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ВВЕДЕНИЕ
Использование в производстве новых технологических процессов обычно
тесно связывается с разработкой методов, обеспечивающих достаточно высокую
скорость, достоверность и точность анализа. Поэтому современные
аналитические методы отличаются высокой производительностью за счет
возможности автоматизации отдельных операций или всего анализа.
Большое место в ряду аналитических методов занимают физические
методы исследования электрических свойств вещества, рентгеновские
исследования, резонансные, масс-спектрометрические, оптические методы, в
которых применяются современные средства обработки информации.
Данное пособие представляет собой лабораторный практикум по
изучению некоторых оптических методов исследования. В частности,
предлагается изучить современные методы оптической микроскопии на базе
цифрового
люминесцентного
микроскопа,
снабженного
средствами
визуализации и поляризационного USB-микроскопа. Кроме этого, представлена
методика проведения качественного и количественного атомного эмиссионного
спектрального анализа с использованием лазерного возбуждения спектра. В
работе приведено описание фотометрических методов, основанных на анализе
спектров поглощения с применением современного спектрофотометра.
Показаны возможности современного профессионального монохроматора для
измерения и анализа различных спектров излучения, отражения и поглощения.
Представлены методы исследования кинетических кривых люминесценции и
переходных процессов фотопроводимости, используемых при исследовании
оптических свойств полупроводников и диэлектриков.
Все описанные в пособии оптические методы исследования используют
современные средства обработки и хранения полученной экспериментальной
информации.
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Лабораторная работа 1
АТОМНЫЙ ЭМИССИОННЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
1. Качественный спектральный анализ.
Задачей качественного спектрального анализа является обнаружение
элементов, входящих в пробу. При полном анализе необходимо проверить
присутствие возможно большего числа элементов. Для повышения качества
анализа необходимо учитывать свойства пробы и составляющих ее
компонентов, характер их поступления в зону разряда, свойства источников
света, свойства спектральных линий.
Для характеристики возможностей качественного спектрального анализа
принято понятие абсолютной чувствительности анализа – наименьшее
количества вещества данного элемента, находящегося в пробе, дающего слабые,
но четкие линии спектра. Это количество вещества может быть дано в весовых
единицах или в процентах к весу пробы. Приблизительные пределы
чувствительности лежат в области 10–5 – 10–4 %. Для различных элементов она
различна и зависит от выбора методов проведения анализа.
Интенсивность линии в спектре дается формулой:
g
E
I i  N 0( 1  x) i Ai hνi exp  i .
gi0
kT
С точки зрения чувствительности анализа в этой формуле существенными
являются: N0 – концентрация атомов данного элемента в зоне разряда; Т –
температура плазмы; х – степень ионизации этих атомов; Еi – потенциал
возбуждения; Аi – вероятность спонтанного излучения атома; gi0, gi –
статистический вес невозбужденного и возбужденного состояния.
Величина N0 зависит от скорости поступления вещества в разряд. Скорость
зависит от температуры разряда, в некоторых случаях N0 можно повысить
предварительной обработкой образца.
Серьѐзным затруднением при проведении качественного анализа является
наложение спектральных линий различных элементов. В этом случае
приходиться переходить к линиям не самым интенсивным, поэтому в таблицах
спектральных линий указываются несколько последних линий.
При идентификации линий пользуются атласами спектральных линий
железа с указанием последних линий различных элементов.
2. Эмиссионный количественный спектральный анализ.
Задачей количественного спектрального анализа является точное
определение концентрации примеси в образце по измерению относительной
интенсивности линий аналитической пары. Это определение производится по
4

заранее найденной эмпирической зависимости относительной интенсивности
линии от концентрации примеси.
Эта зависимость делается с использованием эталонов, в которых точно
известно содержание примеси. На основе известных формул для интенсивности
линий примеси в отсутствии самопоглощения
 E 
I1  N10k1 (1  x1 ) exp  1 
 kT 
 E 
I 2  N 20k 2 (1  x2 ) exp  2  , здесь k i= Ai hνi gi/g0
 kT 
найдѐм относительную интенсивность примеси R:
N
I
1  x1
 E  E2 
 .
(1) .
R  1  10 K
exp  1
I 2 N 20 1  x2
kT


Здесь N10 и N20 – концентрация атомов примеси и основы в зоне разряда;
K – содержит статистические веса состояний, вероятности излучения и длины
волн линий; x1 и x2 – степень ионизации атомов примеси и основы
соответственно; E1 и E2 – энергии возбуждения атомов примеси и основы.
Связь между концентрацией атомов в плазме N и весовой концентрацией
того же элемента в пробе может быть записана в виде
N10
C
(2)
 P(Ci ) 1 ,
N 20
C2

где P(Ci) – зависит от процессов, протекающих на электродах и определяющих
выход вещества из пробы в плазму разряда (зависит от таких фактов как
окисление электродов, взаимодействием элементов с атомами воздуха и др.).
С учетом (2) формула (1) запишется
 E  E2 
 .
(3)
exp  1
I 2 С2
1  x2
kT


Из формулы видно, что относительная интенсивность линии зависит от
относительной концентрации, от полного состава пробы (третьи факторы за счет
Р(Сi)) и от температуры. Для проведения количественного анализа необходимо,
чтобы относительная интенсивность аналитической пары зависела только от
концентрации. Для этого необходимо выполнить следующее: 1. Провести
предварительный обжиг (обыскривание). Это необходимо поскольку в
начальный момент горения разряда поверхностный слой непременно изменяется
по составу, что приводит к изменению относительной интенсивности линии в
процессе горения. Кроме этого, в этот период времени нет равновесия между
процессами поступления вещества в плазму и уходом и нее (нерегулярный выход
вещества). После обжига поступление вещества в плазму становится регулярным
R

I1



С1

P(Ci )K

1  x1
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и коэффициент Р(Сi) становится постоянной величиной. 2. В качестве
аналитической пары подбирают так называемые гомологичные линии. Это
линии, у которых относительная интенсивность линий слабо зависит от условий
возбуждения, в частности от температуры разряда. Такими линиями будут
линии, для которых выполняются следующие условия:
а) они должны иметь близкие потенциалы возбуждения Еi, чтобы
экспоненциальный множитель в формуле (3) был близок к единице;
б) атомы элементов, линии которых входят в аналитическую пару, должны
иметь близкие потенциалы ионизации, чтобы достичь одинаковой степени
ионизации х. Дробь у экспоненты в этом случае близка к единице.
При выполнении этих условий можно считать, что в формуле (3) все
множители постоянны, и тогда
C
(4)
RK/ 1 .
C2
В качестве линии внутреннего стандарта С2 выбирается линия свечения
основы. Для слабо легированных образцов С2 близка к единице. В отсутствии
самопоглощения линий
R=a C
(5)
При наличии самопоглощения последнюю формулу можно записать в
виде:
R=a Cb,
(6),
где b – является функцией концентрации и изменяется от 1 до 0,5 при
увеличении концентрации. Исходя из последней зависимости, градуировочные
кривые можно строить в двойном логарифмическом масштабе. Наиболее
известный метод, когда прямая строится по трем эталонам.
При построении градуировочных кривых используются две величины:
одна непосредственно измеряется и определяет относительную интенсивность
аналитической пары, другая – задана эталонами. Если вместо относительной
интенсивности определяется другая, хотя и связанная с ней однозначно,
необходимо для определения брать такие параметры, чтобы зависимость была
линейной.
Наклон градуировочной прямой имеет значение для количественной
оценки скорости изменения относительной интенсивности аналитической пары
при изменении концентрации примеси, т. е. для суждения о концентрационной
чувствительности метода спектрального количественного анализа. Эта
чувствительность определяется производной dR/dC. Для b = 1 концентрационная
чувствительность равна а. Она зависит от выхода вещества в зону разряда, от
концентрации возбуждѐнных частиц и от вероятности излучения. Если b < 1, то
dR
ab
 1b величина b < 1 снижает концентрационную чувствительность. Таким
dC C
образом, большие концентрации приводят к снижению чувствительности,
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особенно при значительном отклонении b от единицы. Отсюда можно сделать
вывод, что зависимость R = aCb выгодно применять при малых концентрациях,
когда b ≈ 1.
Метод трех эталонов. В данном методе предварительно измеряются
спектры трех эталонов и спектр неизвестного образца. Для двух близких
спектральных линий определяют их относительную интенсивность R. Имея в
виду, что lgR = lg a + b lgC, – уравнение прямой в координатах lgR от lgC с
угловым коэффициентом tgα = b. В методе строится прямая зависимости lgR от
lgC. Аналитические кривые строятся для каждого элемента. Зная относительную
интенсивность линии в образце, по зависимости определяют концентрацию
примеси в нем. Данный метод определения концентрации элементов в пробе с
использованием персонального компьютера можно отнести к экспресс-методам.
Обычно применяется для анализа однотипных образцов.
Описание программы
Программа запускается с использованием пиктограммы
на рабочем
столе.
Назначение пиктограмм инструментальной панели. Инструментальная
панель содержит ряд пиктограмм предназначенных для выполнения следующих
функций:
– активизации видеокамеры, установленной в камере образцов
прибора, используется для обзора исследуемого объекта.
,
,
соответственно.

– разрешения работы привода по осям X, Y, Z

– используется для точечного цикла регистрации спектра
образца.
– используется для площадного цикла регистрации спектра
образца.
(зелѐная) – запустить лампу лазера;
работу лампы лазера;
закрыть затвор.

(красная) – прекратить

(зеленая) – открыть затвор;

(красная) –

– вызывает окно «Параметры лампы и Q-SW».
–
включить и при повторном нажатии выключить, излучение пилотного
лазера.
– включить и при повторном нажатии выключить подсветку
камеры образцов и локальную подсветку поверхности образца. Яркость
7

подсветки поверхности образца может регулироваться перемещением
ползунка в окошке, которое появляется после включения подсветки в
нижнем правом углу главного рабочего окна программы.
В процессе выполнения работы необходимо выполнить следующее.
Задание 1. Регистрация спектров исследуемых материалов.
В общем случае процесс регистрации спектра состоит из следующих
этапов: – подготовки оборудования к процессу регистрации спектра; –
настройки
параметров
оборудования для регистрации
спектра; – выбора устройства
регистрации; – установки объекта
и выхода в зону контроля; –
подготовки лазера к излучению; –
выбора метода регистрации и
непосредственно
регистрации
спектра.
Подготовка оборудования к
процессу регистрации спектра.
Включить
компьютер
и
спектрометр.
Вызвать
на
выполнение
программу
«LaesSpectrometer»
из
меню
«Пуск», или путем двойного клика
на пиктограмме
рабочего
стола. После загрузки программы
начинается
позиционирование
подвижек держателя образца, на
экране
появляется
информационное окно, которое
пропадает
после
завершения
Рис. 1
подготовительных операций.
Настройка параметров оборудования для регистрации спектра может
производиться разными способами, в зависимости от предполагаемых
дальнейших действий. Если планируется производить контроль образца на базе
ранее созданной методики, вызвать подпункт «Выбор методики контроля» из
головного меню «Спектр» Из выбранной методики контроля считываются
параметры, при которых создавалась методика контроля, и заносятся в
оборудование для использования.
Если планируется производить анализ состава материала без
использования ранее созданной методики контроля, то следует уточнить
условия, при которых будет производиться регистрации спектра. Для
8

установки параметров возбуждения спектра при регистрации, необходимо
нажать кнопку
на инструментальной панели головного окна.
Откроется окно «Параметры лампы и Q-SW», в котором следует
уточнить параметры возбуждения спектра (рис. 1).
Укажите требуемые параметры возбуждения спектра при
регистрации: количество выстрелов лазера в точку для усреднения
результатов регистрации и количество выстрелов лазера для
предварительного обжига (примечание: количество регистрации спектров
равно разности числа выстрелов в точке и числа выстрелов обжига) ;
энергию накачки лампы лазера; значения задержек срабатывания
затворов, задержку АЦП. Параметры задержки первого затвора могут
быть от 100 до 200 мкс, значение задержки второго затвора рекомендуется
рассчитывать из значения задержки первого + задержка времени жизни
плазмы (от 0 до 30 мкс, подбирается экспериментально). Значение
задержки АЦП может принимать ряд значений 1, 3, 5, 7, 9. После
установки параметров их следует сохранить и окно при необходимости
закрыть. Для уточнения условий регистрации спектра следует вызвать
подпункт «Разное» из головного меню «Калибровка» и при
необходимости уточнить используемые значения.
Установка объекта и выход в зону контроля. Установите объект в камеру
измерения, плотно зафиксировав его держателями. Выберите на объекте
область, место контроля. Для выбора области контроля следует использовать
обзорную камеру
. Для активизации обзорной камеры нажмите на
пиктограмму. Появляется окно, видеоизображение объекта. Для перемещения
объекта в нужную область контроля, активизируйте ось, в направлении которой
планируете перемещение образца. Установить курсор в окно видео
изображения, нажать левую клавишу мыши, перемещением мышки добиться
нужного направления и скорости перемещения. Последовательно выбирая оси
переместить объект в область проведения контроля по плоскости поверхности
(оси Х и Z).
Подготовка лазера к излучению. Перед началом процесса регистрации
спектров следует привести лазер в рабочее состояние. Для этого запустите лампу
лазера, т. е. нажмите на пиктограмму
(зелѐная). Для выхода лазера в рабочий
режим, возможно, потребуется какое-то время. На экран монитора выводится
сообщение с бегущей строкой, которое по выходу лазера в рабочий режим
пропадает.
Как только лазер выйдет в рабочее состояние, станет активной
пиктограмма для прекращения работы лампы
9

(красная).

