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Оптические измерения входят в число базовых методов химического анализа. Неудивительно, что в экспозиции XIV международной специализированной выставки лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника. Мир лазеров и оптики 2019", которая прошла
с 4 по 7 марта в московском "Экспоцентре", было представлено большое число аналитических
приборов и компонентов: спектрометров, источников излучения, монохроматоров и др. Предлагаем вниманию читателей краткий обзор решений российских и белорусских компаний, многие из которых успешно работают не только на отечественном, но и на международном рынке.
SOL instruments
Белорусская компания SOL instruments уже около четверти

ленности. Если раньше рамановские микроскопы

века разрабатывает, производит и поставляет высокотех-

в основном использовалась в научных исследова-

нологичное оборудование для оптических и фотометриче-

ниях, то сейчас такие приборы все шире применя-

ских измерений, анализа элементного состава материалов

ются для контроля качества продукции, например,

и микроскопических исследований. В настоящее время SOL

на предприятиях фармацевтической отрасли и в

instruments специализируется на решениях для раманов-

производстве полимеров. Это во многом обуслов-

ской микроскопии, спектроскопии, а также лазерной тех-

лено такими достоинствами метода, как неразруша-

ники. В частности, компания предлагает атомно-эмисси-

ющий характер анализа и минимальные требования

онный спектрометр LEA-S500 для определения элементов

к подготовке проб.

в диапазоне от H до U с пределом обнаружения от 0,01 ppm,

Нашим ответом на изменение конъюнктуры стал

спектрофотометры серии MC для диапазонов длин волн

новый рамановский микроскоп Confotec MR200. Его

190–1100 и 800–3200 нм, линейку рамановских микроскопов

отличает простое, но полностью автоматизирован-

серии Confotec, а также обширную номенклатуру систем

ное управление, что позволяет снизить требования

и компонентов для спектроскопии.

к квалификации персонала лаборатории и делает

На выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики-2019"

прибор удобным для выполнения рутинных изме-

SOL instruments представила новую модель конфокаль-

рений в поточном режиме. Отличие нового микро-

ного рамановского микроскопа Confotec MR200, обнов-

скопа в том, что спектроскопическая часть полно-

ленную линейку монохроматоров-спектрографов серии

стью интегрирована в микроскоп, благодаря чему

MS и твердотельный импульсный лазер с диодной накач-

прибор стал более компактным и представляет

кой DF141. О новинках рассказал специалист по прода-

собой единый блок без отдельно стоящих устройств

жам Андрей Бабин:

и связывающих их оптических световодов. Очень
высокие стабильность характеристик и надежность

Андрей Бабин
специалист по продажам
ООО "СОЛ инструментс"

позволяют долгое время эксплуатировать Confotec
MR200 без привлечения сервисных инженеров для
технического обслуживания. При этом новая модель
имеет высокую чувствительность и обеспечивает

"На рынке приборов для
рамановской

микроскопии,

спектральное разрешение до 0,5 см -1.
Для

анализа

образцов

различной

природы

где мы работаем с 1998 года,

и минимизации влияния флуоресценции раманов-

наиболее

тенден-

ский спектрометр поддерживает применение до трех

цией является рост спроса

лазеров с разными длинами волн с автоматизиро-

на

ванным перек лючением между ними. Спектраль-

важной

решения

д ля

промыш-
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ная информация регистрируется ПЗС-детектором
с охлаждением элементом Пельтье. Микроскопический блок реализован на базе прибора серии Nikon
ECLIPSE Ni в конфокальной конфигурации, позволяющей выполнять сканирование с пространственным разрешением до 500 нм. При сканировании
по осям X и Y используется гальваносканер, по оси
Z – пьезосканер, причем первый может синхронизироваться с автоматизированным перемещением
стола микроскопа для получения панорамных изображений. Поиск представляющих интерес участков
образца значительно ускоряется благодаря режиму
быстрого сканирования в отраженном свете.
Confotec MR 200 комплектуется программным
обеспечением нашей собственной разработки, которое дает возможность не только управлять прибором,
но и анализировать полученные данные, в частности, идентифицировать материал образца на основе
сравнения результатов измерений с базами рамановских спектров. Связь прибора с компьютером может
быть реализована через порты USB или Ethernet.
Новая модель дополняет нашу линейку рамановских микроскопов Confotec MR, включающую модели
Confotec MR350/520/750, каждая из которых может
поставляться в различных конфигурациях для при-

