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1.  Введение  

Спектрорадиометрия (также известна по сокращению «спектрометрия») – метрологическая наука, 
метрология, измерение распределения мощности излучаемой энергии. Оно не ограничивается види-
мым светом; а используется в анализе всей излучаемой энергии, от X-лучей до тепловой энергии. 
Первые эксперименты в спектрорадиометрии использовали рефракционные свойства стекла в форме 
призмы. Исаак Ньютон доказал, что свет состоит из спектра разных цветов, просвечивая луч белого 
солнечного света через призму, когда становилась видна радуга цветов. Это рассеивание спектра 
называется дисперсией. Доказательство включало просвечивание этой радуги через другую призму, 
показывая, что дальнейшей разбивки не происходит. Проблема использования этого рефракционного 
свойства стекла в том, что угол загиба линейно не связан с длиной волны света, поэтому может быть 
трудно сделать точные измерения. 

Лишь когда прогресс в конструкции инструментов позволил делать дифракционные решетки с боль-
шой плотностью штрихов, спектрорадиометрия стала надежной наукой. Решетки имели интересное 
свойство: угол, через который изгибается свет, отражением, пропорционален длине волны. Таким 
образом, легко точно определить длину волн, пользуясь только геометрией. Шаг выгравированного 
штриха обычно около 600/мм; этот шаг контролирует разброс выходного спектра, чем мельче шаг, 
тем больше разброс. Точная форма бороздок может меняться для оптимизации спектрального выхо-
да в выбранном диапазоне длины волн; это называется «нарезкой», и если делается примерно на 
500 нм, то максимизирует выход в диапазоне 330-1000 нм, что типично для измерения видимого све-
та. Однако эта нарезка ведет к «пикообразной» характеристике, быстро падая в крайних значениях 
диапазона длины волн. Поэтому эффективность достигается за счет полосы частот. Штрихи на кон-
центрирующей решетке составляют пилообразный шаблон.  

    

Рис. 1: Призма   Рис. 2: Нарезная дифракционная решетка 

Кроме того, решетки отражают не один спектр, а много. Главный выход (порядок 0) обычно вполне 
сопоставим с другими, но выходы высшего порядка могут накладываться на главный, вызывая пута-
ницу, если спектральный состав включает более одной октавы (2:1) в длине волн, т.к. они расположе-
ны точно на расстоянии октавы. Хотя нарезка может повысить эффективность выхода, она снижает 
эффективность других порядков, что очень помогает. 

Решетки не должны быть физическими, можно также использовать голографическое изображение 
решетки, фактически, все, что отражает или передает свет и включает некую форму интерференции 
света, даст необходимый эффект.  

 

2.  Типы спектрорадиометра 

Есть два основных типа спектрорадиометра с дифракционной решеткой, но оба дают одинаковый 
эффект, рассеивая спектральную мощность входящего света для измерения. Ядро последователь-
ного спектрорадиометра – монохроматор с решеткой на вращающемся стержне. Свет из входной 
щели формируется в параллельный луч фокусирующим вогнутым зеркалом для полного освещения 
решетки. Спектрально разнесенный выход фокусируется на выходной щели. Датчик находится у вы-
ходной щели или подключается через передающую оптику и принимает только узкополосную энер-
гию. Длина волны, направленной к выходу, меняется вращением решетки на вертикальной оси. Из-
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мерение может быть медленным, т.к. длины волн измеряются последовательно, но чувствительность 
может быть очень высокой, т.к. нужен всего один детектор. 

Моментальный спектрорадиометр измеряет все длины волн одновременно. Свет из входной щели 
тоже фокусируется на решетке, но рассеянный спектральный состав направлен на датчик с линейной 
матрицей, а не через одну выходную щель. Датчик имеет множество светочувствительных фотоэле-
ментов, которые могут считываться по отдельности, напрямую давая распределение мощности. Та-
ким образом, операция очень быстрая, но чувствительность обычно довольно низкая.  