Разрешите работу затворов путем нажатия пиктограммы
, она
становиться активной по выходу лазера в рабочий режим. После нажатия
пиктограммы разрешения работы затворов становится активной
пиктограммы запрещения работы затворов
(красная).
Выбор метода регистрации и непосредственно регистрация спектра.
Регистрация спектра может производиться по одной точке на плоскости
объекта контроля или по нескольким точкам на плоскости объекта
контроля, которое получило название «контроль по площади».
Для проведения цикла измерения по одной точке на плоскости
объекта контроля нажмите на пиктограмму
. По окончании цикла
регистрации спектра сохранить спектр на диске в виде файла.
Для проведения цикла измерений по площади необходимо нажать
кнопку
. При этом появится окно «Площадь спектрального
сканирования» (рис. 2), в котором необходимо задать размеры площади
сканирования, шаг сканирования и характер заполнения площади
точками, в которых будут проводиться измерения.

Рис. 2

Задание 2. Проведение качественного анализа образцов.
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Вывести
спектр
измеренных
образцов.
исследовательского режима (рис. 3).
Вкладка «Поиск пиков» имеем следующий вид окна.

Появится

окно

Рис. 3

В этом окне проводят качественный анализ образца. Для облегчения
поиска элемента в спектре в правой нижней четверти окна показаны
обозначения химических элементов. При нажатии соответствующего
элемента в окне спектра появятся тонкие линии атомного спектра данного
химического элемента. Если данная линия спектра принадлежит элементу,
еѐ необходимо пометить и подписать, выбрав из списка.
Вкладка «Количественный анализ» предназначена для анализа
полученного спектра образца с использованием ранее созданной методики
количественного или качественного контроля. Кроме того, вкладка
«Количественный анализ», может быть использована в исследовательских
целях изучения состава образца. Вкладка «Поиск пиков» предназначена для
исследования полученного спектра на предмет присутствия интересующего
элемента в составе исследуемого материала, создания методик контроля и
качественного анализа без ранее созданной методики.
В верхней части закладки «Поиск пиков» находятся пиктограммы,
назначение которых следующее:
– включает режим индикации выбранного пика вертикальной
линией, индицирующей значение длины волны центральной части
выбранного пика.
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– включает режим индикации
отображением синей и красной линий
выбранному пику.

пика с
границ,

одновременным
принадлежащих

– включает и выключает режим дополнительной обработки
спектра – удаление подсветки непрерывного свечения плазмы и
молекулярных линий.
– запускает функцию удаления всех ранее указанных пиков.
– запускает режим выделения пика. Для выделения необходимо
курсор мыши подвести к линии на ранее указанном пике и нажать левую
клавишу мыши (изменится цвет линии). Используется для корректировки
положения линии на пике.
– используется для добавления нового пика. После нажатия на
данную
кнопку,
в
области
отображения
спектра,
появляется
вертикальная
линия,
которая
используется
для указания центра
пика.
Линия
перемещается
с
помощью
курсора
мышки. В это время
курсор принимает форму
креста.
Положение
вертикальной
линии
черного
цвета,
определяет
значение
длины волны пика в
центре.
Положение
линии зеленого цвета,
определяет
значение
длины волны левого
фронта пика. Положение
линии синего цвета,
определяет
значение
длины волны правого
Рис. 4
фронта пика. По этим
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данным вычисляется максимальная
дальнейшей идентификации пика.

интенсивность

«Пики»,

для

– запускает функцию удаления выбранного пика.
– сохранить положение указанных пиков, т. е. создать методику для
качественного анализа. По включении этого режима появляется окно
«Сохранение методики», в котором рекомендуется заполнять пустые
графы (рис. 4).
– включает навигатор спектров. Активный спектр обозначен серой
фоновой полосой. Видимость спектра определяется наличием галочки
напротив пути и имени файла, содержащего данный спектр, цвет
квадратика определяет цвет линии спектра на графике (его можно
изменить, подведя курсор мыши к нему, нажать левую клавишу мыши и
затем выбрать необходимый цвет из палитры). Пиктограмма в верхней
части окна
позволяет удалить активный файл, а
– выполнить
экспорт активного спектра в текстовый формат с сохранением в файле.
Задание 3. Создать методики исследования.
Исследовательский режим предназначен для создания методик контроля,
исследования
(изучения)
полученного
спектра,
качественного
и
количественного анализа состава материала.
Исследовательский режим вызывается из пункта головного меню выбрать
один или несколько файлов, содержащие ранее сохраненные спектры. После
открытия файлов появится окно исследовательского режима, отображающее
выбранные спектры. В зависимости от выбранной вкладки «Поиск пиков» или
«Количественный анализ» назначение программы несколько меняется.
В окне исследовательского режима отображаются спектры выбранных
файлов. Ось «Y» отображает интенсивность спектра, ось «Х» градуирована по
длине волны устройства регистрации. Ниже основного графика спектров,
отображается активный спектр в уменьшенном виде. Для указания
необходимого фрагмента спектра для отображения, поместить курсор в область
основного графика спектров, нажать и отпустить левую кнопку мышки. Вращая
колесо мышки, изменить размер фрагмента. Для перемещения выбранного
фрагмента по оси «Х» необходимо нажать левую кнопку мышки в области
выделенного фрагмента и переместить ее в требуемое место. Для
масштабирования спектра по оси «Y» необходимо нажать левую кнопку мышки
в области цифровых значений интенсивности и, перемещая курсор, добиться
требуемого размера спектра по интенсивности.
Исследовательский режим «Поиск пиков»
Вкладка «Поиск пиков» предназначена для исследования полученного
спектра на предмет присутствия интересующего элемента в составе
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исследуемого материала, создания методик контроля и качественного анализа
без ранее созданной методики.
Для идентификации спектральных линий необходимо нажать кнопку
и подвести курсором мышки (в это время курсор принимает форму
креста) появившуюся вертикальную черную линию в окне спектров к
спектральной линии, известного элемента. Нажатие на левую клавишу мышки
закрепляет данный пик за этой линией. Далее следует выполнить
идентификацию выбранного пика. Для этого нужно выполнить двойной клик в
соответствующей строке из списка таблицы калибровочных точек. Откроется
окно для уточнения значения реальной длины волны выбранного пика. Также
можно запустить функцию назначения элемента выделенному пику по кнопке
. По включению этого режима появляется окно, в котором можно выбрать
из списка всех возможных предлагаемых вариантов нужное, а именно
наименование элемента и его реальную длину волны. После выбора искомого
элемента – нажать кнопку «Выбрать».
После этого необходимо сохранить положение указанных пиков, т. е.
создать методику для качественного анализа. Для этого необходимо нажать
значок «Сохранить». Появляется окно «Сохранение методики», в котором
рекомендуется заполнить пустые графы и по необходимости откорректировать
заполненные. Далее нажать «Записать».
Для проведения качественного и количественного анализа исследуемого
материала, создается методика контроля, суть которой в том, что заранее
определяется перечень контролируемых элементов, входящих в состав
материала. Методики количественного анализа создаются на основе набора
стандартных образцов для конкретного типа сплава. Для построения методики
качественного анализа состава материала необходимо получить спектр
исследуемого материала методом, описанным ранее в пункте «Регистрация
спектра», далее согласно выполнению пунктов «Исследовательский режим»
(вкладка «Поиск пиков») создать методику и сохранить ее для дальнейшего
использования. Построение методики качественного анализа – это один из
этапов построения методики количественного анализа.
Для построения методики количественного анализа необходимо войти в
пункт головного меню «Калибровка», подпункт «Комплекты стандартных
образцов». Откроется окно «Методика количественного анализа» (смотри
рис. 5). Для вновь создаваемой методики разделы «Образцы» и
«Концентрация» будут не заполнены. Данные разделы необходимо заполнить
из приложенного свидетельства на стандартные образцы.
Ввести наименование образца (номер) из свидетельства. Привязать к нему ранее
полученные спектры образца путем нажатия кнопки «Добавить файл». Затем
заполнить раздел «Концентрация элементов». Повторить выше описанные
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действия для всех присутствующих образцов из данного набора конкретного
элемента. Для построения зависимости концентрации от указанного значения
нужно произвести двойное нажатие левой кнопки мышки на выбранный

Рис. 5

элемент. Откроется окно для построения зависимости. Расчет может
производиться по интенсивности, площади, отношению интенсивностей,
отношению площадей. При построении зависимости по отношению необходимо
указать дополнительный пик во взаимоотношении, с которым будет строиться
зависимость. Зависимость, которая, на ваш взгляд, оптимальна для расчета,
можно пометить галочкой «Лучший».
На этом построение методики для количественного анализа
материала считается законченным. Для проверки корректности
построения зависимости можно произвести контрольный расчет
концентрации, используя построенную зависимость. Для этого нужно
закрыть окно «График интенсивности от концентрации», затем, в окне
«Методика количественного анализа», указать образец в разделе
«Образцы». Далее выбрать файл для просмотра в разделе «Спектры» и
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нажать «Просмотр» выбранного файла. Для анализа группы файлов
можно нажать кнопку «Просмотр всех». В результате откроется окно
«Исследовательский режим» вкладка «Количественный анализ», в
котором будут отображены результаты расчета концентрации с
использованием созданной методики контроля. Для построения
зависимости концентрации от указанного значения произведите двойное
нажатие левой кнопки мышки на выбранный элемент. Откроется окно для
построения зависимости.
Редактирование базы методик
Для удобства работы разработчика методик в программном
обеспечении
предусмотрена
возможность редактирования
ранее
созданных
методик
путем повторного входа в
режим «Создание методики
контроля материала» и в нем
производить
требуемые
изменения в методике. Кроме
того,
при
выборе
в
«Исследовательский режим»
вкладка
«Количественный
анализ» при нажатии правой
кнопки мышки в области
списка
методик
появится
следующее окно выбора.
Во всплывающем окне
(рис. 6), предлагается начать
редактировать
выбранную
методику, или на ее базе
Рис. 6
создать новую методику. При
выборе
строки
«Редактировать
методику»
предоставляется
возможность
корректировать положение и параметры ранее выбранных пиков
добавление новых, удаление не нужных. При сохранении методики
пользователю предлагается уточнить путем указания в поле «Создание
новой методики» заменять ли методику на редактированную или же
записать откорректированную методику как новую, тогда рекомендуем
присвоить новое имя наименовании методики. Выбор строки «Создание
на базе методики» предназначен для случаев, когда пользователь,
создавая новую методику, надеется сохранить положение и параметры
пиков из базовой методики, но создать ее для совершенно другой группы
сплавов, образцов.
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Порядок выполнения работы
1. Включить спектрофотометр, повернув ключ на 90 о по часовой
стрелке. Загрузить программу, используя пиктограмму
. Выждать
несколько минут.
2. Разместить эталонный образец в держателе. Запустить лампу
лазера;

(зеленая), открыть затвор -

(зеленая). Через пиктограмму

на инструментальной панели головного окна задать параметры
возбуждения спектра (энергию лампы, число выстрелов в точку, значения
задержек срабатывания затворов, задержку АЦП – подбираются
экспериментально).
3. Выбрать исследование по площади (меандр) по 9 или 16 точкам.
Провести измерение спектров всех эталонных образцов (Задание 1).
4. По спектру провести качественный анализ образцов, выделить
аналитические пары заданных химических элементов (Задание 2).
5. Создать методику проведения количественного анализа по
измеренным эталонным образцам. Выбрать лучший график зависимости
интенсивности от концентрации для каждого элемента, указанного в
эталонных образцах (Задание 3).
6. По результатам работы подготовить отчет, в котором необходимо
представить: 1) спектры образцов с указанием аналитических пар линий
определяемых элементов; 2) для каждого определяемого элемента
представить аналитические кривые. Графики получают путем
копирования экрана и переноса копии в виде рисунка в отчет.
Литература
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В. С. Бураков, А. А. Янковский – Минск : Из–во. Акад. наук БССР, 1960. –
232 с.
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элементов. / А. К Русанов., Н. В Ильясова. – М. : ГНТИ, 1958. – 118 с.
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Лабораторная работа 2
ГРАДУИРОВКА СПЕКТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
При измерении спектров излучения или поглощения используются
спектральные приборы, на выходной щели которых расположен
фоточувствительный датчик. Спектральный прибор имеет разный коэффициент
пропускания в разных частях оптического спектра. Кроме этого, фотодатчик
имеет сложную зависимость спектральной чувствительности от длины волны
света. Влияние этих факторов приводит к тому, что при измерении, например
спектра излучения, полученная кривая существенно отличается от реальной
зависимости спектральной энергетической светимости от длины волны.
Спектральная установка вместе с фотодатчиком искажают измеряемую
информацию о спектре излучения.
Для получения объективной информации о спектрах излучения
необходимо отградуировать спектральную установку. Для этого необходимо
определить поправочные коэффициенты в зависимости от длины волны. Такую
градуировку осуществляли с помощью лампы, спектр свечения которой
известен. В качестве такой лампы часто используется источник сплошного
спектра, температура тела накала которого известна.
На основе представлений о квантовом характере теплового излучения
Планк получил следующее выражение для спектральной излучательной
способности абсолютно черного тела:
 hc


2πhc 2  λkT

ελ 


1

λ 5 



1

,

(1)

где λ – длина волны; h – постоянная Планка; Т – температура; с – скорость света
в вакууме; k – постоянная Больцмана. Спектральная излучательная способность
реального тела согласно закону Кирхгофа, равна
rλ  α λ ε λ ,
где α λ – спектральный коэффициент поглощения тела.
На практике используют функцию Планка, для которой вводят
λ
приведенную длину волны: ξ 
, где λmax – длина волны, на которую
λ max
приходится максимум спектральной излучательной способности нагретого тела.
Она определяется из закона Вина:
b
λ max  ,
T
–3
где b = 2,8979 10 м К – постоянная Вина.
18

В этом случае функция Планка запишется в виде

η  142,3 ε

5

 4,965 
 e ε  1





1

.