Рамановский микроскоп Confotec MR200

менения в научных и промышленных лабораториях.
Например, 3D сканирующие лазерные рамановские
микроскопы Confotec MR350/520/750 – цифра в обозначении указывает на значение в миллиметрах

борах синусного механизма улучшили линейность

фокусного

монохроматора-спектрог-

и повысили точность по длине волны. Четырехпози-

рафа – используются в исследованиях и производ-

ционная автоматическая турель, обеспечивающая

расстояния

стве полупроводников, жидких кристаллов, поли-

замену дифракционной решетки, характеризуется

мерных материалов, фармацевтических веществ,

настолько высокой точностью позиционирования,

наноматериалов. Данные приборы имеют модуль-

что ее отклонения ввиду малой величины не вли-

ную конструкцию и регистрируют рамановские спек-

яют на результаты работы прибора. Автоматиче-

тры в диапазоне от 50 до 5000 см -1 (в зависимости

ская калибровка по длине волны выполняется при

от длины волны лазера возбуждения) при спектраль-

каждом ее изменении без участия оператора и при-

ном разрешении не менее 0,145

см -1.

менения эталонного источника света. Перечислен-

монохроматоров-спек-

ные преимущества дополняются высокой энергети-

трографов серии MS вк лючает модели MS2004i,

ческой эффективностью благодаря оптимальному

MS3504i и MS5204i с фокусными расстояниями 200,

выбору решеток и покрытий поверхности зеркал

350 и 520 мм соответственно. В оптической системе

и решеток.

Обновленная

линейка

используется схема Черни–Тернера, а спектраль-

И наконец, следует сказать несколько слов

ный диапазон составляет от 185 нм до 60 мкм. Бла-

о новом импульсном Nd:YAG-лазере с диодной накач-

годаря высокоточной оптике и оптимальной кон-

кой DF141. Этот надежный и простой в эксплуата-

струкции, спектральные приборы серии MS имеют

ции твердотельный лазер имеет малое энергопотре-

плоское фокальное поле больших размеров при

бление, не требует водяного охлаждения и может

минимально возможных для схемы Черни–Тернера

использоваться для накачки перестраиваемых лазе-

величинах аберраций. Программная компенсация

ров, в приборах лазерно-искровой эмиссионной

угловых колебаний червячного механизма и при-

спектроскопии, лазерно-индуцированной флуорес-

менение в длиннофокусных (520 мм и выше) при-

ценции, лазерной дальнометрии, а также в лидарах".
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"Авеста-Проект"
Научно-производственная компания "Авеста-Проект"

ASP-150 – универсальный настольный спектро-

уже более четверти века разрабатывает и постав-

метр, отличающийся от ASP-75 большими габаритами

ляет на российский и международный рынки фемто-

и весом, но превосходящий последний по разреша-

секундное лазерное оборудование, измерительную

ющей способности. Так, например, в среднем УФ-

аппаратуру, оптомеханические компоненты. В ком-

диапазоне спектральное разрешение ASP-150 может

пании, базирующейся в Троицком технопарке ФИАН,

достигать 0,017 нм. Так же как и представители млад-

работают около 50 специалистов. Благодаря нали-

шей линейки, ASP-150 не требует отдельного источ-

чию собственной производственной базы и тесному

ника питания и предоставляет пользователю выбор

сотрудничеству с российскими предприятиями опто-

из двух способов ввода излучения. Следует отме-

механической и электронной отраслей, "Авеста-Про-

тить, что обновленные спектрометры ASP-75 и ASP-

ект" успешно выдерживает ценовую конкуренцию

150 могут комплектоваться как стандартным, так

с зарубежными компаниями. Помимо серийного

и высокоскоростным ПЗС-сенсором, поддерживаю-

оборудования, она поставляет кастомизированные

щим существенно меньшее, чем прежде, время нако-

решения, в том числе разработанные специально

пления сигнала – вплоть до нескольких микросекунд.

