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Лабораторная работа № 1  
ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Цель работы 

Ознакомиться с режимами работы существующих лазеров, с методами измерения 
энергии одиночных импульсов излучения. Провести измерение фотометром энергии 
одиночных и редкоповторяющихся импульсов. 

Краткая теория 
По режиму работы существующие лазеры могут быть разделены на три группы: 
1. Лазеры, работающие в непрерывном режиме; 
2. Импульсные лазеры, излучающие достаточно короткие импульсы с малой 

частотой повторения (доли герц); 
3. Импульсные лазеры, излучающие короткие импульсы, но могущие работать при 

достаточно высокой частоте повторения. 
В соответствии с этим для оценки энергетических характеристик излучения лазеров 

различных типов удобно применять различные величины. 
Для лазеров, работающих в непрерывном режиме, такой характеристикой является 

мощность излучения Р. При проведении измерений приходится в этом случае иметь дело с 
величинами мощностей от 10-3 Вт (лазеры на смеси неона и гелия, полупроводниковые 
лазеры) до 10+5 Вт (лазеры на СО2). В случае лазеров, работающих в режиме одиночных 
импульсов, используются следующие характеристики: 

1. Полная энергия импульса излучения 


0

)( dttPwu , где  - полная длительность 

импульса излучения, P(t) - мгновенная мощность излучения;  
2.Средняя мощность импульса излучения Рu = wu /  и пиковая мощность излучения Рn, 

определяется максимумом величины P(t). 
Значение энергии импульсов излучения достигает 105 Дж (лазеры на твердом теле с 

усилителями). Средняя мощность в импульсе заключена в диапазоне от 103 до1012 Вт. 
Излучение лазеров, работающих в режиме повторяющихся импульсов, можно 

характеризовать аналогичными величинами и кроме того средней мощностью излучения за 

период 


0

)(1 dttP
T

P . Частоты повторения импульсов генераторов такого типа лежат в 

диапазоне от 1 до ~109 Гц. Средняя мощность излучения заключена в интервале от ~10-2 до 
106 Вт. 

В ряде случаев приходится измерять энергетические характеристики спонтанного 
излучения лазерных материалов. В этом случае чувствительность аппаратуры должна быть 
значительно выше (для импульсного излучения ~10-8 – 10-10 Дж или ~10-3 – 10-5 Вт). 

Во всех случаях измерение энергетических характеристик лазеров производят в 
определенном спектральном интервале. Исследуемый спектральный интервал выделяется 
фильтром или каким-либо спектральным прибором. В рассматриваемом случае это 
непринципиально, если известны потери излучения в селективном устройстве. 

Основные трудности и ограничения при измерениях энергетических характеристик 
импульсных лазеров обусловлены малой длительностью импульсов излучения, доходящих 
до 10-12 с. Также возникают трудности, связанные с большим динамическим диапазоном 
измеряемых мощностей и энергий. 

При измерении энергетических характеристик лазерного излучения используются 
различные принципы преобразования измеряемой величины в сигнал измерительной 
информации. Среди известных принципов преобразования оптического излучения в 
электрический сигнал наиболее широкое распространение получили тепловой и 
фотоэлектрический принципы. Реже применяется пондеромоторный принцип. 
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При измерениях с тепловыми приемниками излучение поглощается приемным 
элементом, где поглощенная энергия преобразуется в тепловую, которая тем или другим 
способом преобразуется в сигнал измерительной информации и измеряется. Для измерения 
тепловой энергии, выделившейся в приемном элементе, чаще других используются три 
эффекта: термоэлектрический эффект, эффект изменения сопротивления при изменении 
температуры и пироэлектрический эффект (изменение поляризации пироактивного 
кристалла при изменении температуры). 

Одно из преимуществ измерения энергетических характеристик излучения лазеров с 
помощью тепловых приемников заключается в том, что тепловые приемники могут 
применяться практически в любой области спектра, для любых длин волн. Это обусловлено 
тем, что поглощающие поверхности могут быть сделаны черными для всей оптической 
области спектра. Однако для области спектра с длинами волн меньше 1 мкм 
чувствительность тепловых приемников значительно меньше, чем фотоэлектрических, 
поэтому для длин волн, короче 1 мкм, они используются относительно редко. 

К недостаткам такого типа приемников относятся низкая чувствительность по 
сравнению с фотоэлектрическими приемниками и большая инерционность, что обусловлено 
малой скоростью процессов распространения и передачи тепла. 

При измерениях с фотодиодами происходит непосредственное преобразование 
энергии излучения лазера в электрический ток. При освещении фотодиода происходит 
генерация электронно-дырочных пар. Неравновесные носители заряда разделяются 
электрическим полем p-n-перехода или внешним полем и протекает ток. Для фотодиода 
характерны два режима работы - фотодиодный и фотогальванический. В первом случае к 
фотодиоду от источника питания подводится напряжение, смещающее р-n переход в 
обратном направлении и ток через структуру является функцией интенсивности света. Во 
втором случае р-n-переход сам используется в качестве источника ЭДС или тока. На рисунке 
1.1, приведены соответствующие схемы включения фотодиодов. 

 
 

Рисунок 1.1 - Схемы включения фотодиода: а) фотодиодный режим;  
б) фотогальванический режим. 

 
В общем случае выражение для тока фотодиода имеет вид: 

)1( /
0  LKTqU

ф eIII , 
где Iф - фототок, I0 - ток насыщения, U - напряжение на диоде. На рисунке 1.2, приведена 
вольтамперная характеристика фотодиода. Рабочим участком вольтамперной 
характеристики фотодиода в фото диодном режиме работы является участок насыщения (III) 
режим Ф = 0 соответствует работе обычного диода. Четвертый квадрант является рабочим 
при работе фотодиода в фотогальваническом режиме. Для кремния при комнатных 
температурах I0 очень мал, что определяет Iф >> I0 и 

I  Iф
.r.q.K.Ф 

где r - квантовый выход внутреннего фотоэффекта; К - безразмерный коэффициент, 
характеризующий долю излучения, поглощаемого в базе; Ф - поток излучения, падающий на 
поверхность фотодиода. Данное выражение отвечает световой характеристике фотодиода, 
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которая строго линейна в широком диапазоне освещенностей. 

 
 

Рисунок 1.2 - Вольтамперная характеристика фотодиода 
 
Длинноволновая граница чувствительности фотодиода определяется значением 

ширины запрещенной зоны используемого полупроводникового материала, а спад в 
коротковолновой области спектра объясняется тем, что коэффициент поглощения 
увеличивается и большая часть энергии излучения поглощается в приповерхностном слое 
базы и меньшая часть носителей доходит до р-n-перехода. Спектральные характеристики 
германиевого и кремниевого фотодиодов приведены на рисунок 1.3. 

 
 

Рисунок 1.3 - Спектральные характеристики кремниевого и германиевого фотодиодов 
 

Как видно из рисунка, эти приемники излучения по сравнению с тепловыми 
являются селективными. Это обстоятельство приводит к необходимости вводить поправку 
на спектральную чувствительность приемника при проведении измерений в разных 
спектральных интервалах. Временные характеристики фотодиодов определяются 
процессами, связанными с разделением генерируемых под воздействием света, пар 
носителей и постоянной времени схемной релаксации, определяемой параметрами диода и 
схемы. Фотодиоды являются самыми быстродействующими приемниками излучения. 
Инерционность некоторых типов фотодиодов не превышает 10-11. 

Измерение энергии одиночных импульсов излучения 
Измерение энергии излучения одиночных импульсов требует некоторых 

специальных приемов. Рассмотрим некоторые из них. 
I. Измерение энергии одиночных импульсов излучения с помощью тепловых 

приемников. Энергия излучения направляется на некоторый приемный элемент, который по 
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своим характеристикам должен приближаться к модели абсолютно черного тела, т.е. 
поглощение падающей энергии должно происходить наиболее полным образом. 
Простейшим примером приемного элемента является поглощающий конус (рисунок 1.4). На 
всей наружной поверхности этого конуса расположено большое число (тысячи) 
элементарных термопар, образующих термобатарею 2. 

 
Рисунок 1.4 - Простейшая конструкция калориметрического преобразователя: 

1- приемный элемент, 2- термобатарея, 3- оболочка. 
 
Для уменьшения тепловых потерь приемный элемент помещается в вакуум, а в 

простейшем случае помещен в пенопласт. Для исключения влияния изменений температуры 
окружающей среды на результат измерений в общий корпус помещают также второй 
аналогичный приемный элемент (компенсационный). При этом, термобатарею 
компенсационного элемента соединяют последовательно и встречно с термобатареей 
приемного элемента. Изменение температуры такого приемника контролируется 
соответствующим регистрирующим устройством. 

2. Измерение энергии одиночных импульсов излучения по разряду конденсатора за 
счет фототока вакуумного элемента. Измерительная схема (см. рисунок 1.5) содержит 
фотоэлемент 1, конденсатор 2, высокоомный (электронный) вольтметр 3, переключатель 4 и 
источник питания 5. Напряжение на конденсаторе контролируется вольтметром. При 
регистрации фотоэлементом импульса излучения, напряжение на заряженном до этого от 
источника питания конденсаторе начнет уменьшаться за счет фототока фотоэлемента. 

Полная энергия светового импульса равна:  




0

)( dttPwu . (1.1) 

С другой стороны, полное изменение заряда конденсатора равно: 

 
t

ф

и

dttPrdttIUcQ
0 0

)()(


, (1.2) 

где r - коэффициент пропорциональности, определяющий эффективность преобразования 
энергии излучения в ток. Тогда из приведенных соотношений видно, что 

U
r
cwn  . (1.3) 

изменение напряжения на конденсаторе пропорционально полной энергии светового 
импульса, причем инерционность фотоэлемента в данном случае не играет роли, так как 
несущественно, за какое время фотоэлектроны достигнут анода, важно только, чтобы все 
фотоэлектроны его достигли. Необходимо обеспечить разряд конденсатора постоянным по 
величине током. Это требование выполняется, если работать при напряжениях от U2 до U1 
соответствующих режиму насыщения для фотоэлемента (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.5 - Измерение энергии импульсов излучения по разряду конденсатора: 

1 - фотоэлемент, 2 - конденсатор, 3 - вольтметр, 4 - выключатель, 5 - источник питания. 

