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Аннотация
Представлен краткий анализ известных средств оперативного контроля параметров спектра оптического излучения,
а также области применения указанных средств. Показано, что основной тенденцией развития средств спектрального
анализа является повышение их быстродействия. Описан способ измерения параметров спектра узкополосного оптического излучения двумя фотоприемниками с заданными спектральными характеристиками, описываемыми гауссовыми
функциями, с различной длиной волны в максимуме пропускания. Показана возможность оперативного определения
предложенным способом как центральной длины волны спектра излучения, так и ширины спектра. Предложенный способ позволяет повысить быстродействие средств контроля и управления источниками оптического излучения. Приведена функциональная схема и основные характеристики экспериментального образца устройства, реализующего
предложенный способ. Экспериментально показана возможность применения разработанного варианта устройства для
определения тепловых параметров светодиодов по сдвигу спектра излучения в результате саморазогрева светодиода
рабочим током. Приведены результаты апробации методики измерения тепловых параметров светодиодов на нескольких образцах серийных приборов.
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Abstract
A brief analysis of the well-known means of operational control parameters of optical radiation spectrum as well as the
application of these means has been submitted. It is shown that the main trend of development of spectral analysis means is
to improve their performance. A method for measuring the parameters of a narrow-band spectrum of optical radiation in two
photodetectors with predetermined spectral characteristics described by a Gaussian function with different wavelengths at
the maximum bandwidth has been described. The possibility of operational determination of both the central wavelength of
the emission spectrum and the spectral width with the use of the proposed method has been shown. The proposed method
can improve performance of monitoring and control sources of optical radiation. The functional scheme and the main
characteristics of the experimental prototype device based on the proposed method have been shown. It is experimentally
demonstrated that the possibility of application of the developed embodiment of the device for determining the thermal
properties of LEDs based on the emission spectrum shift as a result of self-heating of the LED operating current. The results
of the testing methodology for measuring thermal properties of LEDs with the use of several samples of serial devices have
been obtained.
Key words: emission spectrum, parameters, measurement, photodetector.

Введение
В последнее десятилетие активно разрабатываются
и все более широко применяются автоматизированные
системы измерения, контроля и управления параметрами
оптического излучения. Оптическое излучение широко
используется не только как носитель информации в системах передачи информации и в оптоэлектронных измерительных системах, но и как технологический инструмент в микроэлектронике, машиностроении, медицине и
других производствах. Одной из актуальных технических
задач является повышение точности и быстродействия
средств измерения параметров спектра узкополосного
оптического излучения (УОИ).
Широкое применение системы автоматизированного
контроля и управления параметрами спектра УОИ находят в системах оптической связи [1] для автоматической
подстройки длины волны передающих устройств; при
контроле и управлении температурой полупроводниковых оптических излучателей [2]; в автоматизированных
системах измерения скорости доплеровским методом [3];
в оптоэлектронных измерительных системах с перестраиваемыми и прецизионными источниками УОИ на основе
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светоизлучающих диодов (СИД) и полупроводниковых
лазеров [4] и др.
В работе [5] описаны способ и устройство управления длиной волны лазерного излучения за счет изменения температуры кристалла полупроводникового лазера.
Данный способ находит применение в системах оптической связи со спектральным уплотнением каналов. Контроль центральной длины волны оптического излучения
осуществляется датчиком, состоящим из двух брэгговских
решеток и двух фотодиодов. По сигналу датчика микроконтроллер управляет рабочим током лазерного диода и
температурой корпуса с помощью элемента Пельтье. Недостатком метода является отсутствие возможности контроля ширины спектра оптического излучения.
В работах А.В. Крайского и др. [6, 7] предлагается
контролировать оптическое излучение на основе метода
с использованием двух и более фотоприемников с произвольными спектральными характеристиками. По оценкам авторов, погрешность измерения центральной длины
волны не должна превышать 1 нм. К существенным недостаткам указанного способа можно отнести следующее:
невозможно контролировать ширину спектра оптическо-
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го излучения. Также авторы не приводят оценки погрешности измерения центральной длины волны, связанной с
изменением ширины спектральной характеристики для
реальных источников оптического излучения.
В работах [8, 9] измерение параметров спектра оптического излучения осуществляется спектральным способом. Погрешность измерения центральной длины волны
составляет не более 4 нм. Время одного измерения составляет не менее 1 мс. Спектральный способ наряду с
измерением центральной длины волны также позволяет
контролировать и другие параметры спектра, такие как
ширина спектра и его асимметрия. Существенными недостатками спектрального способа, ограничивающими его
применение в автоматизированных системах, являются:
низкое быстродействие, высокая стоимость измерительного элемента, большой объем измеренной информации.

1

Быстродействующий
УОИ

способ

определения

параметров спектра

При попадании оптического излучения на фотодетектор
выражения сигналов с фотоприемника принимают вид:

(3)

Для упрощения дальнейшего анализа можно принять
, что достаточно легко реализуется путем
применения дополнительных фильтров.
В зависимости от ширины спектра оптического излучения возможно несколько вариантов решения системы
уравнений (3). В самом простом случае, когда
(монохроматическое излучение), выражение определения центральной длины волны принимает вид:

Для решения задачи оперативного контроля и управления параметрами спектра УОИ, включая возможность
оценки ширины спектра, нами предложено использовать
способ с двумя фотоприемниками [10]. Суть способа состоит в регистрации сигналов, создаваемых УОИ в двух
фотоприемниках со спектральными характеристиками,
имеющими форму гауссиан и смещенными относительно
друг друга:

(4)
Для реальных источников оптического излучения
:

(5)
где

.