под заказ. Это в полной мере относится к спектро-

Спектрометр ASP-IR поставляется в версиях для

метрическому оборудованию, о котором рассказал

диапазонов длин волн 500–1700, 900–2600 и 1200–

Дмитрий Черных, специалист коммерческого отдела

3450 нм. В первых двух случаях используется оди-

компании:

ночный InGaAs-детектор, в третьем – охлаждаемый
InAs-детектор. Регистрация спектра происходит со

Дмитрий Черных
специалист коммерческого
отдела ООО "Авеста-Проект"

скоростью 300–400 нм/с благодаря применению
оригинального сканирующего механизма, что также
позволило отказаться от инфракрасного линейного
сенсора и существенно снизить стоимость прибора.

"Мы
линейки
с

пред лагаем

три

спек трометров

оптической

Спектральное разрешение, в зависимости от метода
ввода излучения, составляет от 0,5 до 0,7 нм. Опци-

системой,

онально ASP-IR может быть укомплектован допол-

построенной по схеме Черни–

нительной спектральной щелью для оптимизации

Тернера: ASP-75 и ASP-150 для

разрешающей способности под определенные экспе-

спектрального диапазона 190–

риментальные условия.

1100 нм, ASP-IR для ИК-области

Система SPECKIT-VI была впервые опробована

до 3450 нм. Помимо этого, заказчикам доступна ори-

на Олимпиаде мегаполисов в 2017 году – с помо-

гинальная модульная система SPECKIT-VI для образо-

щью собранного из отдельных модулей спектро-

вательных и научных задач, а также сверхкомпактный

скопа участники оценивали уровень кислотности

OEM-спектрометр ASP-40, интегрируемый в наши

пробы биологического вещества. Набор включает

лазерные и параметрические генераторы.

12 модулей, в том числе: осветитель, коллимирую-

ASP-75 – компактный, помещающийся на ладони

щие и фокусирующие линзы, кюветное отделение,

USB-спектрометр, который не требует дополнитель-

диафрагму, дифракционную решетку, ПЗС-детек-

ного питания. Стандартные варианты исполнения

тор и управляющий компьютер. Хотя изначально

прибора предоставляют заказчику возможность под-

система разрабатывалась д ля образовательных

бора модели с оптимальным соотношением ширины

задач, ее параметры – спектральный диапазон 400–

спектрального диапазона и разрешающей способ-

1100 нм и разрешение до 0,1 нм позволяют проводить

ности для конкретной исследовательской задачи

достаточно серьезные научные исследования.

или для общего лабораторного применения. Макси-

Сверхкомпактный ASP-40 – быстродействующий

мальная разрешающая способность, которую может

обзорный спектрометр, встраиваемый в фемтосе-

обеспечить этот прибор, составляет 0,05 нм. Ввод

кундные титан-сапфировые лазерные генераторы

излучения осуществляется при помощи оптического

серии TiF, непрерывные титан-сапфировые лазеры

волокна либо посредством прямого проецирования

TiC, а также параметрические генераторы (ПГС)

исследуемого излучения на входную щель – обе эти

TOPOL и многоканальные системы Tricolor. Несмотря

возможности реализованы для удобства пользова-

на невысокое спектральное разрешение (порядка

теля в каждом приборе.

1 нм), ASP-40 является важнейшей составной частью
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Компактный спектрометр ASP-75

Спектрометр ASP-IR для ИК-области до 3450 нм

перечисленных устройств. Дело в том, что практи-

диционной надежности, стабильности параметров

чески все наши лазеры, в особенности ПГС, оснаща-

и высокого качества излучения. Для создания таких

ются системой управления и контроля параметров

систем управления нами и был разработан свер-

излучения. Такая система обеспечивает и возмож-

хкомпактный широкополосный спектрометр ASP-40.

ность отслеживать качество работы источника излу-

При размерах 6 × 5 × 4 см это устройство способно

чения, и получение информации о спектре его излу-

регистрировать излучение в диапазоне шириной

чения в режиме реального времени, и возможность

300 нм со скоростью до 100 спектрограмм в секунду,

прецизионной автоматизированной перестройки

что позволяет использовать его, например, в петле

длины волны при помощи удаленного ПК. В сумме

обратной связи, непрерывно стабилизирующей во

это дает гибкость, которую пользователь ожидает

времени параметры спектра излучения лазерного

от современного лазерного источника, помимо тра-

источника".