      

Рис. 3: Последовательный монохроматор  Рис. 4: Моментальный спектрорадиометр 

 

3.  Проблемы спектрорадиометрии 

Оба типа имеют одинаковые виды проблем:  

Калибровка. Для корректной индикации длины волн недостаточно иметь вывод данных спектрора-
диометра, также необходима корректная индикация уровня яркости в каждой длине волны. Если ре-
шетка «нарезана» для повышения эффективности, она будет иметь «горбатую» характеристику дли-
ны волн, обычно с пиком около 500 нм и крутым спадом ниже 400 нм и выше 700 нм. Неудача в кор-
ректировке ведет к весьма неверным результатам. Калибровка должна включать любой компонент в 
световом пути, который может влиять на производительность.  

Шум датчика и электроники. Датчик с линейной матрицей – это, в сущности, видео или фотокамера, 
работающая только в одном измерении. Он содержит фотодиоды, которые обычно обратно смещены 
для предотвращения прохождения тока. В этом состоянии каждый диод может перехватывать фото-
ны для изменения состояния электронов, превращая свет в заряд. Таким образом, заряд считывается 
в усилитель, когда напряжение в \диоде становится обратным. Поскольку объем заряда исключи-
тельно мал (10

-12
 – 10

-15
 ампер, от 1 пикоампера до 1 фемтоампера), нужна специальная электроника, 

которая всегда генерирует некоторый шум.  

Темновой ток. Кремниевые датчики – это диоды; поэтому всегда будет некоторая утечка тока, даже 
когда они правильно обратно смещены. Это выглядит как более низкий предел выходного сигнала 
при его считывании. Поскольку ток пропорционален температуре (абсолютной, K), он растет при по-
вышении температуры, давая степень непредсказуемости вместе с температурой, а также непредска-
зуемость между диодными элементами. Это выглядит как постоянная схема изменения, абсолютно 
независимая от уровней яркости, но зависимая от выдержки или времени интеграции.  

Внутренние отражения. В идеале свет идет только по показанным путям. Но всегда есть некоторый 
свет, падающий на внутреннюю структуру устройства или не полностью сфокусированный. В идеале 
весь такой лишний свет должен полностью поглощаться, прежде чем достигнет датчика детектора, но 
часть его неизбежно рассеивается и попадает в выходную щель или в датчик, вызывая световое за-
грязнение.  

Спектры высшего порядка. Это проблема, только когда диапазон состава волн входного света пре-
вышает октаву. Ее нельзя устранить простым моментальным спектрорадиометром, но можно с неко-
торыми затратами, добавив лишние фильтры, которые делают прибор более сложным и дорогим.  

Направленность. Входной порт спектрорадиометра остронаправленный; он более всего чувствите-
лен к свету, приходящему точно в направлении пути света внутри него. Следовательно, должны быть 
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какие-то средства для перехвата света для измерения, прежде чем он войдет в спектрорадиометр, и 
гарантии, что он подается во входной порт в точном направлении. Неудача даст странные и неповто-
ряемые результаты.  

Линейность. Собственно, проблемой является потенциальная нелинейность. Теоретически, если вы 
меняется выдержку (либо меняя фактический уровень яркости, либо длительность выдержки), то 
форма кривой меняться не должна. Эта проблема нетипична, но известна.  

 

4.  Решение проблем в спектрорадиометрии 

4.1  Калибровка 

Для калибровки длины волны нужен либо набор известных эмиттеров (например, лазеров), либо 
один эмиттер, показывающий пики в известных длинах волн. Возможно, простейшим решением будет 
использовать обычную люминесцентную лампу, которая с помощью паров ртути генерирует излуче-
ние, которое частично перехватывается люминесцентным покрытием для излучения видимого света. 
Пики выброса ртути всегда четко видны и могут использоваться для подтверждения точности калиб-
ровки длины волн или для обеспечения данных, по которым может производиться процесс калибров-
ки. Известные пики выброса паров ртути происходят на 184.5 нм, 253.652 нм, 296.728 нм, 302.150 нм, 
313.155 нм, 334.148 нм, 365.015 нм (линия I), 404.656 нм (линия H), 407.783 нм (линия G), 497.604 нм, 
546.074 нм, 576.960 нм и 579.066 нм.  

Пики на 545, 576 и 579 нм особенно видны, т.к. они мощные и зеленые, и являются основной зеленого 
пика, который характеризует люминесцентные лампы.  