 
 

Рисунок 1.6 - Вольтамперная характеристика фотоэлемента 
 
Качество измерений определяется минимальными токами утечки конденсатора, а 

также темновым током используемого фотоэлемента. 
3. Измерение энергии одиночных импульсов излучения по измерению площади кривой 

формы сигнала, зарегистрированного с помощью фотоприемника и осциллографа. Для 
регистрации формы сигнала временное разрешение фотоприемника и осциллографа должно 
быть высоким. По осциллограмме, зарегистрированной формы сигнала определяется 
площадь S под кривой в относительных единицах (см2). Далее измеряется максимальное 
значение амплитуды импульса А в относительных единицах (см) и определяется 
длительность эквивалентного по площади прямоугольного импульса: 

 
A
S

экв , (1.4) 

где  - длительность развертки осциллографа (нс/см). Теперь, зная максимальную мощность 
импульса излучения и длительность эквивалентного импульса, можно найти энергию Е = Рэ 
или наоборот. В противном случае необходима калибровка приемного тракта 
(фотоприемник-осциллограф) по мощности. 

Описание лабораторной установки 
На рисунке 1.7 представлена функциональная схема лабораторной установки для 

исследования энергетических характеристик полупроводникового квантового генератора ( 
ГЖГ) с помощью лабораторного фотометра общего назначения (ЛФО). 

Генератор импульсов тока накачки ГЖГ 1 имеет расширенные функциональные 
возможности и допускает регулировку их длительности и амплитуды. Амплитуда импульсов 
тока накачки определяется величиной напряжения на выходе блока питания 5, а их 
длительность устанавливается с помощью регулятора, выведенного на торцевую панель 
ГЖГ. 

Запуск ГЖГ осуществляется от внешнего генератора 6, который задает частоту 
повторения импульсов накачки равную 1кГц и обеспечивает сигнал для синхронизации 
развертки осциллографа 4. 

На один из входов осциллографа подается сигнал с ГЖГ 1, который используется для 
определения параметров импульсов тока накачки (их амплитуды и длительности). При 
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определении тока, протекающего через лазерный диод чувствительность канала 
вертикального отклонения осциллографа соответствует 0,1 А/мВ. 

На другой вход вертикального отклонения осциллографа подается импульс с канала 
регистрации мощности оптического блока 2 ЛФО. 

 
 
Рисунок 1.7. Функциональная схема лабораторной установки: 

1 - полупроводниковый квантовый генератор, 2 - оптический блок ЛФО, 3 - блок 
регистрации и питания ЛФО, 4 - электронный осциллограф, 5-блок питания ПКГ,  

б- генератор импульсов Г5-67. 
 

Задание: 
1. Ознакомиться с лабораторной установкой. 
2. Ознакомиться с кратким техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 

лабораторного фотометра общего назначения, изложенными в Приложении 1. Изучить 
устройство и принцип действия фотометра, назначение органов управления, а также порядок 
работы: а) в режиме «Визирование»; б) при измерении энергии одиночных и 
редкоповторяющихся импульсов; в) при регистрации формы и максимальной мощности 
одиночных импульсов излучения лазера. 

3. Перевести фотометр в режим «ВИЗИРОВАНИЕ» и осуществить его наведение на 
лазер с помощью встроенного в ЛФО визирного устройства и дополнительного зеркала. 

4. Исследовать и построить зависимость энергии импульсов излучения и импульсной 
мощности от амплитуды тока накачки полупроводникового квантового генератора при 
длительностях импульсов  = 50, 80 и 120 нс. Частота повторения импульсов задается 
внешним генератором Г5-67 и равна 1 кГц. 

5. Определить КПД лазера при длительности импульса излучения 80 нс, считая, что 
при максимальной амплитуде импульсов тока накачки, протекающем через лазерный диод, 
амплитуда напряжения на нем равна 7,5 вольт. 

6. Определить среднюю мощность излучения за период при длительности импульсов 
тока накачки  = 80 не и частоте их повторения 1 кГц. 
 



 

 9 

 
Приложение 1 

Лабораторный фотометр общего назначения 
(краткое описание) 

Лабораторный фотометр общего назначения (ЛФО) предназначен для измерения 
следующих параметров излучения лазера в диапазоне наносекундных длительностей: 

- энергии одиночных и редкоповторяющихся импульсов; средней энергии импульсов 
в серии; 

- относительного значения среднего абсолютного отклонения энергии импульсов от 
средней энергии в серии. 

Фотометр также содержит первичный фотоэлектрический преобразователь для 
регистрации мощности одиночных импульсов излучения лазеров и наблюдения их формы на 
экране широкополосного осциллографа. Рассмотрим принцип действия фотометра. 

1.Краткие технические данные фотометра 
Фотометр измеряет энергетические параметры одиночных и повторяющихся 

импульсов излучения лазеров длительностью 5.10-10 – 10-6 с на уровне 0,5 максимального 
значения. 

Длительность импульсной характеристики фотоэлектрического преобразователя 
канала мощности на уровне 0,1 максимального значения не более 0,1 нс. Максимальный 
рабочий импульсный ток преобразователя не менее 200 мА. 

Пределы измерения энергии равны: 
10-4 - 10 Дж на длине волны 0,69 мкм, 
10-3 - 10Дж на длинах волн 0,53 и 1,06 мкм. 
Обеспечение пределов измерения энергии и регистрации максимальной мощности 

осуществляется введением множителей оптического блока ЛФО и дополнительного 
множителя энергии в канале измерения энергии, расширяющих пределы измерений в 
сторону высоких значений энергии и мощности. 

П. Принцип действия фотометра 
Общий принцип работы фотометра отражен в блок-схеме, приведенной на рисунке 

1.8 

 
Рисунок 1.8 - Блок-схема фотометра ЛФО:  

I-блок оптический, II - блок регистрации и питания  
 

Излучение лазера, проходя через оптическую часть блока ЛФО, попадает на 
фотоприемники: фотодиод ФД-7К (канал измерения энергии) и фотоэлемент Ф-28 (канал 
регистрации мощности). 

Фотодиод ФД-7К преобразует импульсы излучения в импульсы тока, 
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пропорциональные энергии, которые далее преобразуются электрической схемой и 
результаты измерений регистрируются стрелочными приборами II-го блока ЛФО. Значения 
измеряемых величин получаются как произведения отсчетов по стрелочным приборам на 
цену деления шкалы фотометра. 

Фотоэлемент Ф-28 преобразует импульс излучения в импульс тока, 
пропорциональный мгновенному значению мощности импульса излучения. Импульс тока 
подается на вход внешнего быстродействующего осциллографа для последующей 
регистрации мощности импульса излучения и наблюдения его формы. 

Упрощенная функциональная схема блока регистрации фотометра приведена на 
рисунке 1.9. 

 
 
Рисунок 1.9 - Упрощенная функциональная схема блока регистрации фотометра: 1 - 

полупрозрачное зеркало; 2 - фотоприемник канал измерения энергии; 3 - фотоприемник 
канала регистрации мощности; 4 - блок преобразования амплитуда-длительность; 5 - 
формирователь импульса сброса; 6 - преобразователь длительность-код; 7 - генератор 
тактовой частоты; 8 - цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП); 9 - стрелочный индикатор 

Оптическая схема прибора выполнена так, что излучение лазера разветвляется на два 
канала: 1 - канал измерения энергии; 2 - канал регистрации мощности. При попадании 
импульса излучения лазера на фотоприемник (фотодиод) 2 канала измерения энергии, 
интегрирующая емкость С заряжается током фотодиода до амплитуды, пропорциональной 
энергии излучения. В блоке 4 разряд конденсатора происходит через схему, позволяющую 
получить спадающее напряжение, близкое к линейному. Это линейно-изменяющееся 
напряжение поступает на компаратор, на выходе которого формируется прямоугольный 
импульс, длительность которого пропорциональна энергии излучения лазера. Таким 
образом, блок 4 осуществляет преобразование амплитуды сигнала в длительность 
пропорциональную энергии импульса излучения и обеспечивает получение короткого 
импульса сброса, который формируется блоком 5 и используется для обнуления пересчетной 
схемы перед началом измерений. После блока 4 сигнал поступает в блок 6 преобразователя 
длительность-код. Длительность пришедшего сигнала, пропорциональная энергия импульса 
излучения, определяет интервал времени в течение которого на пересчетную схему этого 
блока поступают импульсы с генератора тактовой частоты 7. В результате на выходе 
счетчиков формируется код, зависящий от числа зафиксированных тактовых импульсов, т. е. 
от энергии импульса излучения лазера. Далее этот код поступает на ЦАП 8, на выходе 
которого включен стрелочный индикатор 9. 

Таким образом, фотометр позволяет измерять энергию одиночных импульсов, причем 
стрелка индикаторного прибора будет показывать аналоговое значение измеренной 
величины до нажатия кнопки сброс или до прихода следующего импульса излучения лазера. 

III. Обозначение и назначение органов управления 
На корпусе оптического блока, внешний вид которого приведен на рисунке 1.10, 
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расположены следующие органы управления: 

 
Рисунок 1.20 

а) ручка РЕЖИМ (23) переключателя режимов работы; 
б) ручка ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТИВА (21), с помощью которой производится 

настройка фотометра в режиме«визирование» и при измерении энергетических параметров 
лазера; 

в) ручка МНОЖИТЕЛЬ (3) переключения стеклянных поглотителей; 
г) ручка МНОЖИТЕЛЬ (4) переключения сетчатых поглотителей; 
д) ручка ДЛИНА ВОЛНЫ (5) переключения избирательных поглотителей; 
е) ручка 8, вводящая и выводящая нейтральный поглотитель в канале измерения 

энергии; 
ж) ручка ШТОРКА (6), которой закрывается фотоэлемент Ф-28. 
Разъем 11 предназначен для подключения осциллографа и наблюдения с его 

помощью формы импульсов излучения лазера. 
Окуляр 24 визирного устройства применяется для наведения фотометра на лазер. 
Для наведения фотометра на лазер предусмотрена возможность различных 

перемещений оптического блока. 
Перемещение в горизонтальном направлении, перпендикулярном оптической оси 

фотометра осуществляется вращением ручки 16. 
Вертикальное перемещение осуществляется вращением гайки 13. 
Фиксация нужного положения оптического блока фотометра при горизонтальном и 

вертикальном перемещениях осуществляется ручками 17 и 14 соответственно. 
Одновременным вращением ручек 20 оптический блок повернуть вокруг 

вертикальной оси на ±3,5°. 
Вращением рукоятки 19 блок поворачивается на ±3,5° вокруг горизонтальной оси. 

IV. Подготовка к работе 



 

 12 

1. После заземления фотометра и соединения с помощью кабеля оптического блока с 
блоком регистрации, включить вилку сетевого шнура в сеть. 

2. На блоке регистрации и питания нажмите кнопку СЕТЬ и прогрейте фотометр в 
течение 15 минут. При загорании на блоке индикаторной лампочки ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
нажмите кнопку СБРОС. 