РЕКЛАМА
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"Кода Девайсез"
В 2015 году в Калифорнии (США) была создана компа-

Инновация была поддержана российскими инве-

ния Coda Devices с целью коммерциализации техноло-

сторами, что привело к созданию в Москве центра

гии использования кодирующей апертуры в раманов-

исследований, разработок и производства – компании

ских спектрометрах. Кодирующая апертура – двухмерная

"Кода Девайсез", ставшей резидентом Фонда "Сколково".

маска из прозрачных и непрозрачных элементов, которые

О рамановских спектрометрах с кодирующей аперту-

образуют матрицу кодирования. В качестве ее матема-

рой рассказали ведущий инженер-оптик Александр

тической модели может служить, например, матрица

Макаров и генеральный директор Анатолий Конухов:

Адамара. Кодирующие апертуры традиционно находили
применение в системах, где невозможно или крайне
сложно обеспечить фокусировку излучения, в частности
в астрономических приборах, фиксирующих рентгенов-

Анатолий Конухов
генеральный директор
ООО "Кода Девайсез"

ское или гамма-излучение. Ученые из американского Университета Дьюка разработали и запатентовали (патенты

"В настоящее время доступны

US7301625 и US7505130) технологию использования коди-

три модели приборов: лабора-

рующей апертуры в оптических спектрометрах для повы-

торная, портативная и мобиль-

шения эффективности регистрации рассеянного излу-

ная. Все три комплектуются лазе-

чения. Согласно изобретению, в отличие от упомянутых

ром с длиной волны излучения

астрономических приборов, кодирующая апертура не

785 нм и позволяют работать

заменяет собой большую часть оптических элементов,

с твердыми, жидкими, гелеобраз-

а встраивается в обычную оптическую систему вместо

ными и порошкообразными образцами. Площадь анали-

традиционной входной щели. Одна из очевидных обла-

зируемого участка образца – 1,5 мм2. Идентифицируется

стей применения новой технологии – рамановская спек-

до четырех компонентов с определением их процентного

троскопия, в которой фиксируются низкоинтенсивные

содержания в смесях, причем время измерения не пре-

сигналы, формируемые при неупругом комбинационном

вышает 15 с, а предел обнаружения составляет менее 10%.

рассеянии монохроматического излучения молекулами

Измерения могут выполняться через прозрачную упаковку,

исследуемого образца. Внедрение кодирующей апер-

например полимерную или стеклянную. Приборы позво-

туры позволяет повысить чувствительность системы или

ляют идентифицировать компоненты фармацевтических

использовать более дешевые детекторы, снизив стои-

препаратов, полимеры, наркотические, взрывчатые и отрав-

мость прибора.

ляющие вещества. Для этого они комплектуются библиотеками спектров, которые в базовой версии содержат данные
о 200 наркотических веществах, 3600 фармакологических
препаратах и могут дополняться и расширяться.
Лабораторный рамановский спектрометр CDI 1BT имеет
настольное исполнение и предназначен для работы в спектральном диапазоне 500–1800 см–1 или 300–2900 см–1 со
спектральным разрешением 6–8 см–1 и 8–9 см–1 соответственно. Прибор очень компактен и занимает площадь всего
16,5×28 см. Опционально доступны управляющий компьютер, библиотеки спектров от "Кода Девайсез" и S.T. Japan,
виалы, держатели образцов – пробирок и таблеток. Для
передачи данных используется порт USB.
Новейшая разработка "Кода Девайсез" – портативный
прибор CDI 2, в котором для уменьшения размеров оптической системы применена сферическая вогнутая дифракционная решетка, разработанная в Государственном институте прикладной оптики специально для данного продукта.
Он весит менее 3 кг и может использоваться в производственных и складских условиях для анализа крупногабаритных образцов без пробоотбора, например, при входном

