при

стабилизации

мощности. Изменяя коэффициент усиления, на выходе блока устанавливают
значение постоянного управляющего напряжения в диапазоне +0,45…+4,5 В,
которое подаётся к блоку управления суперконтинуум лазера 11.
Так как изменение мощности источника во время цикла измерений является
составляющей неопределённости измерения спектральной чувствительности, то
была исследована долговременная стабильность поддержания средней мощности
ИМИ. Для этого с периодом 1,6 с и временем усреднения 0,5 с одновременно
регистрировались показания вольтметра 12, подключённого к приёмникумонитору системы обратной связи, и вольтметра

16, подключённого к

исследуемому приёмнику излучения 15, установленному в вакуумной камере
ПОИ. На рисунке 7 приведены относительные сигналы ПОИ на длине волны
1,0 мкм в течение 6000 секунд. За единицу принято среднее значение выходного
сигнала соответствующего приёмника на промежутке 6000 с. Среднее значение
выходной мощности на выходе монохроматора остаётся постоянным на
указанном промежутке времени, при этом среднее квадратическое отклонение
сигнала приемника обратной связи составляет от 0,02 % до 0,08 % в зависимости
от установленной длины волны. Для оценки влияния изменения сигнала
приемника-монитора на сигнал приемника, установленного в камере для
исследуемых ПОИ, был рассчитан линейный коэффициент корреляции. Для
оценки дрейфа системы применено отклонение Аллана.
Результаты измерений при разных режимах работы и длинах волн
установки приведены в таблице 1.
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Рисунок 7. Долговременная стабильность средней мощности источника
монохроматического излучения: относительный сигнал приёмника-монитора
InGaAs G8605-25 (а) и относительный сигнал приёмника InGaAs G12180-050-SPL,
установленного в вакуумной камере для исследуемых приёмников (б).

Таблица 1. Результаты измерений долговременной стабильности средней
мощности на разных длинах волн
Длина
Коэффициент
Опорное
ПОИволны,
усиления,
напряжение
монитор
мкм
В/А
ОС, Вольт
0,45
0,70
0,95
0,975
0,975
0,975
1,25
1,55
1,70
2,00
2,30

Si
Si
Si
Si
Si
InGaAs-1
InGaAs-1
InGaAs-1
InGaAs-2
InGaAs-2
InGaAs-2

1·105
1·105
1·105
1·106
1·105
1·105
1·104
1·104
1·104
1·105
1·105

1,861
2,002
2,023
4,379
0,445
0,463
1,367
1,688
0,659
3,993
1,802

Относительное
Линейный
СКО сигнала
коэффициент
от среднего
корреляции
значения
0,047%
0,557
0,038%
0,563
0,021%
0,635
0,028%
0,672
0,025%
0,581
0,025%
0,478
0,026%
0,552
0,047%
0,693
0,057%
0,956
0,061%
0,901
0,082%
0,741

21
Были проведены измерения стабильности поддержания средней мощности
на длине волны λ=1,3 мкм с ФД InGaAs-1 в качестве приемника-монитора при
разных уровнях полной мощности. Результаты измерений показывают, что
наилучшая стабилизация средней мощности ИМИ достигается при полной
мощности излучения, близкой к максимальной.
С использованием цифрового мультиметра был записан переходный
процесс установления заданной мощности после прекращения подачи излучения
на ФД обратной связи. Проведенные исследования показывают, что переходный
процесс может продолжаться до 10 минут. В то же самое время, в случае
установки изначальной мощности 95% напряжение обратной связи после
открытия заслонки не вернулось в исходное состояние. Это доказывает, что при
изменении состояния заслонки излучения во время проведения измерений
оптической мощности с помощью АКР или измерений темнового и светового
сигналов исследуемого приемника излучения, нельзя разрывать цепь обратной
связи стабилизации средней мощности ИМИ. Для устранения этой особенности за
кварцевым светоделителем в проходящем луче установлена управляемая
заслонка 13.
Вывод: проведенные исследования показывают, что разработанный
источник монохроматического излучения на основе суперконтинуум лазера в
диапазоне длин волн от 0,4 до 2,5 мкм обеспечивает достижение значений
спектральной
использованием

мощности,
АКР.