V. Порядок работы 
Работа в режиме ВИЗИРОВАНИЕ 

1. На оптическом блоке фотометра установите ручку РЕЖИМ в положение 
ВИЗИРОВАНИЕ, при этом на передней панели блока должна загореться сигнальная 
лампочка ЛАЗЕР НЕ ВКЛЮЧАТЬ. 

2. Наведение на лазер, параметры которого необходимо измерить, можно 
осуществить с помощью встроенного визирного устройства либо с помощью газового лазера. 

3. Для наведения на лазер с помощью встроенного визирного устройства 
необходимо: 

Наблюдая в окуляр визира, подвижкой объектива добиться резкого изображения 
конструкции полупроводникового лазера (При этом визир работает как микроскоп). 

Угловыми подвижками 19 и 20 оптического блока установите изображение 
конструкции полупроводникового лазера в центре сетки визирного устройства. 

4. На корпусе генератора импульсов тока закройте посадочное место для объектива 
крышкой с зеркалом. Это зеркало будет выполнять роль выходного зеркала лазера (У 
полупроводникового лазера зеркала резонатора имеют очень маленькие размеры и 
зарегистрировать отражение от их поверхности на данной установка невозможно). 
Установите ручку ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТИВА в крайнее правое положение, что 
соответствует наведению на  . (При этом визир фотометра работает как автоколлиматор). В 
плоскости сетки визирного устройства должен наблюдаться цветной (зеленый) крест, 
полученный от поверхности выходного зеркала лазера (в данном случае от установленного 
нами зеркала), сетки визирного устройства. 

Угловыми подвижками оптического блока установите крест в центре сетки 
визироного устройства. 

4. Снимите установленную крышку с зеркалом и вновь переведите визир фотометра 
в режим работы микроскопа. Проверьте центричность выставки фотометра относительно 
конструкции полупроводникового лазера. При нарушении центровки продольными 
подвижками оптического блока установите перекрестие сетки визирного устройства в центре 
конструкции полупроводникового лазера. 

5. Повторите действие 4 и 5 до совмещения креста и центра конструкции 
полупроводникового лазера с перекрестием сетки окуляра. При этом достигается 
центричность фотометра относительно лазера и перпендикулярность плоскости конструкции 
полупроводникового лазера оптической оси фотометра. 
 

VI. Измерение фотометром энергии одиночных и редкоповторяющихся импульсов 
1. При выполнении лабораторной работы исследуются энергетические 

характеристики маломощного полупроводникового лазера поэтому ручку РЕЖИМ 
оптического блока ЛФО установите в положение КОНТРОЛЬ, ручку ШТОРКА - в 
положение ЗАКРЫТО. В положении КОНТРОЛЬ из оптического канала выводится матовое 
стекло, что позволяет повысить чувствительность оптического блока и дает возможность 
оценить энергетические параметры менее мощных импульсов излучения. Измерение энергии 
и регистрация мощности импульсов излучения мощных лазеров осуществляется только в 
режиме ИЗМЕРЕНИЕ. 

2. Все ручки ослабителей оптического сигнала перевести в положение минимального 
ослабления. 

3. Ручку ДЛИНА ВОЛНЫ (5) установите в положение 0,4 – 1,1мкм. 
4. Установите фотообъектив Юпитер 3 на генератор импульсов тока накачки ПКГ. 
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5. Включение питания генератора Г5-67, блока питания ПКГ, а также установка 
параметров импульсов генератора Г5-67 и импульсов излучения ПКГ осуществляется 
преподавателем. 

6. После установки необходимой длительности и амплитуды импульсов тока накачки 
ПКГ (метод определения параметров импульсов тока накачки приведен в разделе « описание 
лабораторной установки») ручкой ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТИВА добиться максимального 
показания стрелочного прибора ИШ. 

7. Значение измеряемой энергии определяется по формуле: 
Е = S.N.Q, 

где N - отсчет по шкале прибора ИП1 (мкА), S = 0,3.10-8 Дж/мкА - цена деления шкалы 
фотометра, Q = 1 - общая кратность введенных ослабителей. 

VII. Регистрация формы и максимальной мощности одиночных импульсов  
излучения лазера 

1. При выполнении лабораторной работы исследуются энергетические 
характеристики маломощного полупроводникового лазера поэтому ручку РЕЖИМ 
оптического блока ЛФО установите в положение КОНТРОЛЬ, ручку ШТОРКА - в 
положение ОТКРЫТО. 

2. Повторить действия раздела VI п.п. 2 - 5. 
3. Подключить к разъему 11 оптического блока высокочувствительный 

быстродействующий осциллограф С1-75, обеспечив согласование волнового 
сопротивления. 

4. Произведите одновременное осциллографирование импульса излучения лазера и 
измерение его энергии прибором ИП1. Определите значение энергии зарегистрированного 
импульса Е по методике, приведенной в разделе VI п.7. 

5. По осциллограмме зарегистрированного импульса излучения определите площадь S 
под кривой в квадратных сантиметрах. 

Определите максимальное значение амплитуды импульса в сантиметрах и определите 
абсолютное значение эквивалентной длительности импульса экв по формуле (1.4). 

6.Определите значение максимальной мощности Р импульса излучения поформуле: 
Р = Е / экв, 

где Е - энергия зарегистрированного импульса в Дж. 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите группы лазеров по режиму работы. 
2. Как зависит средняя мощность излучения лазерного импульса от пиковой мощности? 
3. Чем обусловлены основные трудности и ограничения при измерениях энергетических 

характеристик импульсных лазеров? 
4. Какое преимущество при измерении энергетических характеристик излучения лазеров 

имеют тепловые приемники? 
5. Опишите принцип действия фотометра. 
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Лабораторная работа № 2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОЙ ОТДАЧИ И УДЕЛЬНОГО РАСХОДА МОЩНОСТИ 

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 
 

Цель работы 
Изучение основных фотометрических понятий и единиц; определение световой 

отдачи и удельного расхода мощности лампы накаливания 
Краткая теория 

Воздействие света на глаз или на приемники излучения состоит в передаче этому 
регистрирующему аппарату энергии, переносимой электромагнитной волной. Измерение 
света - фотометрия — сводится к измерению величин, связанных с этой энергией. В разных 
областях науки, связанных с излучением (теория излучения, теплообмен, оптика, 
светотехника и т.д.), применяются многообразные фотометрические понятия, некоторые из 
которых мы здесь рассмотрим. 

В оптике под светом понимают инфракрасное излучение, видимый свет и 
ультрафиолетовое излучение. Видимый свет включает в себя узкий интервал длин волн - от 
400 до 770 нм. Чувствительность человеческого глаза максимальна при длине волны 555 нм 
и составляет 680 лм/Вт. К краям видимого диапазона чувствительность уменьшается. 
Поэтому применяются энергетические величины, характеризующие любое электромагнитное 
излучение, и специфические фотометрические единицы, выражающие субъективное 
восприятие света человеком. Оптическую систему глаза (см. рисунок 2.1), составляют 
передняя глазная камера 5, зрачок 6, хрусталик 7, задняя глазная камера 9 дающие при 
преломлении лучей изображения предметов. Передняя глазная камера заполнена водянистой 
влагой, а задняя - стекловидным телом. Показатели преломления этих сред практически 
одинаковы и равны 1,336. Показатель преломления роговой оболочки 1,376. Зрачок играет 
роль апертурной диафрагмы. В зависимости от яркости света зрачок может сужаться и 
расширяться посредством мышцы 8. Хрусталик представляет собой прозрачное бесцветное 
тело, напоминающее двояковыпуклую линзу. Показатель преломления наружного слоя 
хрусталика 1,405, средних слоев - около 1,429, ядра - 1, 454. Оптическая система глаза дает 
изображение предметов на сетчатке, где оно вызывает зрительные раздражения, 
передаваемые по нервным волокнам в мозг. Изображение рассматриваемой точки 
приводится к середине центральной ямки по линии АВ, называемой линией прямого зрения. 
Она не совпадает с осью симметрии глаза. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.1 - Разрез глаза: 1 - склера; 2 - глазной нерв; 3 - сетчатка; 4 -роговица; 5 - передняя 

глазная камера; 6 - зрачок; 7 - хрусталик; 8 - ресничная мышца; 9 - задняя глазная камера 
 

Свет от источника S малых размеров (точечного источника) распространяется во всех 
направлениях, в том числе в направлении 


 внутри пространственного угла  (см. рисунок 

2.2). 
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Рисунок 2.2 - Излучение точечного источника света 
Телесным (пространственным) углом  называется часть пространства, 

заключенная внутри конической поверхности, осью которой является направление луча 


, а 
вершина совпадает с источником S. Если внутри среды поглощения энергии нет, то через 
любое сечение этого конуса протекает один и тот же поток энергии. 

На поверхности сферы радиусом r телесный угол отсекает площадку . Мерой 
телесного угла является отношение площади сферического сегмента  вырезаемого на 
поверхности сферы этим углом, к квадрату радиуса сферы: 

).(,2 стерадианср
r
 

  

Лучи, исходящие от источника S, пронизывают как площадку , так и произвольную 
площадку , так как эти площадки ограничены одним и тем же телесным углом . Пусть 
dQ — энергия точечного источника, проходящая через площадку  или  ( = cos , где  
— угол между нормалью n к площадке  и направлением луча 


) за время dt. Энергия, 

переносимая через данную площадку за единицу времени, называется мощностью излучения 
или световым потоком: 

Вт
dt
dQ , . 

Световой поток, который распространяется внутри единичного телесного угла, 
называется силой излучения или силой света: 

./, срВт
d
dJ



  

В однородной непоглощающей среде сила света не зависит от расстояния. 
Фотометрическая единица силы света кандела (кд) - является основной единицей 

системы СИ. Световой эталон осуществлен в виде абсолютно черного тела при температуре 
затвердевания чистой платины (2046,6 К) при давлении 101 325 Па. Одна кандела равняется 
силе света, излучаемого в направлении нормали с 1/60 см2 указанного светового эталона. 
Чтобы облегчить воспроизводимость этой единицы, теперь используют следующее 
определение: кандела равна силе света от источника, испускающего 
монохроматическое излучение с длиной волны 555 нм, сила излучения которого в этом 
направлении составляет 1/683 Вт/ср. 

Фотометрическая единица светового потока люмен выражается через канделу. Люмен 
(лм) - световой поток, посылаемый источником света в 1 кд внутрь телесного угла в 1 ср:  

1 лм = 1 кд.1 ср. 
Для изотропного источника сила излучения Jо во всех направлениях одинакова, и 

полный световой поток: Ф = 4Jo. 
Если сила света зависит от полярных координат  и , то элементарный телесный угол 

можно выразить через них (см. рисунок 2.2): 
d = d / r2 = sin dd. 