(1)

где λ1 и λ2 — длины волн, соответствующие максимуму
функций S1(λ) и S2(λ) соответственно;
σ1 и σ2 — параметры этих функций, характеризующие
их ширину (рис. 1);
S10 и S20 – параметры, определяющие абсолютную
чувствительность фотоприемников.
В большинстве практических приложений спектры
УОИ (таких как излучение лазера и светодиода, сигнал
брэгговского датчика, фотолюминесцентное излучение и
т. д.) хорошо описываются гауссовой функцией [7–9]:

Параметр, характеризующий ширину оптического излучения, возможно вычислить, разрешив систему уравнений итерационным численным методом.

2 Быстродействующее

устройство для измерения

параметров спектра светодиода

Для апробации способа было разработано устройство для измерения и управления спектром излучения
светодиода. Функциональная схема устройства показана
на рисунке 2.
Устройство содержит фотоприемники (ФП1 и ФП2)
на основе фотодиодов (ФД), широкополосные усилители и микроконтроллер, содержащий быстродействующие

(2)
где λ x – длина волн, соответствующая максимуму функции спектрального распределения
излучения Yx(λ),
Ax – параметр, определяющий интенсивность излучения,
σx – параметр функции, характеризующий
ширину спектра УОИ.

Рис. 1. Спектральные характеристики фотоприемников (1, 2) и
спектр (3) контролируемого УОИ
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аналого-цифровые преобразователи (АЦП1 и АЦП2), арифметическое устройство (вычислитель) и блок управления
питанием светодиода.
При попадании оптического
излучения на ФП, на их выходе
возникают сигналы, описываемые выражениями (3). Далее
усиленные и оцифрованные
сигналы подаются на арифметическое устройство, где происходит их дальнейшая обработка
в соответствии с формулами (4)
или (5). Полученное значение
Рис. 2. Функциональная схема устройства для измерения параметров спектра
параметров спектра излучения
СИД
сравнивается со значениями параметров спектра, заранее занериментальной установке, с результатами, полученными на
сенными в память микроконтроллера. На основании поспектрометре USB2000+VIS-NIR-ES фирмы Ocean Optics.
лученной разницы сигналов микроконтроллером (данную
Относительная погрешность измерения центральной
роль может выполнить, например, цифро-аналоговый предлины волны по описанному выше способу не превышаобразователь (ЦАП), который часто встраивается в микроет 0,6% для СИД красного цвета свечения. Заметим, что
контроллеры как периферия) либо внешним устройством,
с уменьшением ширины спектра погрешность измерения
на рисунке 2 обозначенном, как блок управления питаницентральной длины волны уменьшается, так для лазера
ем, вырабатывается управляющий сигнал для источника
красного цвета свечения с длиной волны 630 нм отнопитания. В соответствии с управляющим сигналом на
сительная погрешность измерения составила 0,24%. Поисточнике питания происходит подстройка величины пигрешность определения центральной длины волны СИД
тающего тока. Далее процесс повторяется.
определяется наряду с другими причинами ошибкой апБыстродействие такой системы при современном
проксимации спектра СИД одной гаусcианой [11].
уровне развития элементной базы может достигать порядка 106 измерений в секунду.
3 Контроль температурного сдвига спектра
Основными узлами, ограничивающими быстродейсветодиодов
ствие устройства, схема которого предложена на рисунРассмотрим возможность применения описанного
ке 2, являются ФП, усилители, АЦП и алгоритм обработки
выше
метода и устройства для контроля центральной длисигналов с фотодатчика.
ны
волны
излучения СИД в процессе его работы и самоДля сравнения у спектроколориметра ТКА ВД время
разогрева
рабочим током.
выполнения одного измерения составляет около 4 мс, для
Известно, что изменение температуры p-n-перехода
автоматизированной системы измерения параметров СИД
СИД вызывает смещение спектра излучения [2].
HP8000 и HP9000 фирмы Hopu Optics Technology Co – не
На рисунке 3 показаны измеренные зависимости смеболее 5 секунд, для спектроколориметра 7000А – 1 с.
щения центральной длины спектра оптического излучения
Оценка погрешности проводилась методами численСИД типа Vishay TLCR5800 при подаче на него ступеньки
ного моделирования и экспериментальным путем, при
тока величиной 30 мА.
котором сравнивались результаты, полученные на экспе-

Рис. 3. Зависимость центральной длины волны излучения СИД от времени его работы
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Рис. 4. Зависимость сдвига центральной длины волны СИД от величины питающего тока
Изменение центральной длины волны СИД связано с
нагревом p-n-перехода под действием протекающего по
нему тока. Наряду с саморазогревом изменение центральной длины волны может быть вызвано изменением температуры окружающей длины волны.
Одним из способов стабилизации параметров спектра излучения СИД является регулирование его рабочего
тока. Зависимости центральной длины волны СИД от величины рабочего тока приведены на рисунке 4.
Таким образом, описанный выше способ контроля параметров УОИ позволяет не только контролировать параметры спектра оптического излучения, но и оперативно
подстраивать их, удерживая в заданном рабочем диапазоне.
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