необходимых

Использование

для

проведения

принципа

измерений

непрерывной

с

оптической

обратной связи позволяет поддерживать заданный уровень мощности излучения с
СКО до 0,08 %. Таким образом, использование ИМИ на основе суперконтинуум
лазера,

стабилизированного

по

мощности,

обосновано

при

проведении

высокоточных измерений спектральной чувствительности приемников излучения
с использованием системы на основе АКР.
В третьей главе рассмотрены методы и средства калибровки шкалы длин
волн спектрометрической аппаратуры и мер длины волны (ДВ) на основе
спектральных ламп и абсорбционных светофильтров.
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Для калибровки длины волны источника монохроматического излучения
из состава измерительной системы, использованы схемы прослеживаемости
единицы ДВ с использованием спектральных ламп или стандартных образцов
спектра поглощения и пропускания, аттестованных в диапазоне длин волн от 0,4
до 2,5 мкм. Для того чтобы с высокой точностью аттестовать меры длины волны
автором предложено использование Фурье-спектрометр (ФС) типа Bruker Vertex
80V на основе интерферометра Майкельсона в качестве компаратора длин волн.
Применение ФС в составе измерительной установки позволяет с высокой
точностью измерять длину волны источников света средней или низкой
когерентности.

При

неопределенностью

использовании

является

этого

составляющая,

метода

передачи

обусловленная

основной

спектральным

разрешением прибора. В свою очередь, аппаратная функция ФС определяется
конечностью оптической разности хода, протяженностью и угловым размером
источника излучения, а также дискретностью регистрации интерферограммы.
Коррекция собственной спектральной шкалы ФС достигается умножением
показаний длины волны или волнового числа на соответствующий поправочный
множитель. Автором предложено определение этого поправочного множителя
методом наименьших квадратов по результатам измерений максимумов длин
волн спектральной ртутно-гелиевой лампы, аттестованной в диапазоне длин волн
от 0,4 до 0,7 мкм в ранге Рабочего эталона 1 разряда единиц длины волны. Для
проведения этих измерений спектральная лампа устанавливается на внешний порт
ввода излучения ФС.
Схема разработанной установки приведена на рисунке 8.
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Рисунок 8. 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-Ne-лазер, 7 – приемник излучения опорного
лазера, 8 – исследуемая мера поглощения, 9 – приемник оптического излучения
Поправочный коэффициент к длине волны

Πλ

может быть рассчитан с

использованием результата измерений длин волн максимумов излучения
эталонного источника по формуле:

Πλ =

λ1 ⋅ λ ЭТ 1 + λ 2 ⋅ λ ЭТ 2
,
λ12 + λ 22

где λ1 , λ2 – усредненные результаты измерений длин волн аттестованного
источника излучения, λ ЭТ 1 , λ ЭТ 2 – действительные значения длин волн этого
источника. Суммарная стандартная неопределенность расчета поправочного
коэффициента длины волны определяется выражением:

uc ( Πλ ) =

2
2
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Неопределенность воспроизведения значения длины волны для любой
точки воспроизводимого диапазона рассчитываются по формуле:
τ( k ) ⋅ λ 2 2
) + (λ ⋅ uc ( П λ )) 2
uc ( λ ) = ( П λ 4
10 ⋅ 3

где

τ( k )

– это предел отображения результата измерений ИК Фурье-

спектрометра, равный 0,015 см-1.
Для передачи единицы длины волны к стандартным образцам спектра
поглощения и пропускания – светофильтрам был использован источник
излучения на основе галогенной лампы. Для устранения погрешности, вызванной
геометрическими размерами источника, при измерении меры длины волны
галогенная лампа должна устанавливаться на тот же порт, что и эталонная лампа.
На этот же порт может быть установлена спектральная лампа, линии волн
эмиссии которой должны быть измерены в широком диапазоне длин волн.
В то же самое время подобная погрешность отсутствует при смене
регистрирующего детектора. Таким образом, при регистрации интерферограммы
в диапазоне от 0,4 до 1,0 мкм, где находятся аттестованные значения линий
лампы, используется фотодиод на основе кремния, а при работе в диапазоне до
2,5 мкм применяется фотодиод на основе арсенида индия-галлия.
Предложенным методом были измерены длины волн линий эмиссии
ртутно-гелиевой лампы ДРГС-12 в диапазоне от 0,7 до 2,1 мкм и полосы
поглощения светофильтра НГГ на основе монокристалла неодим-галлиевого
граната в диапазоне от 0,4 до 2,5 мкм. Суммарная стандартная неопределенность
измерения длин волн спектральной лампы находится в диапазоне от 0,02 до 0,10
нм в зависимости от номинальной длины волны. Суммарная стандартная
неопределенность измерений длин волн полос поглощения светофильтра в
диапазоне от 0,4 до 0,8 мкм не превышает 0,05 нм, а в диапазоне от 0,8 до 2,5 мкм
не превышает 0,12 нм. Полученные значения использованы для калибровки
длины волны источника монохроматического излучения из состава системы для
измерения спектральной чувствительности.
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Вывод. Для калибровки спектрометра из состава измерительной системы
использованы схемы прослеживаемости единицы длины волны с использованием
спектральных ламп или образцов, имеющих спектральные линии поглощения.
Для аттестации этих мер длины волны в диапазоне длин волн от 0,4 до 2,5 мкм
предложено в качестве компаратора длин волн применять установку на основе
Фурье-спектрометра,