Тогда полный световой поток, посылаемый источником во всех направлениях, можно 
определить суммированием элементарных потоков по этим направлениям: 
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4

2

0 0

sin dJdJd
. 

Иногда применяется понятие сферической силы света - силы света точечного 
источника, который равномерно излучает во всех направлениях в пределах телесного угла 
4: Jo = Ф / 4. 

Фундаментальной величиной, характеризующей поле излучения, является 
интенсивность излучения — энергия излучения, переносимая через единичную площадку, 
перпендикулярную направлению 


, за единицу времени внутри единичного телесного 

угла: 

 








J
dtd

dQ
dtd

dQI
cos , Вт / (м2.ср), 

где dQ - энергия излучения, проходящая через малую площадку  за промежуток времени dt 
и распространяющаяся в пределах телесного угла d. 

Пусть источником излучения является элементарная площадка d. Световой поток 
dФ, излучаемый с единицы видимой области поверхности d в направлении луча 


, в 

единицу телесного угла называется яркостью поверхности: 

 coscos 






d

J
dd

dL
. 

Единицей яркости служит яркость площадки, дающая силу света в 1 кд с каждого 
квадратного метра в направлении, перпендикулярном к площадке: 

[L] = кд/(м2ср). 
Как видно, для излучающей поверхности интенсивность излучения (света) совпадает 

с яркостью поверхности. 
Световой поток, проходящий через единичную площадку, называется поверхностной 

плотностью излучения или энергетической светимостью: 
q = dФ / d, Вт / м2. 

(светимость иногда обозначают буквой R). Для освещаемой поверхности эту величину 
называют еще освещенностью Е, которая равняется световому потоку, падающему на 
единицу площади поверхности. Единица измерения освещенности - люкс (лк): 

1 лк = 1 лм / м2. 

Освещенность поверхности d от непротяженных источников: 
2

2 /coscoscos rdL
r
JE  

. 
Если через площадку d проходят световые лучи со всех направлений, составляющих 

острый угол с нормалью n к d (или площадка сама излучает в этих направлениях), то 
поверхностная плотность излучения определяется интегрированием интенсивности 
излучения по всем направлениям в пределах верхней полусферы: 


 

dIddnIq
n

cossin)()(
2

0

2/

00
  





. 
И световой поток, распространяющийся в пределах полусферы: 

dФ = q.d. 
Сопоставление световых и энергетических единиц измерения приведены в таблице 2.1. 
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 Таблица 2.1 
Световые и энергетические единицы 

Величина Обозначение Единица 
световая  

Символ Единица 
энергетическая 

Световой поток Ф люмен лм Вт 
Сила света J кандела кд Вт/ср 
Интенсивность 
света (яркость) 

I(L) кандела/м2 кд/м2 Вт/(м2.ср) 

Светимость R(q) люмен/м2 лм/м2 Вт/м2 

Освещенность E люкс лк Вт/м2 
 
Источники света излучают энергию практически во всем оптическом спектральном 

диапазоне. Поэтому приходится пользоваться спектральными величинами. Пусть dQ - 
количество энергии излучения в интервале длин волн от  до  + d, распространяющегося 
внутри бесконечно малого телесного угла d. в направлении вектора 


 и проходящего через 

элементарную площадку dS за промежуток времени dt (см. рисунок 2.3). Обозначим через  
полярный угол между нормалью n  к площадке и направлением распространения 


. 

Спектральная интенсивность излучения равна количеству энергии излучения, проходящего 
через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения 


, внутри 

единичного телесного угла, осью которого является направление 


, в единичном интервале 
длин волн в единицу времени. 

,
cos

),(
dtdddS

dQTI



 




 Вт/м3, 

 
Рисунок 2.3 – Излучение площадки dS 

 
Во многих практических приложениях применяется понятие спектральной 

поверхностной плотности теплового излучения (спектральная энергетическая 
светимость), которая получается интегрированием спектральной интенсивности излучения 
во всех направлениях в пределах верхней полусферы: 

  


 

 
2

0

2/

00

sincos),(),()( dTIddnTITq
n



 , 
где d = sin d d;  - азимутальный угол. 

Если проинтегрировать спектральные величины во всем интервале длин волн, то 
получим соответствующие интегральные величины: 

 
 


0 0

)()(,),(),(   dTqTqdTITI


. 
На рисунке 2.4 представлен спектр излучения так называемого черного тела 

(идеального излучателя АЧТ) для разных температур. Спектр содержит непрерывный 
диапазон длин волн. Такой непрерывный спектр излучают нагретые твердые тела или 
жидкости. Для температуры 6000К, соответствующей температуре поверхности Солнца, 
максимум спектральной интенсивности приходится на середину видимой части спектра. При 
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более низких температурах интенсивность излучения уменьшается, и максимум 
спектральной плотности излучения сдвигается в сторону более длинных волн. На рисунке 
2.4 область видимого диапазона спектра выделена. Площадь выделенной части графика для 
температуры Т = 2550К соответствует световому потоку видимого диапазона Фв, а площадь 
всего графика - световому потоку во всем спектральном диапазоне. 

 
Рисунок 2.4 - Спектр излучения АЧТ и вольфрама 

 
На практике для освещения широко используются лампы накаливания с 

вольфрамовой нитью. На рисунке 2.4 штриховой линией показан спектр излучения 
вольфрама при Т = 2300К, который также является непрерывным, но имеет меньшую 
интенсивность, чем спектр АЧТ при той же температуре. 

Как было отмечено, из всего многообразия электромагнитного излучения глаз 
человека выделяет лишь определенный узкий интервал спектра. Чувствительность глаза к 
излучениям различных длин волн характеризуется кривой видности. На этой кривой по оси 
абсцисс откладывается длина волны, а по оси ординат - видность V , т.е. величина, обратная 
энергетической мощности излучений, которые при оценке глазом воспринимаются как 
одинаково яркие (см. рисунок 2.5). На длинах волн при  = 400 нм видность V примерно в 
2500 раз, а при   = 760 нм - в 20 000 раз меньше, чем при  = 555 нм. 

 
Рисунок 2.5 - Кривая видности 

 
Поток оптического излучения, измеренный в ваттах, можно рассматривать и как 

световой поток, измеряя его в люменах и как энергетическую мощность источника W. Как 
видно из рисунка 2.4, только небольшая часть энергии твердых тел излучается в видимой 
области спектра. 

Отношение светового потока, излучаемого в видимом интервале Фв в люменах, к 
энергетической мощности источника W называется световой отдачей: 

Втлм
W

в /,


 . 

Удельным расходом мощности  называется мощность, необходимая для получения 
средней сферической силы света в одну канделу: 

кдВт
J
W

o

/, . 

Эти величины характеризуют эффективность источников света. Электрической 
лампой накаливания (ЭЛН) называется источник, излучение которого получается в 



 

 19 

результате теплового излучения твердого тела, нагретого до высокой температуры 
проходящим через него электрическим током. ЭЛН имеет сплошной спектр, 
обеспечивающий приемлемую цветопередачу. В то же время спектральный состав излучения 
отличается от состава солнечного света. Если при вычислении световой отдачи световой 
поток в видимом диапазоне Фв и потребляемую мощность W измерить в Вт, то получим 
световой коэффициент полезного действия (КПД). Нити накала ЭЛН изготавливают из 
вольфрама с различными присадками. Заполнение стеклянных колб инертным газом 
позволяет повысить температуру нити накала до 2900К, что существенно увеличивает 
световую отдачу. КПД вольфрамовых ламп средней мощности составляет около 1 - 3 % и 
имеют световую отдачу от 6 до 20 лм/Вт. В отличие от теплового излучения твердых тел 
излучение газа происходит в узких интервалах длин волн. Поэтому газоразрядные лампы 
намного экономичнее. Световая отдача у таких ламп достигает до 100 лм/Вт. Однако 
спектральный состав излучения у них значительно отличается от спектрального состава 
естественного света, что может исказить цветопередачу. При питании газоразрядных ламп 
переменным током возникает пульсация потока излучения, что ухудшает условия 
наблюдения. 

Описание лабораторной установки и методики измерения 
Приборы и принадлежности: фотометрическая скамья ФС-М, автотрансформатор, 

амперметр, вольтметр. 
Фотометрические измерения разделяют на объективные (проводимые с помощью 

приборов, например, с помощью фотоэлементов) и субъективные, или визуальные, в которых 
измерения основаны на показаниях глаза. Человеческий глаз очень хорошо устанавливает 
равенство освещенностей двух смежных поверхностей, но очень плохо оценивает отношение 
освещенностей этих поверхностей. Поэтому все визуальные фотометры устроены так, что 
роль глаза сводится к установлению равенства освещенностей двух соприкасающихся 
поверхностей, освещаемых сравниваемыми источниками. 

В данной работе измерение силы света испытуемой лампы накаливания J 
производится путем сравнения с силой света известной эталонной лампы Jэ на 
фотометрической скамье. 

Фотометрическая скамья (см. рисунок 2.6) представляет собой устройство из двух 
горизонтально расположенных металлических труб D, по которым могут перемещаться 
тележки с установленными на них лампами А и В, фотометрической головкой С. Испытуемая 
(А) и эталонная (В) лампы располагаются по краям скамьи и в процессе измерения 
неподвижны. Фотометрическая головка С перемещается по скамье, и ее положение 
определяется по масштабной линейке на передней трубе скамьи. 

220  
Рисунок 2.6 - Схема фотометрической скамьи 

 



 

 20 

 
Рисунок 2.7 - Оптическая схема фотометра 

 
Основную часть фотометрической головки составляет стеклянный кубик, который 

состоит из двух прямоугольных призм (см. рисунок 2.7). У одной из призм на грани, 
соответствующей гипотенузе P1—Р2, имеются впадины. Призмы тщательно приполированы 
и плотно прижаты друг к другу, так что в месте соприкосновения представляют как бы один 
кусок и ведут себя подобно прозрачному телу (оптический контакт). Световые потоки от 
двух сравниваемых источников падают на диффузно разбрасывающий свет экран S, 
одинаковый с обеих сторон. Световые потоки, отраженные от противоположных 
поверхностей экрана S, зеркалами S1 и S2 направляются на кубик. Лучи от испытуемой 
лампы, которые попадают в область плотного оптического контакта, проходят через кубик и 
создают освещенность незатемненных участков полей сравнения (поля сравнения показаны в 
левой части рисунка 2.7). Лучи, падающие на впадины, рассеиваются и поглощаются 
зачерненной внутренней поверхностью фотометрической головки. Если лучи эталонного 
источника света попадают в места соприкосновения призм с воздушными промежутками 
впадин, то имеет место полное внутреннее отражение и создается освещенность 
затемненных участков полей сравнения. Если лучи попадают в область плотного контакта, то 
они проходят через кубик и поглощаются. Если освещенность экрана S с обеих сторон 
одинакова, то граница между полями исчезает. 