(2)

Ф, отн.ед.

ηв, отн. ед.

В качестве теплового источника света используется лампа накаливания с
вольфрамовым телом накала. Спектральная энергетическая светимость лампы с
ленточным телом накала рассчитывается в соответствии с методикой,
предложенной М. Н. Смолкиным [1]. Спектральная плотность излучения
находится как произведение спектральной плотности излучения абсолютно
черного тела при температуре, соответствующей температуре лампы, на
спектральный коэффициент излучения вольфрама (α) при той же температуре:
(3)
ηв  ηα .
В видимом диапазоне кривая излучения вольфрама при 2 850 К имеет вид,
показанный на рис. 1а.
Для ламп со спиральным телом накала спектральная плотность излучения
определяется как среднее между излучением абсолютно черного тела и
вольфрама при той же температуре. В данной работе используется лампа с
ленточным телом накала, а значит, расчет спектральной плотности излучения
следует проводить по формулам (2) – (3).
В лабораторной работе в качестве эталонного источника сплошного
спектра используется лампа ТРШ 2 850–3 000 № 127 (источник «А») с цветовой
температурой 2 850 К.

λ, нм
750 λ,нм

400

400

а

λmax

750 λ,нм

б

Р и с. 1. Реальный спектр излучения тела (а) и спектр излучения того же тела
не правленый на чувствительность установки (б)

При построении реальной зависимости спектральной плотности излучения
вольфрама необходимо знать значения функция Планка η в относительных
координатах (прил. 1) и спектральный коэффициент излучения вольфрама (прил.
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2). Для данной температуры необходимо построить зависимость ηв = f(λ) в
диапазоне длин волн 400–750 нм. Для этого необходимо:
а) используя закона Вина, определить длину волны, на которую
приходится максимум спектральной излучательной способности λmax при
температуре тела накала 2 800К;
λ
б) зная λmax, найти значения относительной координаты ξ 
в
λ max
диапазоне длин волн 400–750 нм;
в) определить значение η = f(ξ) для абсолютно черного тела, используя
прил. 1;
г) при переходе к спектральной излучательной способности при
температуре 2 850 К необходимо учесть спектральный коэффициент излучения
металла при данной температуре α ~ f(T¸ λ), значения которого представлены в
прил. 2.
Спектральная энергетическая светимость вольфрама в диапазоне длин
волн 400–750 нм имеет вид, показанный на рис. 1а. На рис. 1б представлен
возможный вид спектра излучения тела накала лампы, записанный с помощью
установки (Фλ = υ(λ)). Как видно из рис. 1, реальный спектр излучения
существенно отличается от спектра записанного экспериментально. Используя
теоретические значения спектральной излучательной способности вольфрама и
спектр вольфрама, записанный с помощью установки, определяем поправочный
коэффициент ёλ (множитель). Множитель следует определить как частное от
деления ηв и Ф:
ёλ = ηвλ/ Фλ.
(4)
Значения величин ηвλ и Фλ выбираются при одной и той же длине волны из
графиков ηв = f(λ) и Ф = f(λ), показанных на рис. 1.
Зная поправочный коэффициент и спектр, измеренный на установке,
можно получить реальный спектр излучения любого тела перемножением
измеренной спектральной плотности излучения и поправочного коэффициента
при данной длине волны. Задача данной работы заключается в градуировки
установки, блок-схема которой показана на рис. 2.
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Рис. 2. Блок-схема установки

Эталонную лампу расположить перед входной щелью монохроматора MS
3504i (2). Лампа запитывается от источника постоянного тока (1). Ток и
напряжение контролируются с помощью амперметра и вольтметра
соответственно. Световой поток, прошедший через монохроматор,
регистрируется фотоумножителем (ФЭУ) (3), на который подается высокое
напряжение, величина которого изменяет чувствительность детектора в
широком диапазоне (4). Сигнал с ФЭУ поступает на ПК (4). MS 3504i полностью
автоматизированный прибор. В MS 3504i используется внутренний контроллер
для управления разворотом решетки, выбора нужной решѐтки, выбора
выходного порта с помощью откидного зеркала, управления входной и
выходной щелями и затвором. Кроме того, внутренний контроллер управляет
платой АЦП, которая обрабатывает сигналы с интегральных фотоприемников
ФЭУ.
Для
этого
используется
16-разрядный
аналогово-цифровой
преобразователь, установленный в плату. Плата АЦП встраивается внутрь
монохроматора. Управление и монохроматором, и платой АЦП производится от
компьютера по одному интерфейсу RS-232. Использование такой платы
позволяет на базе монохроматора построить измерительный комплекс и
производить измерение спектра в заданном спектральном диапазоне с заданным
шагом сканирования и одновременно регистрировать сигнала от
фотоприемника. Измеренный таким образом спектр выводится на экран
монитора в виде графического изображения. Полученные результаты
распечатываются с использованием принтера (5). Управление комплексом
производится от компьютера с помощью специализированной программы.
При каждом запуске управляющей программы DevCtrl или
использовании библиотеки DevCtrl производится поиск оборудования по
всем СОМ портам. Поэтому прежде, чем запустить программу, подключите
прибор к компьютеру и затем включите его.
После запуска программы DevCtrl начнется поиск подключенного к
СОМ портам компьютера оборудования, и прогресс поиска отображает
окно следующего вида:
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Если в результате поиска появится окно с сообщением

это означает, что прибор либо не подключен к компьютеру, либо не
включен.
Если оборудование найдено, то из внутренней памяти прибора
читается его модель и серийный номер.
При запуске программы появляется окно, содержащее сообщение ,

которое предлагает установить все механизмы прибора в те положения, в
которых они находились до закрытия программы.
Необходимость этой процедуры вызвана тем, что при выключении
прибора его механизмы не сохраняют своих текущих положений, и при
очередном включении его параметры, определяемые положением этих
механизмов, будут отличаться от параметров, отображенных на панел ях
управления программы. По этой причине при включении прибора и
запуске программы необходимо выполнить действие «Previous position»,
нажав на кнопку «Yes» в упомянутом выше окне.

22

После выполнения действия «Previous position» появится основное окно
программы.

Общие сведения о программе.
Программа SpectraSP является полноэкранным приложением, язык
интерфейса русский или английский.
В верхней части находится главная панель, на которой расположены
самые важные и наиболее часто используемые элементы диалога.
В основной области экрана находятся вкладки «Спектр»,
«Изображение» и «Настройки». На вкладке «Спектр» расположено
графическое окно с кнопками управления графиками, а также панелью с
инструментами расчета параметров пиков.
Секция «быстрых» кнопок
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На этой части главной панели продублированы иконки команд из
разных панелей программы. Они нужны для быстрого доступа, так как ими
часто пользуются в процессе работы. Иконки имеют два состояния
включено и выключено. Названия иконок, как и других управляющих
элементов, показываются при наведении на них курсора мыши.
Панель инструментов графического окна
Над графическим окном расположена панель инструментов – ряд
кнопок, предназначенных для масштабирования и перемещения графиков в
окне.

Кнопки «Увеличить ... » и «Уменьшить по оси X» предназначены для
изменения масштаба графика спектра по оси «X» относительно текущего
положения курсора.
Кнопки «Увеличить ... » и «Уменьшить по оси Y» предназначены для
изменения масштаба графика спектра по оси «Y» относительно центра оси.
Кнопка «Область увеличения» предназначена для увеличения в окне
спектра выделенной при помощи левой или правой кнопки мыши
прямоугольной области графика.
Кнопка «Буксировка спектра» предназначена для перемещения
графика по обеим осям внутри окна спектра.
Кнопка «Установить полный диапазон спектра» предназначена для
установки диапазона значений по оси «Y» в соответствии с полным
диапазоном сенсора.
С помощью кнопок «Установить макс....» и «Установить мин.
диапазон спектра» можно
включить или
выключить режим
автоматического масштабирования по оси «Y» (верхней и нижней границы
соответственно). При включенном положении верхняя (нижняя) граница
масштаба будет соответствовать максимальному (минимальному)
значению интенсивности в изображенном участке спектра.
Кнопки «Сохранить....» и «Восстановить текущий диапазон спектра по
оси X» позволяют в любой момент сохранить текущий масштаб графика, чтобы
после проведения каких-либо действий вернуться к нему при необходимости
или установить сохраненный масштаб на другом спектре из списка.
При нажатии кнопки
«Показать окно настроек спектра»
появляется окно «Свойства графика».
Порядок выполнения работы
1. Включить в сеть монохроматор и компьютер, дать прогреться приборам
в течение 10 мин.
24

2. На монохроматоре с помощью микровинта установить ширину
входной и выходной щелей 0,03 мм. Запустить программу SpectrMS3504i.
При запуске программы необходимо выполнить действие «Previous
position», нажав на кнопку «Yes» в упомянутом выше окне.
3. Перед входным окном
световода
монохроматора
расположить эталонную лампу
ТРШ 2850–3000 № 127. Блок
питания лампы включить через
ЛАТР. Выходное напряжение на
ЛАТРе выставить около 100 В.
Включить блок питании и, вращая
регулятор
автотрансформатора,
выставить по амперметру ток 7,2 А,
напряжение на вольтметре должно
показывать значение 5,7 В.
4. На верхней части главной
панели установить напряжение на
ФЭУ 400 В.
5.
Используя
вкладку
«Сканирование в диапазоне»
установить начальную и конечную
длину волны и шаг сканирования.
6. Измерить спектр лампы,
нажав
«Сканирование».
Для
оптимизации спектра подобрать
напряжение на ФЭУ и ширину
щели, добиться, чтобы максимум
интенсивности пика имел значение
несколько тысяч. Полученный спектр сохранить и распечатать на принтере.
7. С помощью прил. 1 и 2 начертить зависимость излучения вольфрама от
длины волны в диапазоне 400–750 нм. Полученную кривую привести к единице
в точке с λmax спектра лампы (см. п. 6). Для этого значение ηв необходимо
поделить на ηв0 при длине волны λmax.
8. Вычислить спектральный поправочный коэффициент чувствительности
установки. Для этого значения ηвλ из графика, полученного в п. 7, поделить на
значения Фλ из п. 6. Построить график зависимости ёλ = f(λ).
9. Оформить отчет по работе, в котором привести: спектр лампы,
измеренный с помощью монохроматора; спектр излучения вольфрама при
температуре 2 800К (оба графика привести к единице); график зависимости
поправочного коэффициента от длины волны.
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Лабораторная работа 3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ СВЕТОФИЛЬТРОВ
В процессе прохождения света через вещество его интенсивность
уменьшается, т. е. свет поглощается веществом. Причиной этого служит
переход световой (электромагнитной) энергии в другие виды (например,
энергию теплового движения атомов и молекул вещества). Световые волны
разной длины волны поглощаются веществом в различной степени, т. е.
поглощение носит селективный (избирательный) характер. Поглощение
света данной длины волны описывается законом Бугера–Ламберта–Бера:
(Закон Бугера – Ламберта – Бера экспериментально открыт французским
учѐным Пьером Бугером в 1729 , подробно рассмотрен немецким учѐным
И.Г. Ламбертом в 1760 г. и в отношении концентрации C проверен на
опыте немецким учѐным А. Бером в 1852 г.)
I=I 0 e kd ,
где I 0  интенсивность света, падающего на вещество; I – интенсивность
света, прошедшего через слой вещества толщиной d; k – постоянная
зависящая от длины волны света и свойств вещества и называемая
показателем поглощения данного вещества.
Согласно этому закону интенсивность света убывает в поглощающем
веществе экспоненциально. При толщине слоя d = k –1 интенсивность света
убывает в е раз. Показатель поглощения можно представить в виде
1 I
k  ln 0 .
d I
Для растворов поглощающих веществ в непоглощающих
растворителях закон Бугера-Ламберта-Бера может быть записан в виде:

свет

,
где κλ – показатель поглощения может быть записан как
–
коэффициент, характеризующий взаимодействие молекулы поглощающего
растворѐнного вещества со светом с длиной волны λ; растворѐнного вещества,
моль/л.
Утверждение, что κλ не зависит от С называется законом Бера. Зная
величину κλ легко определить концентрацию растворѐнного вещества. Это
используется в концентрационной колориметрии.
Закон Бугера часто записывают в ином виде I = I 0 10 –D , где D –
оптическая плотность вещества D = κ λ Cd. Тогда и k = 2,3D/d.
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Оптическая
плотность
раствора
прямо
пропорциональна
концентрации вещества в растворе и толщине слоя раствора. Другими
словами, при определенной толщине слоя раствора оптическая плотность
будет тем больше, чем больше концентрация вещества в растворе. Отсюда
следует, что, определяя оптическую плотность раствора, можно напрямую
определять концентрацию вещества в растворе. При помощи современной
техники оптическая плотность может быть измерена очень точно.
Увеличивая толщину слоя d можно измерять очень малые концентрации
веществ .
Оптические свойства вещества характеризуются коэффициентом
пропускания τ, (τ = I/I 0 ) который
зависит от длины волны. Связь
между D и  очевидно D = – lg .
Порядок измерений измерение спектра поглощения или пропускания.
Для построения графика выберите пункт «Spectrum» в главном меню.
I
D  lg I0