которая

позволяет

производить

измерения

с

неопределенностью от 0,02 до 0,12 нм.
В главе 4 разработана процедура измерения СЧ эталонного приемника
излучения с использованием разработанной системы на основе АКР и
разработанного источника монохроматического излучения. Согласно этой
процедуре была измерена абсолютная СЧ эталонного приемника излучения на
основе вакуумного ФД InGaAs G12180-050SPL в диапазоне длин волн
от 0,9 до 1,6 мкм. В таблице 2 приведены основные неопределенности измерений.
Таблица 2. 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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Для передачи единицы СЧ от детекторов из состава первичного эталона к
различным

приемникам излучения

видимого и ближнего инфракрасного

диапазона во ВНИИОФИ с участием автора разработана измерительная система,
включающая источник монохроматического излучения, спектральный компаратор
и систему управления, сбора и обработки информации. Схема измерительной
системы приведена на рисунке 9.

Рисунок 9. Схема измерительной системы для передачи единицы спектральной
чувствительности 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 – трансимпедансный усилитель, 8–оптический модулятор, 9–блок оптики
приемников, 10–эталонный фотодиод, 11–измеряемый фотодиод, 12–измеряемый
фоторезистивный/пироэлектрический приемник излучения, 13–спектральный
компаратор, 14, 15–ТУ эталонного и измеряемого фотодиодов соответственно,
16–усилитель с синхронным детектированием, 17–цифровой мультиметр,
18–персональный компьютер
Разработанная

система

на

основе

источника

монохроматического

излучения для передачи единицы СЧ была применена в процессе проведения
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международных

ключевых

сличений

национальных

шкал

спектральной

чувствительности в диапазоне длин волн от 0,9 до 1,6 мкм CCPR-K2a. В
диссертационной работе приведены

основные требования к приемникам

излучениям, установкам и условиям передачи, которые должны быть реализованы
при проведении измерений, проводимых в рамках сличений.

Участниками

сличений являются лаборатории метрологических институтов Испании, Франции,
Китайской народной Республики, Соединенных Штатов Америки, Сингапура,
Австралии, Японии, Канады и Германии. На момент написания диссертационной
работы сличения находятся на этапе измерения приемников-артефактов пилотом Национальной Физической Лабораторией (Соединенное Королевство). Измерения
СЧ

приемников-переносчиков,

международных

сличений,

проведенные
выполнены

ВНИИОФИ
с

в

суммарной

рамках

этих

стандартной

неопределенностью не превышающей 0,16 %.
В диссертационной работе автором был предложен и реализован метод
калибровки

ФД

с

использованием

Фурье-спектрометра

в

качестве

спектрокомпаратора. Разработанная измерительная установка на основе ФС
реализована на Bruker Vertex 80V и приведенная на рисунке 10.

28

Рисунок 10. Схема установки для передачи единицы спектральной
чувствительности на основе Фурье-спектрометра: 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
Предложенный метод передачи единицы СЧ имеет два существенных
преимущества перед классическим методом, основанным на использовании
монохроматического источника – выигрыш в светосиле, обусловленный осевой
симметрией прибора, и выигрыш в быстродействии, обусловленный тем, что за
каждый малый интервал времени измерения приобретается информация сразу обо
всем спектральном диапазоне. Первый выигрыш позволяет проводить измерения
СЧ приемников излучения с малой приемной площадкой, второй – проводить
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измерения

СЧ

за

считанные

минуты

при

хорошей

воспроизводимости

результатов.
В

кюветном

отделении

ФС

в

месте

перетяжки

светового

пучка

устанавливается полевая диафрагма, регулирующая размер изображения на
приемной площадке исследуемого фотодиода, устраняющая переотражения в
оптической системе и паразитное излучение опорного He-Ne-лазера, прошедшее в
кюветное отделение. Для того, чтобы повысить светосилу системы в диапазоне
длин волн, в котором проводятся измерения спектральной чувствительности
фотодиодов, перед полевой диафрагмой установлен сменный полосовой или
отрезающий фильтр, который выделяет нужную спектральную полосу с целью
максимизации сигнала в ней и устраняет остаточное излучение опорного лазера.
Исследуемый и эталонный фотодиоды устанавливаются на внешний порт
вывода излучения ФС и подключаются к малошумящему трансимпедансному
усилителю с изменяемым коэффициентом усиления с полосой пропускания не
менее

50

кГц.