Освещенности левой стороны (Е1) и правой стороны (Е2) экрана S соответственно 
определяются формулами 

2221
э

э

r
JEи

r
JE   

где J и Jэ — сила света исследуемой и эталонной ламп соответственно; r и rэ — расстояния от 
этих ламп до экрана S. Наблюдая через окуляр поля сравнения и перемещая 
фотометрическую головку, можно добиться одинаковой освещенности поверхностей экрана. 
При этом имеем соотношение: 

22
э

э

r
J

r
J


 
Для определения мощности, потребляемой испытуемой лампой А, в ее цепь включены 

амперметр «А» и вольтметр «V1» (см. рисунок 2.6). Автотрансформатором «R» изменяют 
напряжение лампы, т.е. потребляемую мощность W. При этом с уменьшением напряжения 
уменьшается температура нити накала лампы. Напряжение на эталонной лампе В 
контролируется вольтметром «V2». При номинальном напряжении в сети 220 В сила света 
эталонной лампы составляет Jэ = 103  1 кд. 

Измерения и обработка результатов 

1. По заданию преподавателя установите между лампами А и В расстояние l = r + rэ. 
Фотометрическую головку установите примерно посередине между лампами. 

2. Включите лампы в сеть. Автотрансформатором R с помощью вольтметра «V1» на 
исследуемой лампе установите начальное напряжение Uo, заданное преподавателем. Снимете 
показание амперметра «А». Значения напряжения Uo и силы тока I занесите в таблицу 2.2. 
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3.Перемещая фотометрическую головку, добейтесь одинаковой освещенности полей 
сравнения. Определите расстояние r1 от исследуемой лампы А до фотометрической головки 
С и результат занесите в таблицу 2.2. Передвиньте фотометрическую головку на некоторое 
расстояние и измерение повторите еще два раза. Результаты также занесите в таблицу 2.2. 

4. Уменьшите автотрансформатором напряжение на исследуемой лампе на величину 
ΔU, заданную преподавателем и по вторите измерения. Измерения должны производиться 
для 5-6 различных значений напряжения. 

5. Для каждого опыта определите средние значения расстояний r и эr (см. рисунок 
2.6), а также вычислите доверительный интервал Δ r , как для прямых измерений. Результаты 
занесите в таблицу 2.2. 

6. Для каждого опыта по формуле Джоуля-Ленца вычислите потребляемую 
исследуемой лампой мощность W и результаты занесите в таблицу 2.3. 

7. Для каждого опыта по средним значениям расстояний вычислите силу света 
испытуемой лампы по формуле: 
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э
э r

rJJ 
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Таблица 2.2 
Результаты предварительных измерений 

r, м Вычисление погрешностей № 
п/п 

U, 
B 

I, 
A r1 r2 r3 

r  эr  r1 r2 r3 rS   r  
1 
2 
3 
4 
5 

            

 
Таблица 2.3 

Результаты расчета световой отдачи 
№ п/п W, Вт J, кд Ф, лм , лм/Вт , Вт/кд 

1 
2 
3 
4 
5 

     

Ср.      
 

8. Считая лампу в первом приближении равномерным источником света, вычислите 
световой поток: Ф = 4.J. Результаты занесите в таблицу 2.3. 

9. Для каждого опыта определите световую отдачу , и удельный расход мощности , 
результаты также занесите в таблицу 2.3. 

10.По полученным данным постройте графики зависимостей: 
Ф = Ф(W),  = (W),  = (W). 

11. Для максимального значения потребляемой мощности определите относительные 
погрешности измерений величин Ф, , и , затем и доверительные интервалы для них: 
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где Δ r  = Δ эr ; Δ эJ  - погрешность силы света эталонной лампы; 
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, 
где ΔI, ΔU - погрешности амперметра и вольтметра соответственно; 
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. 
12. Результаты измерений, относящиеся к максимальному значению мощности, 

представьте в виде: 
Ф = (...± …) лм;  
 = (...±...) лм/Вт;  
= (...± …) Вт/кд. 

Контрольные вопросы 

1.Что называется телесным углом? 
2. Дайте определения светового потока, силы света, интенсивности излучения, 

яркости, светимости, освещенности? 
3.Чем различаются понятия интенсивности света I и яркости поверхности B, понятия 

поверхностной плотности излучения q и светимости R? 
4. Почему для фотометрических величин параллельно применяются световые и 

энергетические единицы измерения? 
5.Как освещенность поверхности зависит от расстояния до точечного источника 

света? 
6. Как объяснить увеличение световой отдачи ламп накаливания с ростом 

потребляемой мощности? (Воспользуйтесь рисунком 2.4.) 
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Лабораторная работа № 3 
ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧЕЧНЫХ НАГРЕТЫХ 

СВЕТЯЩИХСЯ ТЕЛ ЯРКОСТНЫМ ПИРОМЕТРОМ 
 

Цель работы 
Ознакомиться с основными понятиями, количественными характеристиками и 

законами равновесного теплового излучения, а также с устройством яркостного пирометра и 
провести измерения температуры излучающей поверхности нити накала проекционой лампы. 

Краткая теория 
Наиболее распространенным в природе является свечение тел, обусловленное их 

нагреванием. Этот вид свечения называют тепловым (или температурным) излучением. Если 
окружить излучающее тело оболочкой с идеально отражающей поверхностью, то при 
длительном обмене энергий между телом и заполняющим оболочку излучением может 
возникнуть момент после которого состояние системы тело-излучение будет равновесным. 

Возникшее динамическое равновесие характеризуется тем, что количество 
излучаемой в единицу времени телом энергии будет равно количеству поглощаемой энергии 
за то же время. 

Как показали эксперименты спектральная плотность энергетической светимости q(λ, 
T) (излучательная способность) и поглощательная способность A(λ,T) нагретых тел зависят 
от длины волны λ и абсолютной температуры Т и оказываются различными для различных 
тел. 

Количественная связь между этими функциями была установлена Кирхгофом и 
выражена законом: для произвольной частоты и температуры отношение излучательной 
способности тела к его поглощательной способности одинаково для любых тел и равно 
излучательной способности абсолютно чёрного тела (под абсолютно черным телом Кирхгоф 
понимает тела, поглощательная способность которых постоянна А(λ, Т) = α* (λ, Т) = 1: 
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 (3.1) 

где q*(λ, Т) - универсальная функция Кирхгофа. Её аналитический вид удалось найти М. 
Планку после предположения, что излучение электромагнитной энергии происходит 
квантами (порциями) 
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, (3.2) 
где h = 6,63·10-34 Дж.с - постоянная Планка, с = 3·108 м/с - скорость света в вакууме, k = 
1,38·10-23 Дж/К - постоянная Больцмана. Далее символ * будет относиться к абсолютно 
чёрному телу. 

График зависимости излучательной способности тела q*(λ, T) от длины волны 
представлена на рисунке 3.1 для температуры 2450 К. Здесь же для сравнения представлена 
кривая излучательной способности вольфрама для той же температуры, снятая 
экспериментально и построенная в относительных единицах. 
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Рисунок 3.1 - Излучательная способность черного тела и вольфрама при температуре 2450 К. 
Пунктирная кривая, дающая отношение а = q / q*

 показывает, что относительное излучение 
вольфрама растет по мере уменьшения длины волны (селективность излучения вольфрама) 

 
Как видно из рисунка 3.1 излучательная способность абсолютно чёрного тела имеет 

максимум, приходящийся на длину волны λm, определяемую из закона смещения Вина (закон 
получается из приравнивания нулю производной от выражения (3.2): по λ - и последующего 
решения получающегося транcцендентного уравнения) 

T.λm = b = 2,89.10-3 мК (3.3) 
Значение максимума определяется из второго закона Вина (подставляем λm в (3.2): 

q*(λm, Т) = a.T5, (3.4) 
где а = 1,3.10-5 Вт/(м3·К5). 

Если проинтегрировать функцию Планка (3.2) по всем длинам волн, то получим 
закон Стефана-Больцмана, показывающий как зависит энергетическая светимость абсолютно 
чёрного тела от температуры: 

4

0

** ),()( TdTqTQ  


 , (3.5) 

где σ = 5,67.10-8 Вт/(м К ) - постоянная Стефана-Больцмана. 
Поток ФT (мощность теплового излучения), испускаемый нагретым телом, 

рассчитывается из соотношения: 
ФТ = q.S0 = W / t,  (3.6) 

где S0 − площадь излучающей поверхности; q − энергетическая светимость нагретого тела; 
W − тепловая энергия, излучаемая за время t. 

При излучении точечных (или сферически симметричных) тел в окружающее 
пространство остается неизменным испускаемый поток Ф. Это приводит к тому, что на двух 
концентрических сферических поверхностях: 

Ф = q0
.S0 = q1

.S1 = const 
Откуда 
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где r0 и r1 −радиусы сферических поверхностей, на которых зафиксированы значения 
энергетической светимости q0 и q1. Полученное соотношение указывает на то, что с 
удалением от точечного нагретого источника энергетическая светимость любого тела 
убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, отсчитываемого от центра 
источника. Тоже соотношение имеет место и для излучательной способности тела, 
записанного для спектральной составляющей 
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Закон Стефана-Больцмана может быть обобщен и на нечёрные тела. Для этого 
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энергетическую светимость q(Т) нечёрного тела определяют в виде: 
q(T) = q*(T) = ..T4, (3.9) 

где χ − коэффициент нечёрности тела, показывающий во сколько раз нечёрное тело излучает 
энергии меньше по сравнению с черным телом. Его значения заключены в пределах 0 ≤ χ ≤ 1. 

Методика измерения температуры вольфрама яркостным пирометром 

Метод дистанционного определения температуры нагретого тела основывается на 
сравнении его яркости излучения с излучением абсолютно черного тела на одном и том же 
фиксированном узком участке спектра длин волн ∆λ. Обычно используется участок, 
лежащий в окрестности Λ0 = 0,65 мкм (красная часть спектра). Участок обусловлен красным 
светофильтром, находящимся в пирометре. 

