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(54) Устройство для измерения двунаправленного коэффициента яркости инфракрасного излучения
материалов
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
экспериментальной стендовой базы измерения
характеристики отражения материалов -
двунаправленной коэффициента яркости,
необходимого при решении задач определения
полей яркости инфракрасного излучения тел
сложной формы. Устройство для измерения
двунаправленного коэффициента яркости
инфракрасного излучения материалов содержит
расположенные на поворотной платформе
источник облучения и зеркальную оптическую
систему облучения образца с обеспечением
фокусировки потока, зеркальную оптическую
систему сбора и фокусировки отраженного
потока, черный экран с образцом и приемник
излучения, источник облучения и приемник
излучения с возможностью регулирования

телесных углов соответственно облучающего и
принимаемого потоков излучения. При этом
черный экран с образцом установлен на
поворотном оптическом столике, выполненном
поворотным и закрепленным на одной оси с
поворотной платформой источника облучения,
средства измерений спектральных и
спектрозональных величин размещены после
системы сбора и фокусировки отраженного
потока с установкой светоделителя в точке
пересечения их взаимно перпендикулярных
оптических осей. Технический результат -
получение информации о спектральном и
спектрозональном двунаправленном
коэффициенте яркости материалов с любыми
направленными отражательными свойствами на
различных углах облучения и наблюдения. 2 ил.
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(54) DEVICEFORMEASURINGBIDIRECTIONAL INFRAREDRADIATIONBRIGHTNESSCOEFFICIENT
OF MATERIALS
(57) Abstract:

FIELD: measuring equipment.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

experimental bench base for measuring the reflection
characteristics of materials – bidirectional brightness
coefficient required when solving problems of
determining fields of brightness of infrared radiation
of bodies of complex shape. Device for measuring
bidirectional brightness of infrared radiation ofmaterials
comprises an irradiation source and a mirror optical
system for irradiating a sample on the rotary platform,
a mirror optical system for collecting and focusing a
reflected flux, a black screen with a sample and a
radiation receiver, an irradiation source and a radiation
detector with the possibility of controlling the solid

angles of the irradiating and received radiation flux,
respectively. Black screen with sample is installed on
rotary optical table, made rotary and fixed on one axis
with rotary platform of irradiation source, means of
measuring spectral and spectrozonal values are placed
after the system for collection and focusing of the
reflected flux with installation of a beam splitter in the
point of intersection of their mutually perpendicular
optical axes.

EFFECT: obtaining information on spectral and
spectrozonal bidirectional brightness coefficient of
materials with any directed reflecting properties at
different irradiation and observation angles.

1 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к области экспериментальнойбазыизмерений характеристики
отражения материалов - двунаправленного коэффициента яркости, который
представляет собой отношение яркости исследуемого образца материала к яркости
диффузного эталона при их одинаковом облучении источником инфракрасного (ИК)
излучения при различных углах падения (ψ) и наблюдения (θ) (фиг. 1). Информация о
коэффициенте яркости необходима при решении задач определения полей яркости
эффективного излучения тел сложной формы при наличии внешних источников
облучения.

Известно устройство для измерений двунаправленныхотражательных характеристик
материалов - гониофотометр (И.А. Непогодин, К.И. Мальчонок, Д.Т. Тиранов, В.А.
Невзоров. Оптика и спектроскопия. 1966. Т. 20, вып. 4, С. 701-708). Облучение образца
материала здесь осуществляется с использованием когерентного источника излучения,
т.е. на одной длине волны.Недостатком устройства является невозможность получения
спектральных и спектрозональных зависимостей отражательных характеристик.

Из известных устройств для измерения коэффициента яркости материалов в ИК-
диапазоне длин волн наиболее близким по технической сути к предлагаемому и
принятым за прототип является устройство для измерения коэффициента яркости (В.В.
Витковский, А.Б. Корнилов и др. Оптический журнал. 2002 г. т. 70. №: 6 С. 27-32),
которое включает источник облучения на поворотной платформе, оптические системы
облучения образца и сбора отраженного излучения на основе сферических зеркал,
образец с черным экраном, монохроматор и приемник излучения. Основным
недостатком этого устройства является ограниченность применения, связанная с:

- возможностью измерений только при одном угле отражения,
- отсутствием возможности измерения спектрозональных коэффициентов яркости.
Задачей и техническим результатом изобретения является создание устройства для

измерения коэффициента яркости материалов в инфракрасном диапазоне длин волн,
позволяющего проводить измерения на различных углах не только облучения, но и
наблюдения, с определением его спектральных и дополнительно спектрозональных
характеристик.

Решение задачи и указанный технический результат достигаются тем, что в устройстве
для измерения двунаправленного коэффициента яркости инфракрасного излучения
материалов, содержащемрасположенныенаповоротнойплатформеисточникоблучения
и зеркальную оптическую систему облучения образца с обеспечением фокусировки
потока, систему сбора и фокусировки отраженного потока, черный экран для
размещения образца, монохроматор и приемник излучения, источник облучения и
монохроматор выполнены с возможностью регулирования телесных углов,
отличающееся тем, что черный экран установлен на поворотном оптическом столике,
ось которого совпадает с осью поворотной платформы, дополнительно содержит
спектрозональный приемник излучения и светоделитель, расположенные на выходе
системы сбора и фокусировки отраженного потока, оптическая ось спектрозонального
приемника излучения перпендикулярна оптической осимонохроматора, а светоделитель
установлен в точке пересечения их оптических осей.