 

Рис. 5: Люминесцентный спектр 

Для калибровки амплитуды нужен источник света, спектральный выход которого измеряется и та-
булируется организацией, которая может отслеживать его обработку до органа стандартизации, 
например, NIST или NPL.  

Этот известный стандартный источник света имеет спектральное распределение мощности Sλ, где λ 
означает длину волны в нм. Оно будет передано калибровочным органом в виде текстового списка 
или файла с указанием мощности источника света при разной длине волн, включая, как минимум, 
диапазон видимого света. Измерение этого источника, Cλ, производится с учетом всех обычных мер 
безопасности. Тогда чувствительность Rλ спектрорадиометра должна быть отношением C к S, в же-
лаемом диапазоне длины волн:  

 

Любые дальнейшие измерения Mλ источников света можно нормализовать для передачи фактическо-
го спектрального распределения мощности Pλ:  

 

Поскольку математика TLCI-2012 делает расчеты в видимом диапазоне 380 – 760 нм шагами по 5 нм, 
то калибровка должна включать как минимум этот диапазон шагами по 5 нм.  

Обычно чувствительность далеко не ровная, и результирующая компенсация для получения ровной 
характеристики может акцентировать шум, колебания темного тока и спектральный состав высшего 
порядка.  
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Рис. 6: Чувствительность длины волн спектрорадиометра 

 

4.2  Шум датчика и электроники  

Есть два способа минимизировать эффекты динамического шума: спектральная фильтрация и вре-
менная фильтрация.  

Спектральная фильтрация означает увеличение спектральной полосы значений данных в спектраль-
ном распределении мощности. Например, ASEQ LR1 имеет 3500 светочувствительных элементов в 
датчике, и каждый элемент передает уровень яркости всего примерно на 1/7 нм, хотя фактическая 
спектральная полоса изображения около 2.5 нм. Таким образом можно снизить шум датчика и элек-
троники, сложив много значений соседних элементов для получения значений 5 нм, требуемых TLCI. 
Это делается автоматически в конверсии необработанных данных в файлы SPD и LUM, используе-
мые в расчетах TLCI. Пользователь это контролировать не может.  

Временная фильтрация – единственный процесс, который может контролировать пользователь. По-
скольку время выдержки измерения должно быть установлено для получения допустимого уровня 
сигнала, разумно заполняя диапазон кодирования спектрорадиометра, единственный дополнитель-
ный контроль – это сделать несколько измерений и усреднить их. Таким образом, для измерения «на 
скорую руку» можно делать один прогон, но для серьезных измерений имеет смысл усреднить как 
можно больше измерений.  

Усреднение 2 измерений снизит уровень шума на 3dB, 4 – на 6dB, 8 – на 9dB, 16 – на 12dB и т.д. 
ASEQ LR1 позволяет усреднение до 64 измерений.  

 

4.3  Темновой ток 

Эту проблему нельзя устранить, но можно компенсировать. Каждый фотоэлемент пропускает немного 
тока в отсутствие света, и это количество относительно устойчиво во времени, но меняется как функ-
ция температуры.  

Решение – измерять выход спектрорадиометра с закрытым или блокированным входным портом, а 
затем вычитать это измерение при проведении дальнейших измерений. Поскольку этот процесс по-
высит уровень шума, в идеале это должно делаться с усредненными измерениями. Здесь две самые 
верхние линии с центром около 500 – графики измерений темного тока с закрытым входом спектро-
радиометра для исключения света. Ясно, что эти линии очень похожи, и из-за темного тока должны 
быть большие изменения, а из-за шума – маленькие. Это подтверждается линиями с центром на ну-
ле, которые являются измерениями закрытого входа радиометра, с компенсацией темного тока. 

 

Рис. 7: Фоновый сигнал и шум 
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Обратите внимание, что в обоих сигналах значительно меньшая амплитуда, означающая, что коле-
бания темнового тока удалены и остался только шум электроники.  

Самая верхняя линия – последнее измерение темного тока закрытого спектрорадиометра , когда 
температура устройства поднимется примерно через 30 минут.  

Конечно, измерение темнового тока должно производиться одновременно со всеми измерениями и с 
тем же временем выдержки: последнего измерения это не касается, хотя распределение похоже.  