Экран с настройками методов отобразится, только если произведен
вход в систему. Если вход в систему не выполнен, прибор автоматически
отобразит главный экран настроек с
последними введѐнными параметрами.
Функции режима.
Режим настроек
– включает
название метода, режим измерений,
единицы
измерения,
режим
безопасности.
Анализ точек
отображает
значения величин поглощения для
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каждой длины волны (максимум 30 точек).
Экран измерений
предоставляет доступ к настройкам
аппроксимации, автомасштабу, настройкам осей и выбору цвета кривой.
Параметры дополнительных устройств
могут различаться в
зависимости от подключенных дополнительных устройств.
предоставляет доступ к настройкам встроенного или внешнего
принтера, дополнительной информации по графику, идентификационному
номеру эксперимента и параметрам автосохранения.
При нажатии

сохраняет все введенные параметры.
Гостевой доступ

Если пользователь не вошѐл в систему, то при выборе режима
Spectrum из главного меню автоматически отобразится основной экран
измерений .
Для ввода необходимых параметров образцов выберете пункт Settings.
Для
ввода
названия
эксперимента выберите пункт Method
и
введите
желаемое
названия,
используя
буквенно-цифровую
клавиатуру. Кнопка Clear очистит всю
введенную информацию. Кнопка Del
позволит удалить отдельные символы.
Кнопка
Cancel
вернет
вас
в
предыдущее меню, при этом в
качестве названия метода будет
использовано имя «Default Method».
Нажатие на кнопку Enter позволит
принять новое название метода и возвратит вас в предыдущее меню.
Примечание: новое название метода может быть использовано только
для идентификации метода при печати на встроенный или внешний
принтер. Гостевой пользователь не имеет возможности сохранить или
вызвать результаты или настройки данного измерения.
Кнопка Measurement Mode позволяет переключаться между двумя
режимами измерений: «Поглощение» и «Пропускание».
Для установки длины волны выберите Start Wavelength и введите
начальную длину волны, используя цифровую клавиатуру. Кнопка Enter
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позволяет принять новую длину волны и возвращает вас в предыдущее
меню.
Для установки конечной длины волны диапазона используют End
Wavelength.
Кнопка Plot Interval позволяет пользователю выбрать шаг
измерений.
При нажатии на кнопку Back для
возврата отобразит окно: если выбрать Yes,
то все изменения будут утеряны и прибор
отобразит главный экран измерений, если
выбрать Cansel, то прибор вернется к экрану
настроек.
Для сохранения введенных значений нажмите Enter. Прибор
отобразит главный экран измерений с обновлѐнными параметрами.

Для отображения параметров коснитесь панели статуса –
отобразится ниспадающее меню. Для возвращения к первоначальному
статусу коснитесь панели еще раз.
Ввод точек для анализа (данная опция доступна только для
пользователей, вошедших в систему) .
Пункт меню Analysis Points позволяет ввести до 30 точек для анализа

путем ввода необходимой длины волны с помощью цифровой клавиатуры.
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Для удаления или редактирования отдельных точек выберите
необходимую точку и отобразится окно :
если выбрать Del, точка удалится, если выбрать Edit, то можно ввести новое
значение с помощью цифровой клавиатуры.
Они также будут выведены на печать, если выбрана опция Print Data
Points.
Кнопка Auto-Scale может принимать значения On или Off. В режиме
On прибор автоматически
устанавливает максимум оси Y
на уровень, при котором
отображение
графика
выглядит лучше всего. В
режиме On ручные настройки
для минимума и максимума
оси
Y
недоступны.
Эти
настройки
могут
быть
изменены с помощью средств
анализа, которые позволяют
изменить вид после окончания
сканирования .
В режиме Off с помощью параметра Y-Axis Minimum возможно
вручную задать нижнюю границу для оси Y. Нажмите на кнопку Y-Axis
Minimum и введите значение с помощью цифровой клавиатуры. Значение
может быть в диапазоне от –0.300 до 2.999. Параметр Y-Axis Maximum
позволяет вручную задать верхнюю границу для оси Y. Нажмите на кнопку
Y-Axis Maximum и введите значение с помощью цифровой клавиатуры.
Значение может быть в диапазоне от 3.000 до –0.299.
Нажатие на кнопку Plot Colour позволит осуществить выбор цвета
экрана. Коснитесь любого из восьми цветов для выбора предпочитаемого
цвета. Сразу после выбора экран обновится и отобразит выбранный цвет.
Кнопка Axis Colour отображает окно выбора цвета осей координат.
Коснитесь любого из восьми цветов для выбора предпочитаемого цвета.
Сразу после выбора экран обновится и отобразит выбранный цвет .
Нажмите на кнопку Batch ID и введите название эксперимента,
используя буквенно-цифровую клавиатуру. Нажмите Enter для сохранения
или Cancel для отмены.
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Регистрация в системе
Каждому пользователю в системе присваивается 4-значный
ПИН-код, который необходим для входа в систему. Выберите пункт Log
In... из Главного Меню (Main Menu), и отобразится список пользователей.
Выберите соответствующего пользователя и отобразится цифровая
клавиатура. Введите ваш 4-значный ПИН-код и нажмите на клавишу Enter
для подтверждения. Сразу после входа в систему отобразятся параметры
метода.
Для создания новой методики используют кнопку
. Для доступа
к следующим функциям сначала выберете методику или результат.
Открыть выбранную методику

. Удалить выбранную методику

Просмотреть результаты, связанные с выбранным методом

.

, открыть

соответствующие результаты в выбранном
эксперименте.
Для ввода названия методики, необходимых параметров измерений и
уровня безопасности выберите иконку New File.
Установка уровня безопасности
Спектрофотометры серии 67 поддерживают до 10 пользователей плюс
одного администратора, который обладает полными правами.
Пользователи, вошедшие в систему могут создавать методики с тремя
уровнями безопасности:
Personal – эти методики доступны только создателю.
Public – эти методики доступны для использования и изменения
любому вошедшему в систему пользователю.
Read-Only – эти методики доступны для использования любому
вошедшему в систему пользователю, но могут быть изменены только
создателем.
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Предпочтительный уровень защиты может быть установлен путем
выбора кнопки Method Security, которая переключается между опциями:
Personal, Public, Read-Only.

Проведение измерений
Выполнение сканирования проводят в два этапа: –1) получение базовой
линии и 2) сканирование образца.
Как только все необходимые настройки введены будет отображѐн
главный экран измерений с неактивной
кнопкой «Scan».
1.
Получение базовой линии.
Вставьте кювету, содержащую чистый
раствор в кюветодержатель и закройте
кюветное отделение (при исследовании
стекол запись базовой линии проводится
без образцов). Нажмите на кнопку
«Baseline».
Появится
сообщение:
«Performing
baseline scan. Please
wait...». При исследовании стекол базовая линия измеряется при пустом
кюветном отделении. Как только измерение базовой линии закончится,
экран обновится.
2. Сканирование образца.
Как только выполнено определение базовой линии кнопка Scan
становится активной. Вставьте образец и закройте крышку кюветного
отделения. Если необходимо исследовать коэффициент пропускания стекол или
зависимость оптической плотности от длины волны, то необходимо снять
кюветодержатель. Светофильтр (исследуемое стекло) в кюветном отделении
расположить так, чтобы он полностью перекрывал одно из световых окон.
Нажмите на кнопку Scan. Начнется сканирование оптических свойств по длинам
волн. Если выбрана опция Auto Scale, то, как только закончится сканирование
экран очистится и спектр будет перерисован до оптимального масштаба.
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Анализ спектра
Кнопка
предоставляет доступ к
аналитическим
опциям,
описанным ниже:
а) Экран настроек

;

б) Масштаб
.
Автоматическая
маркировка пиков и впадин

Пики и впадины могут быть автоматически определены на текущем,
увеличенном или вызванном из памяти спектрах. Нажатие на значок Peak
and Valley вызовет перерисовку графика с отображением всех
идентифицированных пиков и впадин с присвоением им ярлыков.
Чувствительность определения пиков может быть выбрана с помощью
нажатия
на
кнопку
«Вычислить»
и
выбора
необходимой
чувствительности.
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Порядок выполнения работы
1. Включить в сеть спектрофотометр, дать прогреться приборам в течение
10 мин.
2. Выбрать пункт Spectrum в Главном меню.
3. С использованием кнопки Measurement Mode осуществить
измерение спектра в двух режимах измерений: (Поглощение) и
(Пропускание).
Для установки начальной и конечной длин волн диапазона выберите
Start Wavelength и End Wavelength соответственно, используя цифровую
клавиатуру. Кнопка Enter позволяет принять новую длину волны и
возвращает вас в предыдущее меню. Кнопка Plot Interval позволяет
пользователю выбрать шаг измерений.
4. Определить значения коэффициента пропускания и оптической
плотности, используя автоматическую маркировку пиков и впадин.
5. Вычислить показатель поглощения для всех выделенных экстремумов
на спектрах поглощения и пропускания. Для каждой длины волны записать
закон Бугера-Ламберта-Бера.
6. Провести выполнение пунктов 3–5 для всех образцов.
7. Оформить отчет по работе с приведением всех экспериментальных
результатов, полученных при выполнении.
Литература
1. Матвеев А. Н. Оптика. / А. Н. Матвеев. – М. : Высш. шк. – 1985. – 353 с.
2. Годжаев Н. М. Оптика. / Н. М Годжаев. – М. : - Высш. шк. – 1977. – 430 с.
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Лабораторная работа 4
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО МИКРОСКОПА
Альтами ЛЮМ 2 И ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО USB – МИКРОСКОПА DP – M16
Самые ранние сведения о микроскопе относят к 1590 году. Чуть позже, в
1624 году Галилео Галилей представляет свой составной микроскоп, который он
первоначально назвал «Оккиолино» (occhiolino итал. – «маленький глаз»). Через
год Джованни Фабер предложил для нового изобретения термин «Микроскоп».
Ход лучей в оптическом микроскопе показан на рис. 1. Оптическая
система простейшего микроскопа состоит из линзы объектива (Об) и линзы
окуляра (Ок). Предмет АВ помещается перед объективом немного дальше его
фокуса. Объектив создает увеличенное действительное изображение А1В1
предмета вблизи переднего фокуса окуляра, которое рассматривается глазом
через окуляр. Возможны три случая взаимного расположения окуляра и
промежуточного изображения А1В1
А2

Ок
А1

Об

F2

В
В2

F1

В1

А

Рис. 1

1. Изображение А1В1 находится немного ближе переднего фокуса окуляра
F2. В этом случае окуляр создает увеличенное мнимое изображение А2В2,
которое проецируется на расстояние наилучшего зрения (рис. 1).
2. Изображение А1В1 лежит в фокальной плоскости окуляра. В этом случае
изображение, создаваемое окуляром, проецируется на бесконечность и глаз
наблюдателя работает без аккомодации.
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3. Изображение А1В1 находится дальше переднего фокуса окуляра. В этом
случае изображение является действительным и применяется для
микропроекции и микрофотографии.
Увеличение микроскопа определяется формулой
L S
(1)
Г  ,
f1 f 2
где f1  фокусное расстояние объектива; f2  фокусное расстояние окуляра; L 
оптическая длина тубуса; S  расстояние наилучшего зрения (≈ 25 см).
Можно предположить, что, подбирая соответствующим образом значения
величин f1, f2 и L, можно получить микроскоп со сколь угодно большим
увеличением. Однако на практике получить увеличение свыше 1 500  2 000
нельзя, так как возможность различения мелких деталей объекта в микроскопе
ограничена. Это ограничение обуславливается влиянием дифракции света,
возникающей в структуре рассматриваемого микрообъекта. В связи с этим
пользуются понятием предела разрешения и разрешающей способности
микроскопа. Предел разрешения микроскопа определяется по формуле:

Z
,
(2)
2n sin 
где  – длина волны света, освещающего предмет; n – показатель преломления
среды, находящейся между объективом и предметом;  – апертурный угол
объектива, равный половине угла между крайними лучами конического
светового пучка, входящего в объектив. Величина А = n sin  является числовой
апертурой. Тогда из (2) следует

Z
.
(3)
2A
Эта формула справедлива в случае освещения предмета сходящимся пучком
лучей.
Учитывая, что глаз имеет свой предел разрешения (70 мкм на расстоянии
25 см), вводят понятие полезного увеличения микроскопа. Это такое увеличение,
при котором микроскоп создает изображение предмета, имеющего размеры,
равные пределу разрешения Z микроскопа, и размеры этого изображения равны
пределу разрешения ZГл невооруженного глаза на расстоянии наилучшего
зрения:
Z
Г полезное  Гл
(4)
Z
Нормальный глаз на расстоянии наилучшего зрения различает две точки
предмета, если угловое расстояние между ними не менее 1 /, что соответствует
расстоянию между этими точками, равному Z0 = 70 мкм. В этом случае полезное
увеличение будет минимальным:
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Г min 

Z0

.
(5)
Z
Считают, что глаз меньше всего утомляется при рассматривании
предметов, размеры которых в 2–4 раза больше предела его разрешения (на
расстоянии наилучшего зрения). Поэтому обычно используют микроскопы с
полезным увеличением от 2 Гmin до 4 Гmin.
Если в (4) подставить (3), то получим
2Z A
(6)
Г  Гл .