Устройство для измерения коэффициента яркости в инфракрасном диапазоне длин
волн (Δλ=1-25 мкм) поясняется фиг. 1-2, на которых представлены:

на фиг. 1- схема падающего и отраженного потоков излучения при определении
двунаправленного коэффициента яркости материалов;

на фиг. 2 - оптическая схема предлагаемого устройства;
Предлагаемое устройство (фиг. 2) содержит поворотную платформу 1, на которой
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установлены источник ИК облучения 2, зеркала 3, 5, 6 и диафрагма 4. Сферическое
зеркало 3 служит дляфокусировки потока на диафрагме 4, которая регулирует телесный
угол облучателя. Сферическое зеркало 5 собирает излучение источника и формирует
параллельный поток, падающий на плоское зеркало 6 и далее на образец 8, который
установлен на поворотном оптическом столике 7 с черным экраном 9. Поворотная
платформа 1 и оптический столик 7 поворачиваются независимо друг от друга вокруг
общей вертикальной оси О, что позволяет устанавливать необходимые углы падения
(ψ) и отражения потоков (θ). После отражения от образца 8 параллельный пучок через
зеркальный конденсор 18, включающий плоские зеркала 10 и 12, а также сферическое
зеркало 11, направляется на светоделитель 13. При этом сферическое зеркало 11
установлено так, что фокусирует поток и на входную щель 16 монохроматора 15, и на
спектрозональный фотоприемник излучения 14. Разделение потоков, направляемых
на монохроматор 15 и спектрозональный приемник излучения 14, осуществляют с
использованием светоделителя 13. После монохроматора измеряемый поток излучения
поступает на фотоприемное устройство спектрометра 17.

Обеспечение параллельности падающего на образец потока осуществляется за счет
выбора геометрии расположения основных элементов оптической системы устройства
при условии минимизации угла между направлением потока и основной оптической
осью. Кроме того, наряду с решением проблемы параллельности потока
рассматривалась проблема учета дифракции на малых отверстиях, решение которой
осуществляется за счет регулирования диафрагмы 4 (Фиг.2).

Использование сферических зеркал 3 и 5 в оптической системе облучения образца и
сферического зеркала 11 в оптической системе сбора отраженного излучения позволяет
избежать хроматической аберрации линз, а сферической аберрацией при условиях,
когда потоки близки к параксиальным, можно пренебречь. Это позволяет использовать
дляюстировки системыв инфракрасномдиапазонеюстировку, выполняемуюв видимом
диапазоне. В то же время применение зеркал с алюминиевым покрытием с высоким
коэффициентом отражения (ρ≥0,95) в ИК области не приведет к увеличению потерь по
сравнению с линзами.

Черный экран 9, по размерам превышающий образец 8, необходим для поглощения
облучаемого потока, не попавшего в контур образца. Поэтому его расположение за
образцом позволяет осуществлять выбор размеров образца из условия непревышения
ими поперечных сечений падающих и отраженных потоков при достаточности для
формирования общепринятых оптических свойств материала. В этом случае исчезает
необходимость подбора размеров образца по характеристикам приемника.

В рамках представленного устройства (фиг. 2) измерения осуществляются следующим
образом.Поток излучения от источника 2 с помощью сферического зеркала 3 попадает
на регулируемую по ширине диафрагму 4 и далее на сферическое зеркало 5.
Сформированный зеркалом 5 параллельный поток направляется под углом падения
на исследуемый образец 8, расположенный на оптическом столике 7 с черным экраном
9. Отраженный от образца под углом 0 поток через зеркало 10 собирается сферическим
зеркалом 11 и направляется на зеркало 12, после которого разделенные светоделителем
13 два потока фокусируются: один на входном отверстии 16 монохроматора 15 для
фотоприемного устройства спектрометра 17, а другой на спектрозональный
фотоприемник 14.

Устройство обеспечивает измерение спектрального βλ(ψ,θ) и спектрозонального βΔλ
(ψ,θ) коэффициента яркости в ИК-диапазоне длин волн при различных углах падения
(ψ) и отражения (θ):
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Высокая точность определения спектрозональных коэффициентов яркости по
соотношению (2) обеспечивается при условии постоянства в рабочем диапазоне длин
волн: спектрального коэффициента отражения образца материала, спектральной
характеристикифотоприемника спектрозонального приемника излучения и суммарного
спектрального коэффициента пропускания объектива и фильтров спектрозонального
приемника излучения.

В предлагаемом устройстве регулировка телесных углов и
осуществляется посредством изменения размеров диафрагмы 4 и входной щели 16
монохроматора 15.

Таким образом, создано устройство измерений коэффициента яркости в
инфракрасном диапазоне длин волн, позволяющее обеспечить проведение измерений
на различных углах не только облучения, но и наблюдения, с определением
спектральных и дополнительно спектрозональных характеристик металлических,
диэлектрических и композитных материалов с любыми направленными оптическими
свойствами.

(57) Формула изобретения
Устройство для измерения двунаправленного коэффициента яркости инфракрасного

излученияматериалов, содержащее расположенныена поворотнойплатформе источник
облучения и зеркальную оптическую систему облучения образца с обеспечением
фокусировки потока, систему сбора и фокусировки отраженного потока, черный экран
для размещения образца, монохроматор и приемник излучения, источник облучения и
монохроматор выполнены с возможностью регулирования телесных углов,
отличающееся тем, что черный экран с образцом установлен на поворотномоптическом
столике, ось которого совпадает с осью поворотной платформы, дополнительно
содержит спектрозональный приемник излучения и светоделитель, расположенные на
выходе системы сбора и фокусировки отраженного потока, оптическая ось
спектрозонального приемника излучения перпендикулярна оптической оси
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монохроматора, а светоделитель установлен в точке пересечения их оптических осей.
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