 

4.4  Внутренние отражения 

Все внутренние поверхности, кроме тех, что находятся в желаемом световом пути, должны полно-
стью поглощать свет. Это невозможно. Черное анодирование не помогает, оно блестит. Черная крас-
ка недостаточна, т.к. отражает целых 90% длинноволновой энергии, инфракрасный. Матовая черная 
краска лучше, но может обманчиво блестеть на длинных волнах. Черная велюровая ткань хорошо 
поглощает, кроме дальнего красного. Здесь слой самоклеящегося велюрового материала был при-
клеен к черной анодированной металлической внутренней поверхности.  

 

Рис. 8: Внутренности ASEQ LR1 

Обратите внимание на отличие от блестящего металла, что свет скорее поглощается, чем рассеива-
ется. Даже только с такими мерами уровень отражений в этом спектрорадиометре уменьшается 
вдвое, а с более полными мерами может быть гораздо лучше.  

Есть специальные оптические краски для камер и телескопов, но даже они не исключают отражения 
(производители обсуждают пригодность муки и семян мака для повышения производительности:  

http://www.gerdneumann.net/english/instrument-building-parts-teile-fuer-den-fernrohrbau/totmatte-schwarze-
optikfarbe-deep-black-optical-paint.html ). 

 

4.5  Спектры высшего порядка 

В моментальном спектрорадиометре эта проблема не решается дешево. Здесь было проведено из-
мерение светодиодного осветительного прибора с подавлением, но без нормализации темнового то-
ка.  

Светодиод излучает узкую полосу света с центром 450 нм. Большая часть синего света поглощается 
слоем люминофора и переизлучается как желтый / янтарный, с центром около 545 нм.  

Однако есть едва заметный спектральный компонент высшего порядка, пик на 900 нм и ниже, более 
широкий пик на 1090 нм (т.e. в основном за краем графика).  

Уровень этого гармонического спектра кажется низким и может не считаться проблемой, но этот гра-
фик не нормализован и неверно описывает распределение мощности.  

После завершения процесса нормализации эффект спектра высшего порядка гораздо серьезнее, хо-
тя он не должен быть проблемой для использования TLCI, т.к. мы нужны только данные от 380 до  
760 нм, а этот уровень низкий, около 780 нм.  

Поскольку этот эффект постоянный, он должен быть и в процессе калибровки.  

Это значит, что спектрорадиометр с дифракционной решеткой не может дать надежных результатов, 
если тестируемый источник света производит выходную мощность более октавы (2:1 в длине волны). 
Поэтому полезно иметь представление об ожидаемом типе спектрального распределения мощности, 
чтобы можно было объяснить и, возможно, игнорировать необычные эффекты.  

http://www.gerdneumann.net/english/instrument-building-parts-teile-fuer-den-fernrohrbau/totmatte-schwarze-optikfarbe-deep-black-optical-paint.html
http://www.gerdneumann.net/english/instrument-building-parts-teile-fuer-den-fernrohrbau/totmatte-schwarze-optikfarbe-deep-black-optical-paint.html
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Эффект можно устранить вставкой фильтра на световом пути между решеткой и датчиком. 

 
Рис. 9: Излучательная способность светодиода, без калибровки 

 

Рис. 10: Излучательная способность светодиода, с калибровкой 

 

Рис. 11: Разделитель порядков 

Это будет иметь характеристику «длинноволнового пропускания» с увеличивающейся длиной волны. 
Это можно упростить до набора фильтров, возможно, 6, с последовательным увеличением характе-
ристик длинноволнового пропускания. При корректном размещении будет пропускаться только жела-
емый поднабор волн в каждую часть датчика, блокируя высшие порядки. 

 

4.6  Направленность 

Есть два способа обеспечить попадание света на входной порт в правильном направлении: исполь-
зовать интегрирующую сферу и диффузор с косинусным корректором. Оба метода имеют одинаковый 
эффект: преобразование любой поляризации, которая может быть во входном луче, и обеспечение 
ровно освещенной поверхности на входном порте. Отражающая интегрирующая сфера (шар Уль-
брихта) – всегда лучший метод, т.к. использует общее внутреннее отражение внутри сферы для ров-
ного распределения света во всех направлениях, но по той же причине он требует много света, и 
сферы могут быть большими и дорогими. Если шар достаточно большой, он может полностью вклю-
чать измеряемый прибор, и тогда можно измерить общий световой выход.  