При освещении объекта белым светом длину волны  считают равной
0,555 мкм, так как глаз к ней наиболее чувствителен. Таким образом полезное
увеличение микроскопа обычно находится в интервале 500 А  Г 1 000 А,
где А – числовая апертура.
В
медицинских
и
биологических
исследованиях
микроскопы часто используют для
измерения размеров малых объектов.
В этом случае необходим окуляр,
содержащий шкалу. Для определения
цены
ее
деления
используют
микрообъект
с
известными
размерами. В качестве такого объекта
можно
использовать
объект-микрометр, камеру Горяева,
дифракционную решетку и др. Для
определения цены деления шкалы
окуляра
его
рассматривают
в
микроскоп как предмет и, совмещая в
поле зрения его шкалу (или детали
известного размера) и шкалу окуляра,
определяют цену ее деления.
Объект-микрометр
представляет
собой
стеклянную
пластинку,
заключенную
в
оправу,
с
Рис. 2 Общий вид люминесцентного металлическую
микроскопа Альтами ЛЮМ 2
нанесенными на ней короткими
штрихами через 0,01 мм и длинными
– через 0,05 мм.
Современные бинокулярные микроскопы позволяют получать два
изображения объекта, рассматриваемые под небольшим углом, что обеспечивает
стереовосприятие, и позволяет вести изучение объекта при помощи обоих глаз.
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Именно
поэтому
бинокулярный
микроскоп
чаще других применяется в
профессиональных
лабораториях, медицинских
учреждениях
и
высших
учебных
заведениях.
В
люминесцентных микроскопах
совмещают оптические каналы
проходящего
света
и
отраженного
света
(люминесценции).
Через
объектив проходит световой
поток, освещающий образец, и
с помощью того же объектива
строится его изображение.
Принцип
действия
люминесцентных микроскопов
(в частности Альтами ЛЮМ 2)
основывается на свойствах
флюоресцентного излучения
Рис. 3 Ход лучей в микроскопе при освещении
органических
и
через окуляр.
неорганических материалов.
Микроскоп используются для исследования прозрачных и непрозрачных
объектов.
Свет от источника света (ртутной лампой HBO 100Вт, спектральный
диапазон возбуждения люминесценции: 420-550 нм), находящегося в кожухе 1,
попадает через теплозащитный фильтр 2, запирающий фильтр 3 и диафрагму 4 к
возбуждающему фильтру 5. Последний встроен в рефлекторную задвижку, в
которой также расположен дихроичный светоделитель 6. Дихроичный
светоделитель отражает коротковолновое возбуждающее излучение через
объектив 7 на препарат 8. Испускаемый при этом свет собирается объективом 7 и
пропускается дихроичным светоделителем 6, так как. он обладает большей
длиной волны, чем возбуждающий свет. Затем лучи проходят через
эмиссионный фильтр 9, где отфильтровывается остаточный возбуждающий свет.
Вследствие этого такой фильтр называют запирающим фильтром. Тубусная
линза 10 (для фотоаппарата) и окуляр 11 (для глаз) формируют изображение
объекта исследования.
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Микроскоп «Альтами ЛЮМ 2» снабжен
цифровой фотокамерой Canon, с помощью
которой
можно
получить
фотографию
исследуемого объекта. Переключение подачи
изображения с окуляров на фотоаппарат и
обратно осуществляется ручкой на корпусе
слева от наблюдателя. Качество изображения
зависит от выдержки, размеров диафрагмы,
резкости (подбираются экспериментально в
режиме «М» или «А»).
Кроме
этого
изображение
можно
получить на экране, используя камеру Toup
Cam, которая подключается к компьютеру.
Работа камеры управляется с помощью
программы Toup View (находится на рабочем
столе). После загрузки программы появится
основное окно.
На боковой панели расположены кнопки
для настройки режимов работы камеры и
настройки
изображений.
«Съемка
и
разрешение» позволяет выбрать режимы видео
или фотографии объекта исследования;
«Выдержка и усиление» – выбрать время
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экспозиции и яркость изображения; «Баланс белого и «Настройка цвета» –
выбрать оптимальный цветовой режим съемки.
В верхней части основного окна расположена линейка с «кнопками»,
позволяющими работать с изображением. Функции «кнопок» подписываются
при наведении курсора.
Поляризационный USB – микроскоп DP – M16 является портативным
оптическим микроскопом с увеличением до х200 с разрешением 9 Мpx.
Микроскоп подсоединяется к персональному компьютеру через USB-порт.
Управляется с использованием программы eScope, которая расположена на
рабочем столе компьютера. При вызове программы на экране появляется окно,
показанное на рисунке 4.

Рис. 4. Рабочее окно программы eScope

В верхней части окна расположены кнопки (слева на право): «Выбор
языка», «Выбор устройства», «Показать/скрыть прицел», «Фотография»,
«Начать/остановить запись», «Настройки изображения», «Таймер захвата
изображения», «Индикация даты и времени», «Сохранить как». Слева на
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боковой панели размещены уменьшенные изображения фотографий объектов
исследования.
При необходимости можно включить подсветку на корпусе микроскопа.
Для получения контрастного изображения используется поляризационный
фильтр, расположенный у объектива (прозрачное рифленое кольцо)

Рис.5. Рабочее окно для работы с фотографией

Для работы с конкретной фотографией необходимо подвести курсор на еѐ
изображение на левой панели и дважды нажать на левую кнопку мыши.
Появиться новое окно с выбранной фотографией (см. рис. 5).
В верхней части окна расположены «кнопки» (слева на право):
«Сохранить как», «Скопировать файл», «Скопировать в буфер обмена»,
«Рисовать», «Текст», «Измерить», «Назад», «Вперѐд», «Отменить»,
«Восстановить», «Приблизить», «Отдалить».
Задание 1. Нанести порошок люминофора на стеклянную подложку,
используя спиртовую суспензию. Поместите образец на предметный столик
микроскопа ЛЮМ 2. Используя револьверный переключатель установите
объектив с наименьшим увеличением. Получите четкое изображение в окулярах.
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Сфотографируйте изображение с использованием фотоаппарата Canon.
Повторите эти действия на другой кратности увеличения (использовать разный
объективы)
Задание 2. Использование камеры Toup Cam. Собрать камеру в рабочее
состояние (при сборки камеры категорически запрещается трогать руками
оптику, дуть на чувствительные элементы, оставлять даже на короткое
время открытыми окуляр и светочувствительную область). Подключить
камеру к компьютеру с помощью кабеля. Загрузить программу Toup View.
Открыть на боковой панели «Список камер» выбрать UCMOS05100KPA. На
основном окне появиться изображение предмета. Навести резкость и настроить
изображение с помощью «Выдержка и усиление», «Баланс белого» и
«Настройка цвета». При изменении указанных параметров изображения на
экране изменения происходят с заметным запаздыванием, поэтому
корректировка должна проводиться медленно. После получения изображения
приемлемого качества сфотографировать объект исследования. Выбрать режим
работы «Съемка и разрешение». Используя объект-микрометр, определить
цену деления рх. Зная цену деления, определить размеры образцов, указанных
преподавателем.
Задание 3. Подключить USB-микроскоп, загрузить программу eScope. С
помощью винта настройки получить четкое изображение предмета
исследования. При необходимости убрать блики используя поляроид,
встроенный окуляр микроскопа. Сделать фотографию объекта исследования при
разных увеличениях. Перейти в рабочее окно работы с фотографией. Используя
объект-микрометр, определить цену деления рх. Зная цену деления определить
размеры образцов, указанных преподавателем.
По результатам работы сделать отчет с приложением всех полученных
фотографий и результатами измерений.
Литература.
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Лабораторная работа 5
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ
ОСЦИЛЛОГРАФА
Люминесценция
Знание механизмов свечения люминофоров и величин параметров,
определяющих эти механизмы, позволяет изучать свойства люминофоров и
целенаправленно управлять ими, а также эффективно использовать различные
виды люминофоров при создании источников излучения. Например,
определение постоянной времени послесвечения люминофора позволяет
судить о глубине пульсации светового потока люминесцентной лампы.
Изучение механизма свечения люминофора с помощью кривых затухания
основано на упрощенной модели, так как трудно построить общую
удовлетворительную теорию люминесценции. Но, несмотря на это, из нее
можно сделать ряд выводов, которые согласуются с опытом.
В простейшей модели полагается, что введение активатора в
кристаллическую решетку основания кристаллофосфора вызывает появление
центра, у которого имеется локальный уровень, занятый электроном (основной
уровень), и локальный возбужденный уровень, расположенный в запрещенной
зоне (рис. 1).
Зона проводимости

hν
1

2

Валентная зона

Рис. 1. Простейшая зонная схема люминофора, соответствующая
внутрицентровой люминесценции

Под действием возбуждающего света электрон перейдет на возбужденный
уровень (см. рис. 1, переход 1). Возвращение электрона на невозбужденный
уровень (см. рис. 1, переход 2) будет сопровождаться излучением. В таком
случае процесс поглощения и излучения энергии разыгрывается внутри центра, а
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решетка основания люминофора играет пассивную роль. Такую люминесценцию
называют внутрицентровой или мономолекулярной.
При введении активатора в решетку основания люминофора может
образоваться центр, основной уровень которого лежит в запрещенной зоне, а
возбужденный – в зоне проводимости. Под действием возбуждающего света
электрон переходит с центра свечения в зону проводимости (рис. 2, переход 1). В
этом случае электрон теряет связь со своим центром и перемещается по
кристаллу до тех пор, пока не встретит другой ионизированный центр. При
рекомбинации с ним (см. рис. 2, переход 2) электрон отдает избыток энергии в
виде излучения. Такая люминесценция называется рекомбинационной или
Зона проводимости
проводимости
hν
1 --

----

2

Валентная зона

Рис. 2. Простейшая зонная схема люминофора, соответствующая
рекомбинационной люминесценции

бимолекулярной.
Мономолекулярный и бимолекулярный механизмы свечения имеют
существенно различные законы затухания. Получим закон затухания для
мономолекулярного механизма свечения. Для этого необходимо
составить дифференциальное уравнение, описывающее баланс
электронов и дырок на центрах люминесценции.
Светосумма разгорания и светосумма затухания – интегральные
по времени характеристики люминесцирующих веществ. После
включения возбуждающего света интенсивность люминесценции
растет до своего максимального равновесного значения не
моментально, а в течение некоторого промежутка времени (в
кристаллофосфоре это может быть связано с наличием ловушек для носителей
заряда.). За это время происходит «запасание» в люминофоре
определенного количества энергии (светосуммы), которая после
прекращения возбуждения во время послесвечения освобождается в
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виде светового излучения люминофора. Различают световую сумму
разгорания Sр и световую сумму затухания Sз (рис. 3):
р

∫[

( )]

( )

∫ ( )

( )

где J∞ – равновесное значение интенсивности люминесценции; t1 – момент
J
Sр

Sз

t1

t

Рис. 3. Разгорание и затухание люминесценции

времени прекращения возбуждения.
Кинетика
люминесценции,
в
частности
характер
затухания
люминесценции, после прекращения возбуждения зависит от вида электронных
процессов. В случае спонтанных процессов наблюдается мономолекулярное
свечение, при котором испускание светового кванта происходит в том же центре
свечения, где происходит поглощение возбуждающего кванта света. Если в
процессе возбуждения центр свечения ионизуется, и в процессе рекомбинации
ион соединяется только со своим, оторванным от него электроном, то это
свечение также называется мономолекулярным. Пусть n0 – число центров
свечения в кристалле, I – интенсивность возбуждающего света, n – концентрация
возбужденных центров свечения в момент времени t, α1 – вероятность перехода в
единицу времени центра из возбужденного состояния в основное с излучением
света, α2 – вероятность перехода без излучения, α1 + α2 = α – общая вероятность
девозбуждения центра за единицу времени. Тогда изменение концентрации
возбужденных центров свечения за бесконечно малый промежуток времени
может быть записано в виде
46

[ (
) (
) ]
( )
где k – коэффициент, определяющий поглощение возбуждающего света в
расчете на один центр, kI – вероятность поглощения кванта света за единицу
времени в одним центром. Перепишем это дифференциальное уравнение в виде
(

)

( )

При интегрировании в качестве начального момента времени t = 0
выбираем момент начала возбуждения (при этом n = 0). После интегрирования
получим:
(

[

)

( )

]

В случае мономолекулярной кинетики интенсивность люминесценции
пропорциональна числу возбужденных центров свечения и может быть
записана в виде
(6)

J = α1n,
где n дается выражением (5).