Схема яркостного пирометра, называемого пирометром с исчезающей нитью, 
показана на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 

 
Пирометр состоит из оптической трубы 1 с объективом 2 и окуляром 3. Внутри 

трубки помещена фотометрическая лампочка 4, нить накала которой подключена к 
источнику питания 5 через реостат 6 и измерительный прибор (амперметр, либо ваттметр) 8. 
Между объективом 2 и лампочкой 4 помещен дымчатый светофильтр 10 для ослабления 
светового потока, проходящего через объектив при большой яркости источника S. Между 
окуляром 3 и лампочкой 4 помещён красный светофильтр 9, пропускающий длину волны λ = 
0,65 мкм и позволяющий проводить измерения в монохроматическом свете. 

Принцип действия пирометра заключается в следующем. Луч света от нагретой 
вольфрамовой нити S проходит через объектив, лампочку и окуляр и попадает в глаз 
наблюдателя. Если оптическая труба настроена, то наблюдатель увидит в окуляре 
изображение источника S, на фоне которого будет видно изображение нити накала лампочки 
4. Реостатом R изменяют ток накала нити до тех пор пока её яркость не совпадет с яркостью 
изображения источника (в этом случае нить "исчезает", т.е. становится неразличимой на 
фоне изображения источника). 

Предварительно прибор градуируют по абсолютно черному телу, нанося против 
делений шкалы амперметра 8 соответствующие значения температуры. Для нечёрного тела 
пирометр даёт значение температуры ТЯ (яркостной температуры), при которой 
излучательная способность абсолютно чёрного тела для λ0= 0,65 мкм равна излучательной 
способности исследуемого тела, при температуре, до которой оно нагрето (в этот момент их 
яркости равны) 

q*(0, TЯ) = q(0, T),  (3.10) 
где T − истинная температура тела. Из (3.1) следует, что 

q(0, T) = А(0, T).q*(0, T),  (3.10) 
Сравнивая (3.10) с (3.11) с учетом (3.2), получим 
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где KЯ =A(λ0,T) имеет два названия: коэффициент яркости или поглощающая способность 
излучающего нечёрного тела на длине волны λ0(0<KЯ<1). 

В соотношении (3.12) введена характеристическая температура T*, связанная с длиной 
волны λ0 светофильтра, на которой проводятся измерения: 
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k
chT . (3.13) 

Для светофильтра, применяемого в пирометре λ0 = 0,65 мкм, поэтому Т* = 2,2.104 К. 
Максимальное значение температуры, измеряемое пирометром не превышает 2,2.103 К. Это 
позволяет упростить (3.12), поскольку для этого диапазона температур ехр(Т* / Т) >> 1 и 
ехр(Т* / ТЯ) >> 1: 
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Из (3.14) легко получить связь истинной температуры нагретого тела с яркостной 
температурой абсолютно чёрного тела: 
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Из (3.15) видно, что истинная температура нечёрного тела всегда больше яркостной 
(ln (KЯ) < 0). 

Изложенный метод измерения температуры нагретых тел применим в случае, когда 
пирометр находится недалеко от нагретого тела. При дистанционном измерении 
температуры тел, имеющих небольшие размеры, по сравнению с расстоянием до пирометра, 
следует учитывать закон сохранения потока световой энергии [см. соотношения (3.7), (3.8)]. 
При этом методика измерения температуры изменяется. Предполагая, что излучающее 
абсолютно черное тело является шариком радиуса r0, а пирометр находится от центра шарика 
на расстоянии r1 введем параметр, учитывающий удалённость измерения 
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Основные обозначения, применяемые в дальнейших расчетах, представлены на 
рисунке 3.3:  

T0 − температура абсолютно черного тела излучающего шарика, 
T1 − температура изображения шарика в плоскости пирометра, 
0 − длина волны излучения, на которой измеряет пирометр. В этом случае пирометр 

фиксирует значения температуры изображения T1 абсолютно чёрного тела. 
С учетом (3.8) и (3.2) можно восстановить излучательную способность чёрного тела 

шарика, поскольку она в D раз больше чем в плоскости изображения пирометра: 
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Рисунок 3.3 

 
Поскольку пирометр измеряет температуру Т1 а показывает TЯ, то в (3.12) необходимо 

изменить соотношение для KЯ: 
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Из (3.17) и (3.18) получим новую связь между истинной температурой тела T0 и 
температурой TЯ, показываемую пирометром: 
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Соотношение (3.19) также можно упростить для реально измеряемых температур и 
разрешить относительно T0: 
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Как видно из (3.20) учёт точечности источника ещё больше увеличивает истинную 
температуру излучающего тела по сравнению с TЯ. При D → 1 соотношение (3.20) переходит 
в (3.15). 

Сделаем оценку. При излучающем шарике, выполненном из вольфрама (KЯ = 0,43 на 
длине волны λ0 = 0,65 мкм), и температуре изображения TЯ = 1273 К для параметра 
дистанции D = 3.103 получим истинную температуру шарика Т0 = 2609 К. Если D =1, то при 
той же TЯ получим T0 = 1338 К, что отличается от истинной температуры шарика почти в 2 
раза. 

Энергетические характеристики нагреваемых током осветительных приборов 
Эксперименты с излучением нечерных тел (вольфрам и другие металлы, применяемые 

в качестве нитей накаливания в осветительных приборах) показывают на то, что излучение 
нечерных тел может иметь селективный характер. На рисунке 3.1 приведена в 
относительных единицах зависимость излучательной способности такого практически 
важного селективно излучающего вещества как вольфрам при температуре T = 2450 K от 
длины волны. Для сравнения приведены две сплошные кривые. 

Пунктирная кривая представляет собой отношение ординат обеих кривых и указывает 
на то, что вольфрам обладает заметным селективным излучением в видимой части спектра 
(0,4 - 0,6) мкм. Это обстоятельство делает вольфрам выгодным материалом для 
осветительных ламп накаливания. 

Электрическая мощность, подводимая к лампе: 
P = IU (3.21) 

(при переменном токе напряжение и ток в (3.21) действующие значения), только частично 
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расходуется на электрическую мощность N, затрачиваемую на свечение лампы в видимом 
диапазоне длин волн, и в этом смысле ее коэффициент полезного действия (КПД): 

10 
P
N . (3.22) 

Осветительные лампы характеризуются световой отдачей. За меру световой отдачи 
нечерного тела принимают отношение полного светового потока, посылаемого лампой 
перпендикулярно светящейся площадке (в люменах) к электрической мощности (в ваттах), 
затрачиваемой на ее свечение: 

 = Фсв / N. (3.23) 
Как показывают опыты, она больше чем у черного тела (больше 1) и сильно зависит 

от температуры нагрева вольфрама и условий его излучения в вакууме или в газе. Световой 
поток нечерного тела также связан с температурой (3.9). Из равенства потоков следует, что 

Фсв = ..Т4.S = .I.U, (3.24) 
где S - полная площадь светящейся поверхности нити накаливания лампы. 

В (3.24) все безразмерные величины по-разному зависят от температуры нагретого 
тела. Выделим в (3.24) безразмерный коэффициент (параметр преобразования электрической 
энергии в световое излучение абсолютно черного тела): 
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 , (3.25) 

(где S0 − площадь половинной поверхности нити накала проекционной лампы), который 
характеризует энергетические возможности преобразования электрической энергии в 
световую энергию абсолютно черного тела при использовании в качестве источника света 
накаленного вольфрама, который не является черным телом. 

Приборы и принадлежности 
Пирометр с исчезающей нитью, проекционная лампа накаливания, лабораторный 

блок питания, ваттметр (или заменяющие его амперметр и вольтметр). 
Краткое описание установки и необходимые измерения 

В лабораторной работе изучается зависимость температуры нагрева вольфрама от 
подводимой к нему электрической мощности. Исследуемая проекционная лампа имеет нить 
накаливания из вольфрама, выполненную в виде прямоугольной площадки. Её площадь S0 = 
45 мм2. 

Подводимая к нити накала электрическая мощность измеряемая ваттметром, либо 
вольтметром и амперметром (в протоколе указать конкретные наименования, класс точности 
применяемых приборов). Схема подключения проекционной лампы показана на рисунке 3.4 
(возможны изменения). 

 
Рисунок 3.4 

В качестве пирометра применяется оптический пирометр ОППИР-09 со встроенным 
показывающим прибором (подробности смотри в паспорте прибора). Он принадлежит к 
числу яркостных пирометров монохроматического излучения с исчезающей нитью 
переменного накала и измеряет температуру тел нагретых выше температуры начала 
видимого свечения. 

ОППИР-09 имеет шкалу с двумя пределами измерения температуры: 800-1400 С и 
1200-2000 С. При работе на последней шкале необходимо ввести дымчатый светофильтр 10 
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(см. рисунок 3.2). Цена деления шкалы 20 С. Основная погрешность прибора при 
измерении яркостной температуры для пределов измерения от 800-1400 С не превышает + 
21 С, а на шкале от 1200-2000 С не превышает ±30 С. 

В таблице 3.1 приведено соответствие T и Tя в рабочем диапазоне температур 
пирометра первой шкалы, вычисленное по соотношению (3.15) для нагретого вольфрама в 
предположении, что его коэффициент яркости 0,43 остаётся неизменным в этом диапазоне 
температур. 
 Таблица 3.1 

ТЯ(С) 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 
ТЯ(К) 1073 1123 1173 1223 1273 1323 1373 1423 1473 
Т(К) 1116 1171 1225 1280 1335 1390 1445 1501 1556 

 
В работе по формуле (3.25) рассчитывается зависимость параметра , от температуры. 

Для вольфрама он изменяется в диапазоне 0,1 <  <0,7 и с ростом температуры уменьшается. 
Проведение измерений 

ВНИМАНИЕ: при проведении измерений вначале на пирометре устанавливается 
температура, указанная в таблице 1, а затем изменением тока и напряжения, подаваемого 
на лампу, добиваются совпадения яркостей спиралей нагретой лампы и 
электрометрической лампы пирометра. 

1. Площадь излучающей поверхности нити накала проекционой лампы 
S0 = (44  5) мм2 считать известной из прямых измерений. 

2. Трижды снимаем зависимость температуры нагрева вольфрамовой нити от 
подводимой к ней электрической мощности P. Средние значения результатов эксперимента 
заносим в таблицу 2 в колонки с первой по пятую. 

3. Значение T берем из таблицы 1 (либо рассчитываем самостоятельно по (3.15)). P*
t = 

q.S рассчитываем для вольфрама в предположении, что это абсолютно черное тело. 
4. Используя линейку, проводим измерение параметра дальности (см. рисунок 3.3.) и 

по соотношению (3.20) находим истинную температуру нити для последней строчки 
измерений. Выписываем ее в отдельную строку отчета. 

5. Построим графики зависимостей: 
а) температуры накала вольфрама T=T(P) от подводимой электрической мощности P; 
б) зависимость µ = µ(T). 