В1980-е гг. в National Physical Laboratories в Теддингтоне, Великобритания, был шар диаметром 5 м, 
что, наверно, чуть больше необходимого. Можно использовать в качестве диффузоров гораздо 
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меньшие шары, с таким расположением входного и выходного портов спектрорадиометра, чтобы ни 
один порт не был виден из другого внутри него. 

 

Рис. 12: Интегрирующая сфера 

Пример на Рис. 12 сделан из мяча для настольного тенниса, который совершенно неадекватен, но 
иллюстрирует принцип; свет входит через большое отверстие слева, рассеивается внутри и выходит 
через волокно внизу.  

Более простая и дешевая альтернатива – использование пропускающего диффузора для перехвата 
света, прежде чем он достигнет входного порта спектрорадиометра. Он может быть гораздо меньше и 
должен охватывать только порт или конец стекловолокна, если оно используется для маршрутизации 
света. 

 

   (a) PTFE (b) ASEQ LR1 (c) Ocean Optics CC-3 

Рис. 13: Полярные диаграммы диффузоров 

Проблема диффузоров в том, что они не имеют однородных свойств на всех длинах волн; PTFE хо-
рошо рассеивает синий, но в далеком красном почти прозрачен, поэтому потребуется отдельная ка-
либровка. Поскольку это означает, что в синем направленность широкая, а в красном узкая, диффу-
зор следует использовать только в направлении калибровки. Идеального пропускающего диффузора 
нет.  

 

4.7  Линейность 

Гарантированного устранения электронной нелинейности нет, если любую такую нелинейность нель-
зя измерить и применить коррекцию. Если предполагается нелинейность, можно применить ряд те-
стов для установки лимита линейности и использования в качестве предельной величины для изме-
рений. Тест очень простой: выставить спектрорадиометр к известному стабильному источнику света и 
провести серию измерений с увеличением или уменьшением времени выдержки. Затем, в случае из-
менений в форме кривой, можно сделать оценку максимально используемого амплитудного диапазо-
на.  

На Рис. 14 показаны результаты 10 экспозиций источника света с лампой накаливания, без переме-
щения чего-либо, поэтому уровень яркости на датчике постоянный. Слева видно, что кривая вырав-
нивается, а уровень сигнала повышается, следовательно, где-то есть электронная нелинейность. 
Справа все кривые нормализуются к результатам для выдержки 40 мс.  

Конечно, все сигналы из более низких уровней выдержки линейные, но для выдержки более 50 мс 
проблема нелинейности увеличивается.  
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(a) измерения (b) нормализовано до 30 мс 

Рис. 14: Линейность, 10 экспозиций 

Уровень сигнала при выдержке 50 мс чуть начинает проявлять неровность, поэтому можно сказать, 
что линейный предел для этого устройства – это уровень сигнала, получаемый между 40 и 50 мс. Об-
ратите внимание, что это предел не во времени выдержки, а в сигнале, к которому оно ведет. Поэто-
му мы можем вернуться к левой диаграмме и подсчитать, что линейный предел между 10000 и 12000, 
из 16384 возможных уровней из 14-битного АЦП (аналого-цифрового преобразователя). В этом слу-
чае максимальный рекомендуемый уровень сигнала должен быть 11000.  

 

5.  Рекомендуемая процедура для проведения измерений 

В этой инструкции для иллюстрации будет использован спектрорадиометр ASEQ LR1, но процессы 
одинаковы для всех спектрорадиометров.  

1. Подключите спектрорадиометр и дайте минимум 15 минут на стабилизацию внутренней тем-
пературы. Включите также измеряемый источник света, чтобы он стабилизировался.  

2. Если для устройства есть предел линейности, нажмите на внешнюю область дисплея (напри-
мер, на любые цифры на горизонтальной или вертикальной оси), чтобы открыть диалог ‘X Y 
Scale’, и установите значение Y Maximum, в данном случае 11000.  
 