Уравнения (5) и (6) описывают кривые, имеющие примерный вид,
изображенный на рисунке 4.
n, J
Jпред

t = 7/(α+kI)

t

Рис. 4. Общий вид кривой разгорания люминесценции

При увеличении t величины n и J достигают своих предельных значений:
пр

пр

47

( )

практически за конечное время. Так, при (kI+α)t = 7 второй член в квадратных
скобках выражения (5) имеет значение порядка 10–3. Поэтому можно считать,
что за время t = 7/(α+kI) люминесценция практически полностью
разгорается.
Рассмотрим теперь процесс затухания люминесценции после
выключения возбуждения в некоторый момент времени в случае
мономолекулярной люминесценции. Пусть nд – число возбужденных
центров в момент выключения возбуждения. Тогда
( )
Считаем, что в момент выключения возбуждения t = 0. Тогда
после интегрирования уравнения (8) следует, что
( )
Интенсивность люминесценции может быть теперь записана в виде
( )
Величина J0 =α1nд – начальная интенсивность свечения.
Бимолекулярная люминесценция есть такое свечение, при котором любой
из ионизованных центров свечения может рекомбинировать с любым из
свободных электронов, попавших в сферу действия центра свечения. В этом
случае скорость уменьшения количества ионизованных центров свечения (их
общее число равно общему числу свободных электронов) описывается
уравнением
(

)

где ρ так называемый коэффициент рекомбинации. Интегрируя формулу
(11), находим, что уменьшение числа ионизованных центров свечения
происходит по закону
(

)

(

)

послесвечение описывается формулой
(

)

.
Длительность послесвечения точно определяется только в
случае мономолекулярного свечения (см. формулы (8) – (10)). В этом
случае за время dt высвечивается число центров dn = –αndt, а средняя
длительность существования возбужденного состояния центра
свечения определяется следующим образом:
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Величину τ принято называть длительностью мономолекулярного
свечения, τ – время, за которое яркость свечения уменьшается в ℓ раз.
Зависимость интенсивности мономолекулярного свечения от времени в
полулогарифмических координатах описывается прямой. Тангенс угла
наклона к оси этой прямой равен α.
В
случае
бимолекулярного
процесса
длительность
послесвечения определяется условно. Например, длительностью
послесвечения можно считать время, за которое интенсивность
уменьшается в ℓ или в 10 раз. Послесвечение бимолекулярного
характера описывается прямой в координатах √ t.
Фотопроводимость
Электронные переходы при оптической генерации могут быть
различными. Если энергия фотонов (hυ) превышает ширину запрещенной зоны
(Eg), то неравновесные электроны и дырки образуются вследствие возбуждения
электронов из валентной зоны в зону проводимости (собственная оптическая
генерация и соответственно собственная фотопроводимость, рис. 5,а).
Обратный процесс есть прямая рекомбинация свободный электрон — свободная
дырка. Однако при наличии примесей фотопроводимость может возникать и
при hυ < Eg.
Ec
Eg

g

Ec
gn

R
gp

gn

Ea

Rp

Ev
(а)

Rn

Ec

gp

Ea

Rp

Ev
(б)

Rn

Ev
(в)

Рис. 5. Возможные механизмы оптической генерации: а) собственная генерация;
б) примесная генерация электронов; в) примесная генерация дырок

На рис. 5,б показана энергетическая схема для конкретного случая
полупроводника,
содержащего
глубокие
акцепторы,
частично
компенсированные мелкими донорами. При этом уровни акцепторов
расположены в верхней половине запрещенной зоны. Тогда при hυ ˃ Ес – Еа
происходит возбуждение электронов, первоначально связанных на примеси, в
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зону проводимости и мы имеем случай примесной оптической генерации и,
соответственно примесной фотопроводимости. Если при этом hυ < Eа – Еv, то
генерации свободных дырок не происходит вовсе и фотопроводимость
оказывается монополярной. При hυ ˃ Eа – Ev генерируются и электроны, и
дырки и фотопроводимость становится биполярной. Наконец, на рис. 5,в
показан тот же случай частично компенсированных акцепторов, для которых,
уровень энергии расположен в нижней половине запрещенной зоны. Здесь при
hυ ˃ Eа – Ev становится возможным оптический заброс электронов из валентной
зоны на незанятые акцепторные уровни, т. е. генерация дырок (а не электронов),
и возникает примесная монополярная фотопроводимость р-типа. При
достаточном увеличении энергии фотона фотопроводимость становится
биполярной.
Сказанное справедливо не только для акцепторных, но в равной мере и
для донорных примесей.
Оптическая генерация электронов и дырок обязательно сопровождается
дополнительным поглощением света. Целесообразно различать собственное
поглощение света, наблюдаемое при hυ ˃ Eg и связанное с электронными
переходами зона–зона и образованием пар, и примесное поглощение, связанное с
возбуждением электронов и дырок с примесных уровней в зоны. Поглощение в
собственной полосе частот обычно на много порядков больше поглощения в
примесной области.
Изменение проводимости полупроводника обусловлено тем, что при
освещении изменяются как концентрации электронов и дырок, так и их
подвижности. Однако относительное влияние обеих этих причин может быть
весьма различным.
Если время релаксации τЕ много меньше времени жизни фотоэлектрона в
зоне проводимости Тп, то фотоэлектроны успевают «термолизоваться», т. е.
Приобрести такое же распределение по энергиям и квазипмпульсам, как и
равновесные электроны. В этом случае подвижности не изменяются, а
фотопроводимость обусловлена только изменением концентрации электронов и
дырок и равна δσ = e(𝜇p δp + 𝜇n δn), где 𝜇p и 𝜇n по вижности ырок и
эл ктронов соотв тств нно
δp и δn концентрация фотодырок и
фотоэлектронов; e – заряд электрона.
Если, напротив, τЕ ˃ Тп, то за время своего существования фотоэлектроны
не успевают термолизоваться и при освещении изменяются и концентрации
фотоносителей, и их подвижности.
Влияние изменения подвижности проявляется обычно лишь при низких
температурах. В дальнейшем мы будем считать, что фотопроводимость вызвана
только изменением концентрации электронов и дырок.
Для измерения фотопроводимости и ее кинетики разработано большое
число различных методов. Мы рассмотрим только один типичный пример.
Фотопроводник, включенный последовательно с источником тока и
50

нагрузочным сопротивлением, освещается импульсным светом. Модуляция
интенсивности света может быть получена с использованием светодиода, на
который подать прямоугольные импульсы напряжения с генератора
специальной формы. Вследствие изменения проводимости полупроводника в
цепи возникает переменный ток, а на нагрузочном сопротивлении переменное
напряжение, которое регистрируют осциллографом. Зная параметры цепи и
темновое
сопротивление
фотопроводника,
можно
легко
найти
фотопроводимость и ее изменение во времени.
δσ
δσS
0,63δσS

τ

t

T

Рис. 6. Фотопроводимость при прямоугольной модуляции
освещенности

Если бы τфп было постоянным, то фотопроводимость изменялась бы во
времени так, как показано на рис. 6. После включения освещения она
возрастала бы по закону

[

(

п

)] и при достаточно

длинных импульсах света Т ˃˃ τфп достигала бы постоянного стационарного
значения δσs. В последующий промежуток времени (Т — 2T) она
уменьшалась бы от значения δσs до 0 тоже по экспоненциальному закону:
(

п

)

Однако кривые рис. 6 наблюдаются в сравнительно редких случаях, а
обычно данная зависимость имеет более сложный характер. В этих случаях
кинетика фотопроводимости не может быть охарактеризована единым
временем релаксации и не может быть описана какими-либо
универсальными соотношениями, так как она существенно зависит от
особенностей и механизмов рекомбинации. Положение, упрощается для двух
предельных случаев: стационарного состояния и начального участка
процесса установления. В первом случае мы имеем δp = gτp, δn = gτn и для
времени фотопроводимости имеем
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𝜇

𝜇
п
𝜇
𝜇
В этом случае стационарное время релаксации фотопроводимости («временем
жизни фотопроводимости») можно непосредственно выразить через времена
жизни τn и τр . Из формулы (4.6) видно, что если, например, τn << τp, а
подвижности одного порядка, то
𝜇
п
𝜇
𝜇
Поэтому, измеряя τфп , можно определить время жизни долгоживущих носителей
заряда.
Для начального участка нарастания фотопроводимости можно применить
линейную зависимость, тогда δσ = e (𝜇p + 𝜇n)gt.
Начальный участок кривой нарастания δσ описывается прямой линией,
наклон которой есть выражается tgα = e (𝜇p + 𝜇n) ѵγI, γ – коэффициент
поглощения света; I – интенсивность света измеряемая количеством фотонов,
падающих за 1 секунду на 1 м2, ѵ – квантовый выход.
Этот участок вообще не зависит от процессов рекомбинации, а определяется только процессами генерации.
Исследование начальной стадии нарастания фотопроводимости часто
используют для экспериментального определения квантового выхода ѵ. Вблизи
края собственного поглощения для многих полупроводников ѵ << 1. Малое
значение ѵ в таких веществах объясняется тем, что фотоэлектроны и фотодырки
в них могут связываться друг с другом, образуя так называемые экситоны,
суммарный заряд которых равен нулю и которые поэтому не вносят вклада в
электропроводность. Для случая больших энергий фотонов (в несколько раз
больше ширины запрещенной зоны) ѵ может быть больше единицы за счет
вторичной ионизации. Поэтому для жесткого рентгеновского и γ-излучений
значения ѵ могут быть очень велики. То же имеет место и для быстрых
электронов и других корпускулярных излучений. Это в настоящее время
используют в полупроводниковых счетчиках элементарных частиц.
Описание работы осциллографа
Кнопки управления и регуляторы осциллографа на передней панели
осциллографа сгруппированы в зоны.
Зона MENU содержит кнопки вызова на экран соответствующих меню:
автоматический измерений «Measure», курсорных измерений «Cursor» регистрации
«Acquire», дисплея «Display» сохранения «Storage», сервисного «Utility».
Зона «VERTICAL» содержит кнопки вызова на экран меню: «CHI», «СИ2»,
«MATH», «REF»; кнопку «OFF», отключающую активные в данный момент
осциллограмму или меню.
Зона «HORIZONTAL» содержит кнопку «MENU» для вызова на экран меню
горизонтальной системы.
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Зона «TRIGGER» содержит кнопку «MENU» для вызова на экран меню
системы запуска; кнопку «50%» для установки значения уровня запуска на уровень
середины размаха сигнала; кнопку принудительного запуска «FORCE».
Зона «RUN CONTROL» содержит кнопки автоматической настройки «AUTO»
и управления пуском «RUN/STOP».
Зона функциональных кнопок содержит пять серых кнопок, расположенных
вертикально вдоль правой стороны ЖК-дисплея, для выбора установок и действий в
текущем активном меню.
Регуляторы для изменения горизонтального и вертикального положения
«POSITION» и масштаба «SCALE»; уровня запуска «LEVEL».
Осциллограф имеет функцию автоматической оптимальной настройки для
получения осциллограммы входного сигнала на экране. Эта функция требует, чтобы
входной сигнал имел частоту не менее 50 Гц и коэффициент заполнения не ниже 1 %.
При нажатии кнопки «АUTO» осциллограф автоматически выберет значение
настроек горизонтальной и вертикальной систем и системы запуска для получения на
экране осциллограммы входного сигнала. Масштаб можно корректировать.
При нажатии кнопки «АUTO» осциллограф может изменить текущие
настройки получения осциллограммы. При этом могут автоматически измениться
вертикальный и горизонтальный масштабы, положение осциллограммы и др.
I. Настройки каналов
Для каждого канала осциллографов серии DS1000 имеется собственное меню
управления, которое появляется после нажатия кнопки CHl или СН2. Настройки и
их значение для всех пунктов меню показаны в таблице 1.
Таблица 1
Меню
Coupling

Установки
АС
DC
GND

BW Limit

ON

OFF!
Probe

Digital Filter

1х
10х
100х
1000х

Комментарии
блокируется компонента постоянного тока
входного сигнала.
пропускаются обе компоненты и постоянного, и
переменного тока входного сигнала,
отключает входной сигнал и замыкает вход
усилителя канала на землю.
ограничивает ширину полосы пропускания канала
до 20МГц для уменьшения отображаемых шумов на
экране.
полная полоса пропускания.
данная
установка
позволяет
учитывать
коэффициент ослабления пробника для отображения
на экране реальных значений напряжения.
установки цифрового фильтра
переход к следующей части меню
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1. Связь канала по входу
Подадим для примера на вход канала СН1 синусоидальный сигнал с
постоянной составляющей.
Кнопки CHl «Coupling > AC» позволяют установить связи по переменному
току для канала 1, заблокировав постоянную компоненту входного сигнала (закрытый
вход). Кнопки «Coupling > DC» для установки связи по постоянному току. При этом
этом пропускаются обе компоненты входного сигнала. Кнопки «Coupling > GND»
для замыкания входа усилителя канала СН1 на землю.
2. Установка ограничения полосы пропускания
Если на вход канала СН1 подать сигнал, содержащий высокочастотную
компоненту, то нажатие кнопок «BW Limit > OFF» устанавливает полную полосу
пропускания (используются максимальные возможности осциллографа при
исследовании высокочастотной компоненты сигнала).
Кнопки «BW Limit > ON» позволяет установить верхнюю границу полосы
пропускания, например, 20 МГц – обрезаются компоненты выше 20 МГц.
3. Цифровой фильтр (таблица 2)
Кнопки «Digital Filter», выводят на экран меню цифрового фильтра, что
позволяет установить верхнюю и нижнюю граничных частот вращением
многофункционального регулятора
.
Таблица 2
Меню
Установки
Комментарии
Digital Filter
Filter Type

ON
OFF

цифровой фильтр включен
цифровой фильтр выключен
выбор ФНЧ (фильтр низких частот)
выбор ФВЧ (фильтр высоких частот)
выбор ПФ (полосой фильтр)
выбор РФ (режективный фильтр)

Upper Limit

Вращением многофункционального регулятора (
<частота> установите верхнюю граничную частоту
возвращение к предыдущему меню

4. Математические функции (таблица 3)
Математические функции включают в себя сложение, вычитание, умножение
и FFT – быстрое преобразование Фурье (БПФ) для каналов СН1 и СН2. Результат
математических функций может быть измерен или визуально с помощью сетки, или
с помощью курсоров.
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Таблица 3
Меню

Установки
А+В
А-В

Operate
Source А
Source В

Invert

АхВ
FFT
СН1
СН2
СН1
СН2
ON
OFF

Комментарии
сложение сигналов источника А и источника В
разность сигналов источника А и источника В
произведение сигналов источников А и В
быстрое преобразование Фурье
выбор канала СН1 или СН2 в качестве источника А
выбор канала СН1 или СН2 в качестве источника В
инверсия осциллограммы результата математической
операции включена.
инверсия осциллограммы результата математической
операции выключена.