Расчет погрешности измерения параметра  
Погрешность измерения параметра преобразования  определяем по формуле 

косвенных измерений (3.25). Оценку погрешности выполняем для строки 10 в таблице 3.2. 
Формулу для расчета погрешности  получить самостоятельно и привести в лабораторной 
работе. Делаем необходимые выводы. 

 
 Таблица 3.2 

№ 
п/п 

I, 
A 

U, B P, 
Вт 

ТЯ, 
К 

Т, 
К 

 m, 
мкм 

q*
m, 

ГВт/м3 
q*(Т), 
кВт/м3 

Р*
t, Вт 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
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Контрольные вопросы 

1. Что такое тепловое (температурное) излучение тел и какими особенностями оно 
обладает? 

2. Какие тела Кирхгоф называл абсолютно черными? 
3. Сформулируйте и запишите закон Вина. 
4. Как связана мощность теплового излучения с поверхностью на которой происходит 

излучение? 
5. Расскажите о методике измерения температуры абсолютно черных тел пирометром. 
6. Для чего в пирометре предназначена фотометрическая лампочка? Дымчатый фильтр? 

Красный светофильтр? Дайте определение коэффициента яркости. 
7. Что такое характеристическая температура пирометра? 
8. Запишите выражение, связывающее яркостную температуру пирометра с истинной 

температурой тела. 
9. Изложите метод дистанционного измерения температуры нагретых светящихся точечных 

тел. В чем его отличие от измерения температуры обычным способом? 
10. Во сколько раз может отличаться температура тела при учете параметра дистанции? 
11. Сформулируйте энергетические характеристики нагреваемых электрическим током 

осветительных приборов? 
12. Что такое параметр преобразования электрической энергии в световое излучение 

абсолютно черного тела? 
13. Как он зависит от температуры нагретой вольфрамовой нити? 
14. Как зависит энергетическая светимость абсолютно черного тела от температуры? 
15. Прямые измерения каких параметров вносят наибольшую погрешность в конечный 

результат при измерении параметра µ? Что нужно сделать для того, чтобы ее уменьшить? 
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Лабораторная работа № 4  
ИЗМЕРЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 

Цель работы 
Ознакомиться с конструкцией и принципом действия оптико-электронных 

инкрементных штоковых преобразователей линейных перемещений и провести измерение 
погрешности преобразователя модели ЛИР-15. 

Краткая теория. 
Современные оптоэлектронные преобразователи перемещения (ОЭПП) являются по 

существу автоматическими измерительными устройствами с непрерывными аналоговыми 
сигналами по току или напряжению, либо же с дискретными импульсными электрическими 
сигналами на выходе прибора. Известно, что любое реально осуществленное измерительное 
устройство состоит из последовательной цепи измерительных преобразователей, 
образующих канал преобразования измеряемой величины в результат измерения. ОЭПП 
информация об измеряемой величине (линейное или угловое перемещение) также 
претерпевает ряд промежуточных преобразований, прежде чем будет получен результат 
измерения в заданной форме. При этом сначала, как правило, выполняется преобразование 
оптических сигналов в электрические, а затем их обработка и преобразование к форме 
удобной для выделения интересующей информации о величинах угловых и линейных 
перемещений. 

В состав ОЭПП, как правило, входят измерительное звено, состоящее из подвижной 
измерительной линейки со шкалой (растром) и неподвижной индикаторной шкалой; блок 
подсветки измерительной линейки; блок фотоприемников, принимающих оптическое 
излучение, промодулированное растровыми звеньями (измерительной линейкой и 
индикаторным растром); электронный логический блок, осуществляющий окончательную 
обработку информации об измеряемой величине. 

Измерительное звено осуществляет масштабное преобразование измеряемого 
перемещения. Небольшие перемещения измерительной линейки со шкалой преобразуются в 
существенно большие перемещения комбинационных полос, образуемых сопряжением 
растров. 

Перемещения комбинационных полос преобразуются фотоприемниками в 
электрические сигналы, пропорциональные интенсивности потока оптического излучения, 
прошедшего через растровое сопряжение. Электрические сигналы, снимаемые с 
фотоприемников, подвергаются дальнейшей обработке в электронном блоке с целью 
извлечения из них информации об измеряемом перемещении. В настоящее время известно 
достаточно большое число различных видов ОЭПП, различающихся по своим структурным 
схемам. 

Обобщенную структурную схему ОЭПП можно представить в виде совокупности 
следующих элементов (см. рисунок 4.1): Прожектора (П), измерительной линейки со шкалой 
– измерительного растра (ИзР), индикаторной шкалы – индикаторного растра (ИнР), 
фотоприемного модуля (ФПМ), систему предварительной обработки электрического сигнала 
(СПЭС) и систему окончательной обработки электрического сигнала (СОЭС), которые 
находятся в физической среде и имеют энергетическое обеспечение. ОЭПП передает 
полученную информацию во внешние устройства цифровой индикации или управления 
(УЦИУ). 

Поскольку носителем измерительной информации является оптическое излучение, 
которое распространяется в воздушном тракте, в структуру физической среды необходимо 
включать воздушный тракт (ВТ), а также эксплуатационные воздействия (ЭВ) на элементы 
схемы, обусловленные изменениями температуры, вибрациями, фоновыми засветками и т.д. 
При рассмотрении обобщенной схемы необходимо учитывать помехи, которые оказывают 
влияние не только в форме электрических, механических, но и оптических воздействий на 
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элементы ОЭПП. 
 

ОЭСПП

ВТ

ПОМЕХИ
ЭВ

ИнРИзР
П

ВТ ФПМ СПЭС УЦИУСОЭС

 
Рисунок 4.1 - Обобщенная схема ОЭПП 

Основными параметрами и размерами преобразователей являются: диапазон 
измерений; погрешность преобразователя; тип выходного сигнала (для абсолютных 
преобразователей - тип выходного кода и число двоичных разрядов выходного кода); время 
преобразования (быстродействие); максимальная скорость перемещения считывающей 
головки либо измерительного растра; габаритные размеры. 

Связь между диапазоном измерений и погрешностью преобразователя, для 
преобразователей линейных перемещений представлена в таблице 4.1. В таблице приведены 
выражения для расчёта предела допускаемого значения погрешности Д ОЭПЛП, которая не 
должна превышать полученных значений. Допускаемая вероятность выхода фактической 
погрешности за верхнюю границу класса точности должна быть указана в технических 
условиях. 

Предельная погрешность ОЭПП принимается как наибольшее по абсолютной 
величине отклонение от действительного значения между двумя любыми точками во всем 
интервале измерения, исключая дискретность и погрешность устройства, с которым они 
проверяются или работают. 

В значения предельных погрешностей, указанных в табл.1.1, входят все 
разновидности систематических погрешностей, свойственные преобразователям конкретного 
типа, и их случайные составляющие. 

 
 Таблица 4.1. 

Класс точности Предел допускаемого 
значения погрешности 
перемещений, Д, мкм 

Нормальное значение 
температуры 

окружающего воздуха, С 
001 0,1 + 0,2.L 20  0,1 
01 0,25 + 0,5.L 20  0,1 
1 0,5 + 1,2.L 20  0,2 
2 1 + 2,5.L 20  0,2 
3 2 + 4,5.L 20  0,5 
4 5 + 8.L 20  1 
5 10 + 15.L 20  2 
6 20 + 30.L 20  2 
7 40 + 50.L 20  5 
8 80 + 100.L 20  5 
9 150 + 200.L 20  5 
10 Не нормируются 

где L – безразмерная величина, численно равная длине перемещения в метрах. 
Строго говоря, приведенные в таблице 4.1 значения по ГОСТ 26242-90 даны для 
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преобразователей линейных перемещений, которые являются средствами автоматизации, а 
не средствами измерений. При использовании преобразователей в качестве составного 
элемента в устройствах, являющихся средствами измерения, соответствие устройств 
требованиям стандартов, распространяющихся на средства измерений, определяется в 
комплекте с этими преобразователями. В данной работе, мы будем полагать, что значение 
погрешности ОЭПЛП может быть рассчитано по формулам, представленным в приведённой 
выше таблице. 

Схема работы ОЭИПЛП, в котором реализован принцип последовательного счета при 
работе в проходящих пучках лучей, легко понять из рисунке 4.2, на котором изображены два 
растра: измерительный - поз. 1 и индикаторный – поз. 2. Измерительный растр подвижен и 
перемещается вдоль направления x указанного стрелками (направление прямого хода 
обозначено как +х, обратного хода как -х). 

Источник оптического излучения 3, находящийся в фокусе линзы 4, облучает 
параллельным пучком лучей сопряжение двух вышеуказанных растров, за которыми размещены 
фотоприемники ФП1 - ФП4, на расстоянии Т друг от друга, равным шагу w измерительного и 
индикаторного растров. Для того чтобы обеспечить реверсивный счет, измерительное звено 
должно выдавать два сигнала, сдвинутых по пространственной фазе на 90, т. е. находящихся 
в квадратуре. Это достигается соответствующим размещением фотоприёмников за растровым 
сопряжением. В результате на каждый фотоприемник поступает поток оптического 
излучения, сдвинутый по пространственной фазе на 90 относительно предыдущего 
фотоприемника. 

 

ТФП1

ФП3

ФП4

ФП2

w

4

1

3 2

+x

-x

 
 

Рисунок 4.2 - Схема оптической части ОЭИПЛП, работающего в проходящих пучках лучей 

Для формирования каждого из квадратурных сигналов фотоприемники включают 
попарно через один, т. е. ФП1 с ФП3 и ФП2 с ФП4 по балансной схеме. Достоинством такого 
включения фотоприемников является автоматическая компенсация любого дрейфа в уровне 
постоянной составляющей сигнала, вызываемого, например, температурной зависимостью 
чувствительности фотоприемников, изменением потока оптического излучения ПИД и т.п. 
Кроме того, при балансном включении фотоприемников отсутствует постоянная 
составляющая выходного сигнала, которую необходимо компенсировать. Соответствующим 
подбором параметров растрового звена можно добиться практически синусоидальной формы 
сигналов, снимаемых с каждой пары фотоприемников. 

При перемещении измерительного растра в одном направлении изменение первого 
квадратурного сигнала U1 создаваемого парой фотоприемников ФП1 и ФП3, отстает на 
четверть периода от изменения второго квадратурного сигнала U2, создаваемого парой 
фотоприемников ФП2 и ФП4, а при перемещении в противоположном направлении второй 
квадратурный сигнал отстает от первого на ту же четверть периода. Поэтому знак фазового 
сдвига между квадратурными сигналами характеризует направление измеряемого 
перемещения. 
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На рисунке 4.3 представлены блок-схема электронной части ОЭИПЛП и диаграмма 
работы цифрового отсчетного устройства с реверсивным счетчиком штрихов измерительного 
растра, позволяющего получить четыре импульса на каждый период сигнала (однократная 
интерполяция), снимаемого с блока фотоприёмников. 