преобразователю

Выход

усилителя

Фурье-спектрометра.

подключается
Изменяя

к

аналого-цифровому

коэффициент

усиления

и

апертурную диафрагму, на выходе усилителя устанавливается такое выходное
напряжение, которое позволяет заполнить динамический диапазон АЦП, но при
этом не переходить в диапазоны нелинейности всех используемых элементов
системы и приемников излучения. Для коммутации приемников излучения
применяется мультиплексор.
Для оценки погрешности разработанной установки были проведены
измерения СЧ приемников в диапазоне длин волн от 0,9 до 2,5 мкм. В качестве
исследуемых приемников выбраны фотодиоды на основе InGaAs с различными
спектральными характеристиками – G8605-25 для диапазона от 0,9 до 1,6 мкм
(ПОИ №11) и G12183-030 для диапазона от 1,0 до 2,5 мкм (ПОИ №24), в качестве
эталонного – фотодиод на основе InGaAs G12183-030SPL, чувствительный в
области от 0,9 до 2,5 мкм (ПОИ №21). Аналогичные измерения были проведены
для кремниевых фотодиодов S1337 в диапазоне от 0,4 до 1,1 мкм. Измерения
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производились с использованием обеих разработанных установок – на основе
источника монохроматического излучения и на основе Фурье-спектрометра.
На рисунке 11 приведены графики, отображающие величину спектральных
коэффициентов

передачи

–

отношений

спектральных

чувствительностей

измеряемых ПОИ к СЧ эталонного приемника. Сплошной линией обозначены
значения коэффициента, полученные с использованием Фурье-спектрометра,
точками – с использованием источника монохроматического излучения.

Рисунок 11. Результаты измерений спектрального коэффициента передачи
единицы спектральной чувствительности

Погрешность измерений спектральной чувствительности, проведенных с
использованием источника монохроматического излучения, не превышает 0,25 %.
Величина погрешности измерений, проведенных с использованием Фурьеспектрометра, полученная по результатам сличений с измерениями на установке с
ИМИ, составляет 1,0 %. Необходимо отметить, что измерения с использованием
источника

монохроматического

излучения

занимают

значительно

больше
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времени, чем измерения с использованием разработанной установки на основе
Фурье-спектрометра.
Вывод Проведенные исследования и сличения показывают, что измерения
спектральной чувствительности фотодиодов в диапазоне длин волн от 0,4 до
2,5 мкм

могут

быть

выполнены

с

применением

Фурье-спектрометра

с

погрешностью, не превышающей 1,0 %. Применение разработанной установки
позволяет эффективно и оперативно измерять спектральные характеристики
фотодиодов.
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
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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
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

предложено

собственной

применение

шкалы

длин

поправочного

волн

Фурье-спектрометра

коэффициента,

обоснованного

свойством масштабирования преобразования Фурье и определяемого по
результатам измерений длин волн эталонного источника излучения.
Разработана система для калибровки 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 экспериментальные исследования созданной
измерительной

системы

и

установлено совпадение спектральных

характеристик измеряемых фотоприемников, полученных с использованием
разработанной установки и традиционной установки на основе источника
монохроматического
пределах 1,0%.

излучения,

в

диапазоне

от

0,4

до

2,5 мкм

в
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Основным итогом выполнения диссертационной работы явилось решение
важной научно-технической задачи по созданию эталонных установок для
калибровки спектральной чувствительности фотодиодов в видимом и ближнем
инфракрасном диапазонах спектра, что имеет существенное значение для
развития

метрологического

обеспечения

современного

спектрорадиометрического оборудования. Создание мощного широкополосного
источника монохроматического излучения на основе суперконтинуум лазера,
применяемого совместно с абсолютным криогенным радиометром, позволяет
производить высокоточные измерений спектральной чувствительности эталонных
приемников излучения видимого и ближнего инфракрасного диапазонов.
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