Создание нового файла или каталога (таблица 4)
Нажмите кнопки «REF > Save New File» (или «New Folder») для перехода к
следующему меню
Таблица 4
Меню
Установки
Комментарии
Explorer

Path
Directory
File

выберите путь, каталог, файл
создание нового файла
(создание нового каталога)
удаление файла
(удаление каталога)

New File
(New Folder)
Delete File
(Del Folder)

Управление курсором и функции показаны в таблице 5.
Таблица 5
Меню

Установки

Комментарии
переместить курсор вверх
переместить курсор вниз

X
Save

удалить выбранный символ
создание нового каталога или сохранение в новом
файле
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Значение индикаторов и сообщений в строке состояния
Сверху: отображает положение окна текущей осциллограммы в памяти;
положение момента запуска в памяти; положение момента запуска в окне текущей
осциллограммы (в виде курсора-стрелки).
Снизу экрана: отображает коэффициент развертки (горизонтальный масштаб);
величину смещения момента запуска относительно центра окна или начала отсчета
осциллограммы(левый нижний угол).
Важные замечания
Y-T: основной режим визуализации осциллографа. Показывает зависимость
напряжения зарегистрированной формы сигнала (по вертикальной оси) от времени
(по горизонтальной оси).
X-Y: отображает соотношение напряжения сигнала канала 1 по горизонтальной
оси и напряжения сигнала канала 2 по вертикальной оси.
Roll (режим «Самописец»): этот режим доступен только при установке
коэффициента развертки 500 мс/ДЕЛ. или медленнее и режима запуска
автоматический (AUTO). В этом режиме отображение формы сигнала обновляется
справа налево. В режиме «Самописец» установки запуска и горизонтальное
перемещение осциллограммы не действуют.
Slow Scan (режим медленного сканирования): этот режим доступен
только при установке коэффициента развертки 50 мс/ДЕЛ. или медленнее и режима
запуска автоматический (AUTO). В этом режиме отображение формы сигнала
обновляется слева направо. При выборе этого режима должна быть установлена связь
по входу для канала измерения DC (открытый вход).
Time/Div (ВРЕМЯ/ДЕЛ.): горизонтальный масштаб, если регистрация
сигнала остановлена (использованием кнопки «RUN/STOP»), ТО регулятор Time/Div
растягивает или сжимает осциллограмму.
Увеличение фрагмента.
Режим увеличение фрагмента позволяет растягивать на всю ширину экрана
участок основного окна осциллограммы. Вы можете использовать функцию
увеличения фрагмента для локализации и горизонтального растягивания участка
базовой осциллограммы с целью более детального (при более высоком
горизонтальном разрешении) анализа сигнала. Используйте увеличение фрагмента для
растягивания участка базовой осциллограммы, чтобы увидеть больше количество
деталей. Нужно учитывать, что установка горизонтального масштаба растянутого
участка не может быть больше длительности развертки базовой осциллограммы.
Для увеличения фрагмента: 1) подключить к осциллографу источник сигнала и
добиться стабильного изображения; 2) нажать кнопку горизонтального меню
«MENU» «Delayed > ON» или нажать на ручку регулятора горизонтального масштаба
©SCALE, чтобы включить режим увеличения фрагмента.
Экран будет разделен на две части. Верхняя половина отображает окно базовой
осциллограммы, а нижняя – растянутый фрагмент осциллограммы. Нижняя часть
основного окна называется окном фрагмента осциллограммы. Более светлая область
56

базовой осциллограммы в верхней части экрана соответствует растянутому фрагменту
в нижней части. Регуляторы горизонтального положения ©POSITION и масштаба
©SCALE изменяют положение фрагмента относительно базовой осциллограммы и его
размер. Время, указанное в строке состояния в нижней части экрана, – это
горизонтальный масштаб базовой осциллограммы, время, указанное внизу в центре
окна фрагмента, показывает горизонтальный масштаб фрагмента.
Регулятор горизонтального положения ©POSITION используется для
изменения положения фрагмента относительно базовой осциллограммы.
Регулятор горизонтального масштаба ©SCALE для изменения разрешения
фрагмента.
Для изменения горизонтального масштаба базовой осциллограммы необходимо
выключить режим увеличения фрагмента.
Обратите внимание на изменение размера делений и вертикальный масштаб в
строке состояния.
Быстрое переключение режима увеличения фрагмента
Режим увеличения фрагмента можно активировать не только через меню, но и
нажатием на ручку регулятора горизонтального масштаба ©SCALE.
Режим X-Y
Этот формат полезен для изучения соотношения фаз двух сигналов.
Сигнал канала 1 используется для отклонения по горизонтальной оси (X), а
сигнал канал 2 – по
вертикальной
оси
(Y),
осциллограф
использует
несинхронизованный режим
регистрации,
режим
отображения на экране в виде
точек.
Вид экрана для режима
X-Y показан на рисунке.
Перечисленные ниже
функции не будут
действовать при режиме X-Y:
автоматические измерения;
курсорные измерения;
функции REF и MATH;
режим увеличения фрагмента; режим отображения на экране в виде векторов;
изменение горизонтального положения регулятором ©POSITION )
Установки режима запуска по фронту (Edge)
Запуск по фронту происходит при выявлении точка с заданным уровнем на
заданном (нарастающем или спадающем) фронте сигнала. Выбирайте этот режим,
если необходим запуск по нарастающему фронту, спадающему фронту или
произвольному фронту.
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Меню

Установ

Комментарии

ки
CHI
CH2

источник запуска - CHI
источник запуска - СН2

EXT

источник запуска - внешний сигнал

EXT/5

источник запуска - внешний
сигнал, ослабленный в 5 раз
источник запуска - напряжение сети

Source
AC Line

запуск по нарастающему фронту
запуск по спадающему фронту

Slope

запуск по любому фронту

Sweep

Auto
Normal
Single

регистрация сигнала даже при отсутствии сигнала запуска.
регистрация сигнала только при выполнении условия запуска
однократная регистрация сигнала при выполнении условия
запуска с последующей блокировкой.

переход к меню установок
Установки системы цифровой регистрации
Кнопка «Acquire» меню настроек системы цифровой регистрации находится в
зоне «MENU».
Нажмите кнопку «Acquire» для вызова на экран меню настроек, показанного
ниже.
Меню
Установки
Комментарии
Setup

Acquisition

Normal
Average Peak
Detect

Averages
<2 до 256>
Sampling
MemDepth

Real Time
Equ-Time
Long Mem
Normal

Sa Rate

например:
100.0MSa

обычный режим регистрации
режим усреднения
режим пикового детектора
выбор числа регистраций
при усреднении от 2 до 256; шаг выбора: удвоение
режим выборки реального времени
режим эквивалентной выборки
выбор объема памяти 512К (два канала) или 1М (один
канал)
выбор объема памяти 1К (два канала) или 2К (один
канал)
отображение текущей частоты дискретизации
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ЗАМЕЧАНИЕ:
Для исследования однократных или импульсных сигналов выбирайте режим
регистрации Real Time.
Для исследования периодических высокочастотных сигналов – режим
регистрации Equ-Time.
Чтобы уменьшить отображаемый белый шум, выберите режим регистрации
Average. Обратите внимание, что при этом режиме изображение на экране
обновляется медленнее.
Чтобы избежать наложений из-за дискретизации, выберите режим пикового
детектора Peak Detect.
Для наблюдения низкочастотного сигнала выберите режим «Самописец» «Rol»
в меню горизонтальной системы.
Остановка регистрации
В процессе регистрации сигнала осциллограф постоянно обновляет его
осциллограмму на экране. После остановки регистрации на экране фиксируется
последняя осциллограмма. Не имеет значения, в каком состоянии в данный момент
находится осциллограф, вертикальные и горизонтальные регуляторы положения и
масштаба действуют всегда.
Ниже перечислены режимы работы осциллографа, часто используемые
при работе.
Режим выборки реального времени (Real-Time): осциллографы серии DS1000
имеют номинальную частоту выборки в режиме реального времени до 1000 Мвыб/с.
Режим эквивалентной выборки (Equ-Time): также известен как режим
повторной выборки. Этот режим хорошо подходит для исследования периодических
сигналов, и неприменим для однократных сигналов.
Обычный режим регистрации (Normal): в этом режиме осциллограф
позволяет регистрировать сигнал с эквивалентной частотой выборки.
Режим усреднения (Average): чтобы удалить некоррелированный шум и
увеличить точность измерений, используйте усреднение. Этот режим уменьшает
белый или некоррелированный шум на осциллограмме. Осциллограмма в режиме
усреднения представляет собой усреднение от 2 до 256 зарегистрированных
осциллограмм сигнала.
Режим пикового детектора (Peak Detect): фиксирует максимальное или
минимальное значения сигнала для каждой выборки. Поиск этих значений
производится по большому числу регистраций сигнала.
Сохранение и вызов осциллограмм или настроек
Для сохранения осциллограмм используется меню Storage расположенное на
передней панели осциллографа.
Нажмите кнопку «Storage» для вызова меню Storage. Во внешней памяти
можно создавать и удалять файлы осциллограмм (формат BMP или CSV) и настроек.
Система поддерживает режим ввода с клавиатуры на английском языке.
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Меню Storage для осциллограмм и настроек прибора показано в таблице.
Меню
Установки
Комментарии
Storage

сохранить или вызвать осциллограмму
сохранить или вызвать настройки прибора
создать или удалить файл BMP
создать или удалить файл CSV
начальные настройки производителя
перейти к меню операций с внутренней памятью
перейти к меню операций с внешней памятью

Waveform
Setups
Bit map
CSV
Factory

Internal
External

перейти к меню управления диском

Disk Mana.

Начальные настройки производителя восстанавливаются следующим образом.
Меню
Установки
Комментарии
Storage

Waveform
Setups
Bit map
CSV
Factory

Load
Disk Mana.

сохранить или вызвать осциллограмму
сохранить или вызвать настройки прибора
создать или удалить файл BMP
создать или удалить файл CSV
начальные настройки производителя
загрузите начальные настройки производителя
перейти к меню управления диском.

Меню для записи в формате CSV показано ниже.
Меню
Установки
Комментарии
Storage

Waveform
Setups
Bit map
CSV
Factory

сохранить или вызвать осциллограмму
сохранить или вызвать настройки прибора
создать или удалить файл BMP
выберите функцию создать или удалить файл CSV
начальные настройки производителя

сохранить отображенные на экране данные текущей
осциллограммы в CSV файл
Maximum сохранить все данные текущей осциллограммы в памяти в
CSV файл
Para Save On
включение или выключение одновременного сохранения с
файлом данных и файла настроек в формате ТХТ под тем же
Off
именем
External
перейти к меню операций с внешней памятью

Data Depth Displayed
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перейти к меню управления диском

Disk Mana.

Меню для записи файлов в формате BMP выглядит следующим образом.
Меню
Установки
Комментарии

Storage

Para Save

Waveform

сохранить или вызвать осциллограмму

Setups

сохранить или вызвать настройки прибора

Bit map
CSV

выберите функцию создать или удалить файл BMP
создать или удалить файл CSV

Factory

начальные настройки производителя

On
Off

включение или выключение
одновременного сохранения с файлом данных и файла
настроек в формате TXT" под тем же именем

External

перейти к меню операций с внешней памятью

Disk Mana.

перейти к меню управления диском (см. табл.2-50)

Курсорные измерения
Меню курсорных измерений Cursor на передней панели.
Функция курсорные измерения имеет три режима: ручной (Manual), слежение
(Track) и иллюстрации автоматического измерения (Auto).
1.
Ручной: в этом режиме на экране курсоры отображаются в виде двух
параллельных линий. Вы можете перемещать линии курсоров для выбора измеряемых
интервалов напряжения или времени на осциллограмме. Измеренные значения будут
отображаться в рамках рядом с меню.
2.
Слежение: в этом режиме курсоры на экране отображаются в виде двух
перекрестий. Перекрестье курсора устанавливает свое положение на линии сигнала
автоматически. Вы можете перемещать курсоры в горизонтальном направлении вдоль
линии осциллограммы сигнала вращением многофункционального регулятора.
Осциллограф отображает значения координат в рамках рядом с меню.
3.
Иллюстрации автоматического измерения: этот режим визуально
отображается только совместно с режимом автоматического измерения. Осциллограф
автоматически будет отображать с помощью курсоров физический смысл измеряемых
параметров.
ЗАМЕЧАНИЕ: при режиме иллюстрации автоматического измерения
функции курсорных измерений не действует, если не включен режим автоматического
измерения осциллографа.
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Меню и процедуры курсорных измерений
1. Ручной режим
Меню
Mode

Установки
Manual
X

Туре

Source

Комментарии
выберите ручной режим курсорных измерений
курсоры отображаются в виде вертикальных линий для
измерения параметров по горизонтали

курсоры отображаются как горизонтальные линии
для измерения вертикальных параметров
CHI, СН2,
выберите источник сигнала
MATH,
для измерения
FFT
Y

