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В задачах дистанционного бесконтактного определения дисперсных характеристик аэ-

розолей важно знать границы применимости закона Бугера-Ламберта-Бера в приложениях, 
где в качестве приѐмника излучения используется спектрометр. Такие данные в паспорт-
ных характеристиках отсутствуют. Для получения этих характеристик проведена серия 
экспериментов. В результате получена область параметров, в которой приѐмная матрица 
спектрометра имеет линейную зависимость выходного сигнала для разных длин волн от 
оптической толщины исследуемой среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Разработка бесконтактных методов оп-
ределения дисперсных характеристик сред 
является актуальной темой. Такие методы 
позволяют определять концентрацию частиц, 
функцию распределения частиц по размерам, 
не внося искажения в исследуемую среду. С 
помощью бесконтактных методов можно изу-
чать эволюцию дисперсных потоков, в том 
числе, в агрессивных средах, потому что при 
проведении измерений не требуется присут-
ствия оператора. Бесконтактные оптические 
методы измерений работают с высоким вре-
менным разрешением, что позволяет регист-
рировать характеристики дисперсных сред в 
быстропротекающих процессах их генерации 
и эволюции [1]. 

В настоящее время разработан турби-
диметрический высокоселективный метод 
(ТИПАС) и установка на его основе для опре-
деления дисперсных характеристик аэрозо-
лей и суспензий [2] в диапазоне от 30 нм до 
6 мкм. Источником оптического излучения с 
широким спектральным диапазоном служит 
галогенная лампа накаливания КГМ 9-70. Из-
лучение коллимируется оптической системой, 
проходит через дисперсную среду и направ-
ляется в приѐмник излучения, рисунок 1. 

Исследуемой дисперсной средой может 
быть, как аэрозоль, так и эмульсия или суспен-
зия в кювете, причѐм кювета обычно использу-
ется из кварца, чтобы была возможность реги-
страции ультрафиолетовой области спектра 
источника. В качестве приѐмника излучения 
используется спектрометр S125-2048/14 произ-
водства фирмы «Solar TII», который позволяет 
регистрировать спектр оптического излучения в 
диапазоне длин волн от 352,7 нм до 1105,5 нм. 

 
1 – сферическое зеркало; 2 –галогенная 
лампа; 3 – система линз; 4 – диафрагмы; 
5 – светозащитный тубус; 6 – световод; 

7 – исследуемая среда; 8 – приѐмник излучения 

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки 
ТИПАС-1 

 
Для уменьшения погрешности расчѐта 

дисперсных характеристик сред, требуется 
определить границу применимости закона 
ослабления интенсивности излучения в дис-
персной среде, которая соответствует вы-
полнимости закона Бугера-Ламберта-Бера 
при различных условиях проведения экспе-
римента, т.е. изменение концентрации частиц 
дисперсной среды, и длины волны зонди-
рующего излучения.  

Цель данной работы заключается в оп-
ределении длин волн спектрометра, при ко-
торых оптическая толщина имеет линейную 
зависимость от концентрации частиц дис-
персной среды. Это позволит в дальнейшем 
проводить расчеты дисперсных характери-
стик на измерительной установке для иссле-
дуемых веществ в рамках установленных 
длин волн.  

Проверка осуществляется двумя мето-
дами:  

1. с использованием двух светофильт-
ров [3]; 

2. последовательным уменьшением оп-
тической толщины (разбавление исследуемо-
го образца) со снятием спектров [4]. 
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В данной работе методы исследования, 
предназначенные для проверки фотоприем-
ников распространены на проверку матрицы 
спектрометра, которая состоит из 2048x14 
фотоприѐмников. 

Коэффициент спектральной чувстви-
тельности матрицы спектрометра принимает 
различные значения в спектральном рабочем 
диапазоне. Он достигает минимального зна-
чения в начале и конце этого рабочего спек-
трального диапазона, что приводит к боль-
шому значению отношения шум/полезный 
сигнал, то есть к большой погрешности изме-
рения в этих областях. Работа позволит про-
извести выбор оптимального диапазона длин 
волн для определения ослабления оптиче-
ского излучения, прошедшего через дисперс-
ную среду. 

Определение оптимального диапазона 
длин волны проводится с использованием 
двух нейтральных светофильтров, которые 
были выбраны таким образом, чтобы при 
прохождении излучения через оба фильтра 
регистрировался полезный сигнал. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Первым методом осуществлялось опре-
деление оптимального диапазона длин волн, 
в котором отношение шум/полезный сигнал 
удовлетворяет заданным требованиям экспе-
римента проводилась для спектрального 
диапазона чувствительности матрицы спек-
трометр с использованием следующей мето-
дики. В соответствии с методикой проведения 
измерения со светофильтрами требуется из-
мерить спектр без светофильтров: I0(λ), затем 
спектр I1(λ), – с первым светофильтром, 
I2(λ), – со вторым светофильтром, I3(λ), – с 
двумя светофильтрами (первым и вторым 
совместно). В качестве светофильтров были 
выбраны фильтры марок НС-1 и НС-6 [5], так 
как они обеспечивают достаточное ослабле-
ние интенсивности оптического излучения. На 
рисунке 2 представлены результаты регист-
рации спектров оптического излучения с ис-
пользованием светофильтров и без них. 