Портативный рамановский спектрометр CDI 2
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лов и полуфабрикатов. Спектральный диапазон – от 500
до 1800 см-1, спектральное разрешение – 6–8 см–1. Для связи
с компьютером служат интерфейсы USB и Bluetooth.
Мобильный рамановский спектрометр CDI 1M предназначен для проведения экспресс-анализа в полевых условиях и может до 10 часов работать в автономном режиме.
Эта модель разработана специально для экспресс-анализа
наркотических, взрывчатых и отравляющих веществ и комплектуется соответствующими библиотеками спектров.
Прибор и управляющий компьютер помещены в защитный
кейс, в полном оснащении система весит около 11 кг. Зарядка
аккумулятора может производиться как от автомобильного
прикуривателя, так и от розетки обычной электрической
сети. Спектральные диапазон и разрешение – такие же, как
у лабораторной модели CDI 1BT.
Хочу особо подчеркнуть, что все приборы очень просты в эксплуатации, для проведения анализов не требуются специальная пробоподготовка и расходные материалы. Однако, помимо высокой чувствительности, быстроты

Мобильный рамановский спектрометр CDI 1M

и удобства, у них есть еще одно важнейшее конкурентное
преимущество – беспрецедентно низкая цена. Так, лабораторный спектрометр CDI 1BT в базовой конфигурации стоит

приборы "Кода Девайсез" доступны самому широкому кругу

менее 1 млн рублей, мобильный прибор нового поколения

пользователей – от образовательных учреждений до про-

CDI 1M – немногим больше 1,6 млн рублей. Благодаря этому

мышленных предприятий".

"СОЛАР ЛС"
Белорусская компания "СОЛАР ЛС" – один из ведущих

литических задач наша компания разработала новый

на постсоветском пространстве производителей лазерного

источник света XWS-M266, перестраиваемый в диапа-

оборудования и спектральных приборов. За 28 лет работы

зоне от 190 до 2500 нм и генерирующий оптическую мощ-

на этом высококонкурентном рынке компания приобрела

ность до нескольких милливатт в полосе шириной 6 нм.

успешный опыт реализации проектов в более чем 25 стра-

XWS-M266 состоит из двух основных модулей: широко-

нах мира. Совсем недавно мы уже знакомили читателей

полосного плазменного источника излучения XWS-65

с "СОЛАР ЛС"1, в продолжение – рассказ о новых разработ-

производства "Троицкого инженерного центра" и нашего

ках компании от Наталии Дидковской, ведущего инженера

широкоапертурного автоматизированного монохро-

группы спектральной техники:

матора M266. Достоинствами нового источника света
являются высокая плотность мощности в широком спек-

Наталия Дидковская
ведущий инженер группы
спектральной техники
ЗАО "СОЛАР ЛС"

тральном диапазоне, достигающая 100 мкВ/нм·мм2, стабильность характеристик во времени, а также длительный срок службы лампы, который составляет не менее
10 тыс. ч. По всем основным параметрам XWS-M266 значительно превосходит устройства на базе газоразрядных

"Для применения в спектро-

ламп. Монохроматор М266 полностью автоматизирован

метрии и флуорометрии, метро-

и может содержать до четырех дифракционных реше-

логии и микроскопии, а также

ток. Фокусное расстояние 284 мм позволяет получить

решения других научных и ана-

спектральное разрешение до 0,5 нм. В базовой конфигурации излучение заданной длины волны выводится
через выходную щель. Однако в качестве опций также

1

Протасеня А.Л. Мы говорим с заказчиком на одном языке // Лаборатория и производство. 2019. № 1. С. 8–12.
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В линейке монохроматоров появилась новая
модель с фокусным расстоянием 522 мм, которая
заняла нишу между приборами с фокусными расстояниями 284 и 833 мм. М522 полностью автоматизирован и комплектуется программным обеспечением SolarLS.LAB, позволяющим настраивать выбор
дифракционных решеток, светофильтров и выходных
портов, выполнять регулировку ширины щелей. При
необходимости интеграции в другие программные
системы монохроматор комплектуется модулями DLL
и/или VI. Прибор может эффективно использоваться
в эмиссионной, флуоресцентной и рамановской спектроскопии, для измерения поглощения, отражения
и пропускания, а также решения широкого круга других аналитических задач в диапазоне от УФ- до ИКобластей спектра.
Еще одно новшество – многоканальный спектро-

Перестраиваемый
источник
света
XWS-M266
комплектуется широкоапертурным автоматизированным
монохроматором M266