В этом режиме осциллограф определяет значения координат курсоров по Y или
по X и вычисляет разницу между координатами курсоров.
Последовательность действий для осуществления курсорных измерений
в ручном режиме
1.
Выберите ручной режим курсорных измерений нажатием кнопок
«Cursor > Mode > Manual».
2.
Выберите источник для измерения нажатием кнопок: «Cursor >
Source», «CHl», «СН2», «MATH», «FFT»
ЗАМЕЧАНИЕ: при выборе в качестве источника MATH (математика)
результаты имеют размерность «d» (деление).
3.
Выберите тип курсоров нажатием кнопок «Cursorj > Туре» > «X» или
«Y».
4.
Перемещайте курсоры для изменения расстояния между ними
(соответствующий курсор будет перемещаться, только если функция его перемещения
выбрана в меню на экране).
Курсор Приращение
Действие
X
вращение многофункционального регулятора
перемещает курсор А по горизонтали
Курсор А
Y
вращение многофункционального регулятора
перемещает курсор А по вертикали
X
вращение многофункционального регулятора)
перемещает курсор В по горизонтали
Курсор В
Y
вращение многофункционального регулятора
перемещает курсор В по вертикали
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5. Интерпретация отображаемых результатов измерения CurA положение
курсора при измерении времени исчисляется от центра экрана;
CurА - положение курсора при измерении напряжения исчисляется от уровня
земли канала источника.
CurB - аналогично указанному выше для курсора А. При измерении
горизонтального интервала с помощью вертикальных курсоров А и В:
ΔХ - интервал времени, соответствующий горизонтальному промежутку между
курсорами А и В, базовая единица размерности - секунда.
1/ ΔХ - обратная величина, единицы размерности: Hz (Гц), kHz (кГц), MHz
(МГц), GHz (ГГц).
Измерение вертикального интервала с помощью горизонтальных курсоров А и
В:
ΔY напряжение соответствующее вертикальному промежутку между курсорами
А и В, базовая единица размерности – вольт (отображаемые на экране частота, период
и размах обновляются периодически).
Работа с генератором.
Цифровые генераторы серии DG4000 могут формировать основные виды
сигналов (синусоидальной формы, прямоугольной, пилообразной, импульсный
сигнал и шумоподобный) как по одному из каналов, так и по двум
одновременно. По умолчанию, при первом запуске генератор выдает
синусоидальный сигнал с частотой 1 кГц амплитудой 5 Впик. В данной главе
описываются принципы формирования различи стандартных форм сигналов на
генераторах серии DG4000.
Выбор выходного канала
Прежде чем задавать параметры сигналов, выберите необходимый канал.
По умолчанию, выбирается первый канал.
Нажмите CHl или СН2 на передней панели, после чего включится
подсветка выбранного канала. После данной манипуляции пользователь может
приступать к заданию параметров сигнала.
Примечание: Канал 1 (СН1) и канал 2 (СН2) не могут быть выбраны
одновременно. Сначала пользователи должны задать параметры сигнала на
первом канале, затем приступить к формированию сигнала на втором канале.
Выбор основных форм сигнала
Генераторы серии DG4000 могут формировать 5 стандартных форм
сигнала.
Sine (Синус) Нажмите кнопку «Sine» на передней панели, чтобы задать
синусоидальный сигнал.
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 Square (прямоугольник). Нажмите кнопку «Sqare» на передней
панели, чтобы задать сигнал прямоугольной формы.
 Ramp (треугольник) на передней панели, чтобы задать сигнал
треугольной формы.

Pulse (импульсный). Нажмите кнопку «Pulse» на передней панели,
чтобы задать импульсный сигнал.

Noisel (шумовой). Нажмите кнопку «Noisel» на передней панели,
чтобы задать формирование шумового сигнала.
Форма выбранного сигнала должна отображаться в правом углу экрана.
Установка частоты
По умолчанию в приборе задается частота 1 кГц.
При включении прибора на экране отображается частота по умолчанию
или частота, установленная при последней работе с прибором. При изменении
функции меню, частота сохраняется прежней. В противном случае прибор
выдаст информационное сообщение и автоматически установится
максимальная частота для новой функции.
Нажмите «Freq\Period» - загорится подсветка «Freq». Далее, для ввода
значения частоты, используйте цифровую клавиатуру или кнопки направлений и
ручку управления. Затем выберите нужную величину измерения частоты из
всплывающего меню (на дисплее).
При вводе частоты доступны разряды: МГц, кГц, Гц, мГц и мкГц
Для установления периода сигнала нажмите эту клавишу еще раз. При
вводе периода доступны следующие разряды: сек, мс, мкс и нс.
Установка амплитуды сигнала
Амплитудный диапазон ограничивается «Resistance» (сопротивлением) и
«Freq/Perioi» (частотой/периодом). Со значениями амплитуды выходного
сигнала можно ознакомиться в спецификации на генераторы. Значение по
умолчанию: 5 Впик.
Изначально (при запуске прибора) на экране отображается значение
амплитуды по умолчанию или последнее установленное значение. При
изменении других настроек сигнала, значение амплитуды сигнала остается
неизменным, в противном случае прибор выдаст сервисное сообщение и
установит значение амплитуды по умолчанию. При установлении определенных
значений амплитуды пользователь может использовать «Верхний/нижний
уровень».
Нажмите «Ampl/HiLeve»l - загорится клавиша «Аmрl». Далее, для ввода
значения амплитуды, используйте цифровую клавиатуру или кнопки
направлений и ручку управления. Затем выберите нужный разряд амплитуды из
всплывающего меню на дисплее.
Разряды значений амплитуды: Впик (Vpp), мВпик (mVpp), Вскз (Vrms),
MBCI (mVrms) и dBm (применимо только для HighZ).
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Для выбора верхнего значения нажмите еще раз на эту клавишу. В данном
случае будет активно меню «HiLevel». Единицы измерения верхнего уровня
сигнала: В или мВ (V или mV)
Переключение
С передней панели прибора пользователь может свободно переключать с
параметра Vpp на Vrms. По умолчанию устанавливается Vpp.
Для различных форм сигналов, значения между V pp и V rms различны. В
качестве пример ниже приведены параметры амплитуды синусоидального
сигнала.

Согласно приведенному изображению, отношение величин Vpp и Vrms
рассчитывается следующим образом:
Vpp = (2√2)Vrms
Например, для перевода 2V pp в единицы Vrms, нажмите [*] на цифровой
панели и выберите параметр V rms. Для синусоидального сигнала установится
значение 707,2mV rms.
Установка смещения по постоянному напряжению
Значение смещения по амплитуде ограничивается выходным
сопротивлением и установками «Ampl/HiLevel». Перед работой ознакомьтесь
со значениями смещения по амплитуде согласно спецификации. Значение по
умолчанию – 0VDC
При запуске прибора устанавливается значение по умолчанию или
значение, заданное при последней работе с прибором. При изменении других
настроек сигнала, значение смещения остается неизменным, в противном
случае, выводится сервисное сообщение и автоматически устанавливается
значение смещения по умолчанию.
Нажмите «Offset/LoLevel», активируется режим задания параметра
«Смещение». Далее, для ввода значения смещения, используйте цифровую
клавиатуру или кнопки направлений и ручку управления. Затем выберите
нужный разряд значения смещения из всплывающего меню (на дисплее).
 Разряды значения смещения: VDC ИЛИ mVoc
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 Для установки нижнего уровня сигнала нажмите еще раз эту
клавишу «LoLevel»
 Разряды значения нижнего уровня сигнала: V или mV.
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Рис. 8 Блок-схема установки для исследования переходных процессов:
1 –люминофор на подложке; 2 – монохроматор; 3 – светодиод; 4 – светофильтр УФС;
5 – генератор прямоугольных импульсов; 6 – фотоэлектронный умножитель;
7– блок питания ФЭУ; 8 - осциллограф

Задание.
1.
Включить источник питания (7) ФЭУ (прогреть 5–10 минут а затем
включить на этом блоке высокое напряжение, величину которого указывает
преподаватель), осциллограф, генератор прямоугольных импульсов (6),
выставить напряжение на генераторе 3В, частоту 100Гц, загорится светодиод,
облучая образец (1).
2.
Снять кривую затухания свечения кристаллофосфора. Для этого с
помощью монохроматора (2) выделить длину волны люминесценции образца.
Форма кривой разгарания и затухания наблюдается на экране осциллографа (9).
Кривую скопировать.
3.
Построить три графика зависимости: 1) J от t; 2) lnJ от t; 3) lnJ от lnt.
Анализируя графики в логарифмических и полулогарифмических координатах,
сделать выводы о законе затухания и, следовательно, о механизме рекомбинации
носителей заряда.
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Приложение.
Пример 1. Измерение задержки сигнала
Выполните следующие действия:
А. Получение изображения сигналов (канал СН1 и канал СН2)
1)
Нажмите кнопку «AUTO»
2)
При необходимости дополнительно отрегулируйте вертикальный и
горизонтальный масштаб, вращением регуляторов ©SCALE ; для получения удобного
для измерения изображения сигналов.
3)
Нажмите кнопку «CHl» для выбора канала СН1 и вращением регулятора
вертикального положения ©POSITION выберите нужное положение формы сигнала
канала СН1.
4)
Нажмите кнопку «СН2» для выбора канала СН2 и вращением регулятора
вертикального положения ©POSITION выберите нужное положение формы сигнала
канала СН2.
Б. Измерение времени задержки при
прохождении сигнала через цепь
Автоматическое измерение задержки:
нажмите «Measure > Source CHI» для
выбора источника для измерения;
Нажмите «Time» для выбора
типа измерения;
Выберите
Delayl-2f
для
отображения результата на экране.
На следующем рисунке показан вид
экрана при задержке сигнала.
Пример
2.
Регистрация
одиночного сигнала
При регистрации одиночного события необходимо предварительно знать
некоторые параметры сигнала, чтобы правильно выбрать установку уровня и режима
запуска. Для примера возьмем одиночный сигнал, для его регистрации нужно
установить уровень запуска - 2В и выбрать режим запуска по нарастающему фронту.
Описанные далее действия покажут Вам, как использовать осциллограф для
регистрации одиночного сигнала.
Сделайте следующие настройки системы запуска.
•
Нажмите кнопку MENU в зоне «TRIGGER» для вызова на экран меню
запуска - Trigger.
•
Нажмите «Mode» и выберите режим запуска Edge.
•
Нажмите «Slope» для выбора нарастающего фронта.
•
Нажмите «Source» и выберите СН1.
•
Нажмите «Sweep» и выберите Single.
•
Нажмите «Set Up -> Coupling» и выберите DC
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Вращением регуляторов вертикального и горизонтального масштабов
©SCALE установите подходящий масштаб для отображения сигнала.
•
Вращением регулятора ©LEVEL установите требуемый уровень запуска.
•
Нажмите кнопку «RUN/STOP» ДЛЯ включения режима ожидания
пускового сигнала. При последующем появлении пускового сигнала,
удовлетворяющего настройкам системы запуска, будет произведена однократная
регистрация, и полученные данные появятся на экране.
Эта функция поможет легко зарегистрировать одиночный непериодический
сигнал, например, появление в каком-либо сигнале шума с большой амплитудой;
установите уровень запуска немного выше обычного для регистрации базового
сигнала, нажмите кнопку «RUN/STOP» и ждите. При появлении шума, осциллограф
зарегистрирует форму сигнала до и после момента запуска. Используя регулятор
горизонтального положения ©POSITION для изменяя положение момента запуска, Вы
можете установить отрицательную задержку запуска. Это позволит Вам посмотреть
форму сигнала предшествующую моменту появления шума.
•

Пример 3. Снижение влияния белого шума
Если сигнал, поданный на вход осциллографа, имеет высокий уровень шума, то
Вы можете настройками осциллографа уменьшить уровень шума на осциллограмме
сигнала, избегая при этом искажения самого сигнала.
1. Подайте
сигнал
на
вход
осциллографа и получите его устойчивое
изображение.
2. Улучшить запуск можно с помощью
установки типа связи по входу системы
запуска.
3 Нажмите кнопку |MENU| в зоне
"TRIGGER" для вызова на экран меню
запуска.
4.
Нажмите «Set Up > Coupling» и
выберите LF Reject или HF Reject
HF Reject (подавление высоких
частот) добавляет фильтр нижних частот со спадом на 3 дБ при 150 кГц. Используйте
HF Reject для устранения высокочастотного шума, например, от AM или FM
радиостанций из пускового сигнала.
LF Reject (подавление низких частот) добавляет фильтр высоких частот со
спадом на 3 дБ при 8 кГц. Используйте LF Reject для устранения низкочастотных
сигналов, например, шум с частотой сети питания из пускового сигнала.
Снизить влияние шума можно выбором типа регистрации или регулировкой
яркости осциллограммы сигнала.
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Если в сигнале присутствует шум и осциллограмма сигнала выглядит
смазанной, в этом случае, Вы можете выбрать режим усреднения при регистрации. В
этом режиме форма сигнала на осциллограмме будет четкой и можно легко наблюдать
сигнал и производить измерения.
Для использования усреднения при регистрации, проделайте следующее.
•
Нажмите кнопки «Acquire», «Acquisition», «Average».
•
Нажмите функциональную кнопку «Averages», чтобы выбрать число
усреднений для наилучшего устранения шума на осциллограмме сигнала. Можно
выбирать число усреднений от 2 до 256.
Пример 4. Применение режима X-Y
Наблюдение изменения фазы сигнала четырехполюсником
Для наблюдения и регистрации изменения фазы в цепи подключите
осциллограф к ее входу и выходу.
Для отображения осциллографом входного и выходного сигналов в режиме X-Y
проделайте следующее.
1.
Подключите сигналы к входам осциллографа.
2.
Если сигналы каналов не отображаются, нажмите кнопки CHl и СН2.
3.
Нажмите кнопку «AUTO».
4.
С помощью регулятора вертикального масштаба ©SCALE установите
примерно одинаковый вертикальный размер изображения сигналов обоих каналов.
Нажмите кнопку MENU В зоне "HORIZONTAL" для вызова на экран
соответствующего меню.
5.
Нажмите функциональную кнопку Time Base и выберите режим X-Y.
На экране осциллографа появится фигура Лиссажу соответствующая входным и
выходным характеристикам четырехполюсника.
6.
Добейтесь нужного изображения с помощью вертикальных регуляторов
©SCALE И ©POSITION
7.
Примените метод эллипса для
определения разность фаз между сигналами
двух каналов.
Sin𝜑=A/B или C/D,
где 𝜑 - сдвиг фаз (в градусах) между
двумя сигналами.
Из формулы приведенной выше
следует:
𝜑=π/2±arcsin(A/B) или ±arcsin(C/D)
Если главная ось эллипса находится в I
и III квадранте, то значение 𝜑 должно
находиться в диапазоне (0~π/2) или (3π/2~2π). Если главная ось в II и IV квадранте, то
значение 𝜑 должно находиться в диапазоне (π/2~π) или (π~3π/2).
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