На следующем этапе рассчитывается 

коэффициент 
0 3

1 2

*
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I I

I I
   для всех длин волн 

спектрального диапазона. Стремление ко-
эффициента   к 1 обеспечивает допустимое 

значение сигнал/ шум. Для проведения экс-
периментов допустимый уровень шумов со-
ставляет менее 5 %. В результате расчѐта 
получилась зависимость коэффициента α(λi), 
представленная на рисунке 3. 

 
I0(λ) – спектр без светофильтров; 

I1(λ) – спектр со светофильтром НС-1; 
I2(λ) – спектр со светофильтром НС-6; 
I3(λ) – спектр с двумя светофильтрами 

НС-1 и НС-6 

Рисунок 2 – Зависимости интенсивности от 
длины волны спектрометра 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость α от длины волны 
 

Из анализа зависимости α(λi) (рисунок 3) 
видно, что, для матрицы спектрометра коэф-
фициент |α(λi)| < 0,05 в диапазоне длин волн 
500,0–1030,0 нм. Таким образом, проверка 
матрицы спектрометра с использованием 
светофильтров НС-1, НС-6 позволила опре-
делить рабочий диапазон длин волн, в кото-
ром отношение сигнал/шум удовлетворяют 
заданному значению 5 %. 

Вторым методом осуществляется про-
верка выполнения закона Бугера-Ламберта-
Бера. Для этого были получены эксперимен-
тальные зависимости для выбранного диапа-
зона длин волн 500,0–1030,0 нм где ослабле-
ния излучения дисперсной средой соответст-
вует закону ослабления Бугера-Ламберта-
Бера. Это позволит в дальнейшем опреде-
лять минимальную и максимальную оптиче-
скую толщину среды, при которых возможно 
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определение дисперсных характеристик сре-
ды турбидиметрическим методом. 

Преимуществом данной оценки является 
то, что при использовании этой измеритель-
ной системы нет необходимости знать исход-
ную концентрацию частиц в исследуемом об-
разце, важно лишь, чтобы оптическая толщи-
на, создаваемая исследуемым образцом, 
удовлетворяла допустимому диапазону. 

Экспериментальные исследования про-
водилось в соответствии с методикой, изло-
женной в работе [4]. Излучение лампы обрат-
ной волны с использованием оптической сис-
темы коллимируется и направляется в кювету 
с рассеивающей средой. Ослабленное дис-
персной средой оптическое излучение реги-
стрируется спектрометром. Суть эксперимен-
та заключается в регистрации ослабления 
оптического излучения в зависимости от кон-
центрации частиц раствора. Пропускание 
рассеивающей среды определяется, как от-
ношение интенсивности прошедшего излуче-
ния I к падающему I0, тогда спектральный ко-
эффициент пропускания будет определяться 
отношением (1). 
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( )

i
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I
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  (1) 

Ослабление света рассеивающей средой 
определяет закон Бугера-Ламберта-Бера: 

,T e 
 (2) 

где k l    – оптическая толщина рассеи-

вающей среды, k  – показатель поглощения,

l  – оптическая длина пути. 

 Для удобства представим выражение (2) 
в логарифмическом виде: 

0I
ln

I

 
 

 
 , (3) 

в соответствии, с которым будем проводить 
вычисления. 

В качестве рассеивающей среды будем 
использовать водный раствор молока, кото-
рый можно рассматривать как взвесь сфери-
ческих частиц. Для того чтобы построить бо-
лее информативную зависимость оптической 
толщины от концентрации частиц в выбран-
ном диапазоне длин волн было проведено 
измерение ослабления оптического излуче-
ния для разных концентраций раствора моло-
ка (концентрации раствора молока в образ-
цах приведены в таблице 1). На рисунке 4 
представлены зависимости для двух длин 
волн. Эти длины волн соответствуют началь-
ной и конечной длинам волн оптимального 
диапазона.  

Таблица 1 – Концентрации использован-
ных растворов молока 

Номер образца 
Концентрация, 

отн.ед. 

1 1 

2 0,5 

3 0,25 

4 0,125 

5 0,0625 

6 0,03125 

7 0,015625 

8 0,007812 

9 0,003906 

10 0,001953 

11 0,000976 

12 0,000488 

13 0,000244 

14 0,000122 

15 0,000061 

16 0,000030 

17 0,000015 

18 0,000007 

19 0,000003 

20 0,000001 

 

 

1 – длина волны 500,0 нм; 
2 – длина волны 1030,0 нм. 

Рисунок 4 – Зависимости оптической 
толщины от концентрации частиц 

раствора молока 
 

Зависимость 1 на рисунке 4 (длина вол-
ны 500,0 нм) показывает, что линейная зави-
симость измеряемой оптической толщины от 
концентрации эмульсии находится в диапа-
зоне оптических толщин от 0,4 до 1,6. Для 
зависимости 2 (длина волны 1030,0 нм) от 0,4 
до 2,2. Исходя из этого, можно сделать вывод 
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об общей области оптической толщины для 
указанных длин волн, которая располагается 
от 0,4 до 1,6. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В результате экспериментальных иссле-

дований установлено, что в диапазоне опти-
ческих толщин исследуемой дисперсной сре-
ды от 0,4 до 1,6 осуществляется выполни-
мость закона Бугера-Ламберта-Бера, при 
этом в диапазоне длин волн регистрируемых 
спектрометром от 500,0 нм до 1030,0 нм от-
ношение сигнал/шум не превышает 5 %. 
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