От фотоприемников балансных пар синусоидальные сигналы UI и UII, сдвинутые по 
пространственной фазе на 90, поступают в формирователи Ф1 и Ф2. Каждый из 
формирователей имеет по два выхода. С одного выхода формирователя снимается 
прямоугольное напряжение с той же фазой, что и входной синусоидальный сигнал, а с 
другого выхода — прямоугольное напряжение с фазой, сдвинутой на 180° по отношению к 
первому. Обычно формирователи представляют собой последовательное соединение триггера 
и потенциального инвертора. В результате на выходах формирователей Ф1 и Ф2 образуются 
четыре прямоугольных напряжения А, В, А  и В , три из которых сдвинуты относительно 
каждого предыдущего на 90 по пространственной фазе. Эти напряжения служат для 
управления блоком реверса счетчика (PC) полос. 

Для формирования импульсов сложения служат четыре схемы совпадения И1 - И4, с 
выхода которых импульсы поступают на схему собирания ИЛИ1. Для формирования 
импульсов вычитания используются схемы совпадения И5, - И8, с выхода которых импульсы 
поступают на схему собирания ИЛИ2. Все схемы совпадения имеют один потенциальный и 
один импульсный вход. На потенциальные входы схем И подаются прямоугольные 
напряжения А, В, А  и В , а на импульсные входы - импульсы a, b, a  и b , полученные 
дифференцированием положительных фронтов прямоугольных напряжений 
дифференцирующими цепочками Д1 — Д8. 
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Рисунок 4.3 - Блок-схема электронной части и временные диаграммы работы ОЭИПЛП с 
однократной интерполяцией 

Из диаграммы работы (см. рисунок 4.3 б) видно, что при движении измерительного 
растра в направлении +х на PC поступают сигналы сложения 

V = a В  + b A + a  B+ b  А . 
При движении измерительного растра в обратном направлении -х на PC поступают 

сигналы вычитания 
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R = a B + b А + a  В  + b  A. 
При перемещении измерительного растра на один шаг на счетчик подаются четыре 

импульса, т. е. данное накапливающее устройство имеет разрешающую способность, 
соответствующую 1/4 шага измерительного растра, при условии, что шаг индикаторного 
растра имеет аналогичное значение. 

Типичными представителями штоковых оптико-электронных инкрементных 
преобразователей линейных перемещений (ОЭИПЛП) являются преобразователи моделей 
ЛИР-14, 15, 17 и 19, выпускаемые ОАО «СКБ ИС», Россия. 

Конструктивно штоковые ОЭИПЛП моделей ЛИР-14, 15, 17 различаются выходом 
кабеля, величиной рабочего хода штока, наличием или отсутствием его защиты. Общим для 
этих моделей ОЭИПЛП является конструктивное решение основных узлов и их компановка 
(см. рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 - Конструкция штокового ОЭИПЛП типа ЛИР 14 

Основные узлы штоковых ОЭИПЛП: 
- шток 1 с запрессованным на нём ограничителем 2 перемещается в подшипнике 

качения, наружная обойма 3 которого запрессована в корпусе 4; 
- измерительная линейка с растром 5 в оправе жёстко связана через ограничитель со 

штоком; 
- узел считывания в составе пластины с индикаторным растром 6, платы ПИД 7 и 

платы фотоприёмников 8, смонтированных на оправе 9, крепится к корпусу 4 через штифт 
10, что позволяет создавать наклон пластины индикаторного растра относительно 
измерительного растра для обеспечения параллельности штрихов их растров. 

Шток, ограничитель и измерительная линейка образуют подвижный модуль, 
способный совершать поступательные перемещения относительно индикаторного растра в 
пределах хода штока. Параллельно перемещению штока в корпус установлена направляющая 
11. Двумя винтами 12 выбирается зазор между ограничителем и направляющей, что 
исключает разворот подвижного модуля. 

Усилие, обеспечивающее постоянный контакт наконечника 13 с поверхностью 
контролируемого объекта и возврат штока в исходное положение (при любой ориентации 
штокового ОЭИПЛП в пространстве), создаётся работающей на растяжение цилиндрической 
пружиной 14. Один конец пружины закреплён на стойке 15 неподвижной части ОЭИПЛП, а 
другой – на ограничителе 2 подвижного модуля. 

Со стойкой 15 жёстко связан кронштейн 16 с закреплённым на нём нормирующем 
преобразователем 17. Через отверстия в кронштейне пропущены провода от плат узла 
считывания к нормирующему преобразователю. 

Кабель 18 обеспечивает питание ОЭИПЛП и его связь с устройством приёма 
информации потребителя. В ОЭИПЛП модели ЛИР-14 положение кабеля фиксируется 
прижимом 20, что предохраняет распайку кабеля на плате нормирующего преобразователя. 
Выходящий из ОЭИПЛП конец кабеля проходит через ниппель 21, зафиксированный 
прижимом 22 на крышке 23 кожуха 24. 

Конструкция штокового ОЭИПЛП ЛИР-19 представлена на рисунке 4.5. 
Шток 1 перемещается в подшипнике качения, наружная обойма 2 которого 

зафиксирована в корпусе 3. На шток установлена оправа 4 с измерительной линейкой с 
растром 5. К корпусу 3 крепится печатная плата 6 нормирующего преобразователя с 
фотоприемником 7 и кронштейн 8 с пластиной с индикаторного растра 9 и прожектором 10. 

Усилие, обеспечивающее постоянный контакт наконечника 11 с поверхностью 
контролируемого объекта и возврат штока в исходное положение (при любой ориентации 
штокового ОЭИПЛП в пространстве), создаётся работающей на растяжение цилиндрической 
пружиной 12. Один конец пружины закреплён на стойке (на рисунке 4.5 не показана), 
вмонтированной в корпус 3, а другой – на штифте 13, запрессованном в перемещающуюся 
вместе со штоком оправу 4. 

Кабель, осуществляющий связь ОЭИПЛП с устройством приёма информации 
потребителя, выведен через фланец 15 кожуха 16 и зафиксирован втулкой 17. Кольцо 18 и 
шайбы 19 обеспечивают герметичность конструкции в месте выхода кабеля. 
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Рисунок 4.5 - Конструкция штокового 

ОЭИПЛП модели ЛИР19 
 

Рисунок 4.6 Конструкция штокового 
ОЭИПЛП моделей ЛИР19 с ходом 

штока 8 мм. 
 

На рисунке 4.6 представлены конструктивные отличия исполнения штокового 
ОЭИПЛП модели ЛИР-19 с защитой штока и ограничителем его рабочего хода до 10 мм. На 
шток 1 одевается манжета 20, обеспечивающая герметичность штока. Один конец манжеты 
одевается на наконечник 21, а другой – на удлинитель 22 наружной обоймы 2. Функцию 
жёсткого упора, ограничивающего ход штока до 8 мм, выполняет установленный на корпусе 
3 кронштейн 23 с резиновым штифтом 24. 

Описание лабораторной установки и методики измерения 
Приборы и принадлежности: стойка для измерительных головок тип С-IV, 

преобразователь линейных перемещений ЛИР-15, адаптер модели ЛИР-917 для подключения 
инкрементных преобразователей перемещения к компьютеру через USB порт, персональный 
компьютер, программное обеспечение "СКБ ИС Скиф", набор плоскопараллельных 
концевых мер длины №1 класс точности 1 разряд 3. 

К основанию стойки С-IV притирают концевую меру длины размером от 5 до 10 мм, а 
эталонные меры установить поперек на притертую к столу меру. 
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Наибольшую разность погрешностей преобразователя определяют в вертикальном 
положении (наконечником вниз) на всём диапазоне измерения через 2 мм. 

Закрепить в стойке С-IV исследуемый штоковый преобразователь и подключить его 
выходной разъём через адаптер ЛИР-917 к персональному компьютеру. Запустить на 
компьютере программу «СКБ ИС СКИФ», выбрать тип интерфейса «USB», выбрать тип 
преобразователя – линейный, ввести дискретность преобразователя, после чего на 
компьютере появится вкладка с отображением перемещения штока преобразователя. 
Обнулить показания на этой вкладке. 

Привести наконечник исследуемого преобразователя в контакт с концевой мерой, 
притёртой к основанию стойки С-IV, так, чтобы шток преобразователя переместился 
примерно на 0,1 мм. Снова обнулить показания на вкладке отображения перемещения штока 
преобразователя. Затем последовательно устанавливать на эту меру остальные меры длины 
через 2 мм (2, 4, 6, 8, 10, 12 (10+2), 14 (10+4), 16 (10+6), 18 (10+8) и 20 мм). 

Разность между средним значением из трёх отсчётов и действительным размером 
меры принимают за показания преобразователя в данной точке диапазона измерений. 
Показания записать в таблицу 4.1. 

Размах показаний определяют в начале, середине и конце диапазона измерений 
преобразователя (наконечником вниз). Наконечник преобразователя установить на концевую 
меру и, арретируя по 10 раз измерительный наконечник на концевую меру, снять показания. 
Разность между наибольшим и наименьшим показаниями преобразователя равна размаху 
показаний в данной точке диапазона измерений. Показания записать в таблицу 4.2. 

 
Таблица 4.1 

Определение наибольших разностей погрешностей 
Измеряемая 
длина, мм 

Номинальная 
длина КМД, 

мм, Li 

Отклонение от 
номинальной 
длины КМД, 

мкм, Li 

Отклонение 
показаний 

преобразователя, 
мкм, Хi 

Отклонение 
показаний 

преобразователя с 
поправкой на 

отклонение КМД, 
мкм, 

Хi - Li 

Наибольшая 
разность 

погрешностей, 
мкм 

0 5,0     
2      
4      
6      
8      

10      
12      
14      
16      
18      
20      

 
Таблица 4.2 

Определение размаха показаний 
Измеряемая 
длина, мм 

Отклонение показаний преобразователя, мкм max-min Размах
, мкм 

2,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
10,0             
18,0             

 
Записать наибольшую разность погрешностей и максимальный размах показаний. 

Сделать вывод – удовлетворяет ли исследуемый преобразователь заявленному классу 
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точности или нет. 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите виды оптико-электронных преобразователей линейных перемещений, какие 

у них принципиальные отличия? 
2. Перечислите основные параметры оптико-электронных преобразователей линейных 

перемещений. 
3. Что такое квадратурные сигналы? 
4. Перечислите основные узлы штоковых оптико-электронных инкрементных 

преобразователей линейных перемещений. 
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