 

Рис. 15: Диалог X Y Scale 

3. Откройте входной порт и дайте измеряемому источнику света его осветить, через диффузор, 
если это уместно. Отметьте ‘Run’ для измерения. Установите ‘Boxcar’ на подходящее число: 0 
означает, что у вас точное разрешение (записанное значение для каждого фотоэлемента дат-
чика, очень полезно для проверки точности длины волн или для идентификации спектральных 
пиков), 10 значит, что значения усредняются от 10 фотоэлементов до и до 10 после (что дает 
полосу около 5 нм – все, что нужно для TLCI, и дает более низкие уровни шума).  



Tech 3355 s1 An Introduction to Spectroradiometry                               Перевод РПТД ВГТРК Февраль 2015 

11 

 

Рис. 16: Run и установка времени выдержки 

4. Настройте ‘Exposure (ms)’ (время интеграции) так, чтобы измеренные спектральные данные 
примерно заполняли амплитудный диапазон (это снизит уровень электронного шума, измере-
ние с меньшим временем выдержки приведет к более значительным помехам). Обратите 
внимание, что это повлияет на фоновый уровень, который нужно вычесть.  

5. Закройте входной порт спектрорадиометра для блокировки входного света. Установите число 
измерений (например, 25) и отметьте пункт для их усреднения. Теперь нажмите ‘Get 
background’ для измерения фонового сигнала и подождите завершения. Индикации заверше-
ния нет, но вы увидите, что спектральная кривая слегка изменится.  

 

Рис. 17: Усредненные 25 измерений 

6. Отметьте ‘Subtract background’ и проверьте, чтобы уровень фонового сигнала упал почти до 
нуля.  

7. Откройте входной порт и дайте измеряемому источнику света его осветить, через диффузор, 
если это уместно. Не меняйте время выдержки, т.к. это изменит фоновый уровень. Уровень 
сигнала будет ниже, чем в начале, т.к. фон вычтен электроникой. 
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Рис. 18: Измерение с вычитанием фона 

8. Уберите галочку с ‘Run’ и сохраните измерение в файле (если вы не сняли галочку, сохранят-
ся неверные данные). Используйте этот файл в утилите конверсии ‘ASEQ LR1.  

Эту процедуру следует применять при проведении измерений, либо в целях калибровки, либо для 
фактических измерений. Согласованность метода жизненно важна для получения значимых резуль-
татов. Некоторые упрощения возможны, но нежелательны, и есть в версии ‘Engineering’ утилиты кон-
версии ‘ASEQ LR1, а в версии ‘User’ этих фишек нет.  

Фоновый сигнал можно полностью игнорировать и произвести компенсацию в программе конверсии. 
Есть также средство для расчета единого значения для представления темного тока, которое, разу-
меется, будет некорректным для изменений темного тока и изменений времени интеграции. И есть 
средство для вычитания сохраненного измерения темного тока, хотя это не учитывает колебаний 
температуры. В случае проблемы блеска его можно рассчитать и компенсировать. Эти методы могут 
быть эффективны, но не безошибочны, и зависят от разумных предположений оператора.  

Если блеск сильный, т.e. более 0.025%, то измерения не будут полностью надежными, т.к. каждое 
измерение будет загрязняться равноэнергетическим осветительным прибором, который будет 
уменьшать насыщенность тестового источника. Это также случается в процессе калибровки, поэтому 
пострадает базовая точность всего процесса. Если уровень блеска достигнет 0.1%, результатам уже 
нельзя полностью доверять. Утилита конверсии ‘ASEQ LR1 обеспечивает средства для расчета уров-
ня блеска и применения коррекции.  

 

6.  Для дальнейшего чтения 

Методы  
спектрорадиометрии 

Application Note (A14), A guide to photometry and visible spectroradiometry, 
W.E.Schneider and R. Young, Optronic Labs Inc, January 1998 
(http://biology.duke.edu/johnsenlab/pdfs/tech/spectmethods.pdf).  

Дифракционная решетка  Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction_grating  

Нарезная решетка  Wikipedia http://wikipedia.org/wiki/Blazed_grating  

Technical Note 11  Determination of the blaze wavelength. Richardson Gratings, 
http://gratings.newport.com/library/technotes/technote11.asp  

 