фотометр FS108 для анализа жидкостей, разработанный совместно с AutomatedLabSystems (Великобритания). Прибор регистрирует информацию о спектрах
поглощения и пропускания одновременно с помощью восьми погружных зондов. Спектрофотометр
работает в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм,
обеспечивая спектральное разрешение менее 2 нм.
Высокая чувствительность в УФ-диапазоне реализована за счет высококачественных покрытий и волокон, а также благодаря низкому рассеянному свету
и широкому динамическому диапазону современных
матричных детекторов. Фотометрическая точность
(1А) составляет ±0,002А. Измерения можно выполнять
с использованием сменных наконечников с длинами
оптического пути 2, 5, 10 и 15 мм.
Ключевой элемент спектрофотометра FS108 – уникальный спектрометр S200-MF с современным двухкоординатным датчиком изображения. Его высокое
пространственное разрешение позволяет регистрировать спектры от десятков различных источников
одновременно.
Оптическая схема FS108 не имеет подвижных элементов. Весь спектральный диапазон работы обеспечивается единым импульсным ксеноновым источником, без программной сшивки отдельных участков
спектра и без переключений. Высококачественные
зонные диэлектрические фильтры обеспечивают
сортировку спектральных порядков без смены фильтра и без "провалов" в спектре, характерных для
фильтров поглощающего типа. Термостабилизация
при помощи элементов Пельтье позволяет достичь
высокой точности, повторяемости и долговремен-

Многоканальный спектрофотометр FS108 для анализа
жидкостей
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а также в задачах, требующих высокой точности
измерений.

В своей работе мы активно сотрудничаем с ведущими
белорусскими и российскими учеными, а также анали-

Помимо разработки приборов, мы продолжаем

зируем опыт мировых производителей аналитического

совершенствовать программное обеспечение. В част-

оборудования и работаем в тесной связи со многими

ности, появились функции калибровки спектрометров

из них. Это позволяет нам находить уникальные кастоми-

по интенсивности в диапазоне длин волн до 1,7 мкм

зированные решения для заказчиков и реализовывать их

и новые колориметрические возможности.

на базе оборудования нашего производства".

"ОКБ Спектр"
Компания "ОКБ Спектр" была создана в 1989 году на базе
КБ спектральных приборов объединения ЛОМО – ведущего оптико-механического предприятия нашей страны.

Николай Смирнов
представитель в Московском
регионе ООО "ОКБ Спектр"

Начав с разработки отдельных комплектующих и узлов,
"ОКБ Спектр" постепенно освоила производство совре-

"Важнейшей

и

наиболее

менных спектральных приборов и получила права на про-

известной в России и соседних

изводство и обслуживание техники, ранее выпускав-

странах разработкой нашей

шейся ЛОМО. В настоящее время компания выпускает

компании является спектро-

широкую номенклатуру приборов для решения аналити-

фотометр СФ-2000. Этот серий-

ческих задач в науке, промышленности, медицине, эко-

ный прибор широко приме-

логии и других областях. О новых и уже зарекомендо-

няется в лабораториях для

вавших себя разработках рассказал Николай Смирнов,

контроля качества лекарственных средств, экологиче-

представляющий продукцию компании в Московском

ского и санитарного контроля, аттестации рабочих мест,

регионе:

контроля сырья и готовой продукции в машинострое-

РЕКЛАМА
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том позволяет поддерживать точное значение температуры измеряемого образца
в достаточно широком температурном
диапазоне.
Постоянно ведется работа по совершенствованию спектрофотометра научноисследовательского класса СФ-56, который
оснащен двойным монохроматором и предоставляет возможность регулирования
размера спектральной щели в диапазоне
от 0,3 до 6 нм. Модернизированный СФ-56
в 2019 году успешно прошел полный комплекс государственных испытаний и внесен в Государственный реестр средств
измерения Российской Федерации.
Все большую популярность приобретают наши спектрометры СМ-2020, разра-

ИК-фурье-спектрометр ФСМ 2201

ботанные с использованием инновационных решений спектрофотометра СФ-2000.
В конструкции спектрометра применя-

нии, химической, электронной и пищевой промышлен-

ются сферическая вогнутая дифракционная решетка

ности, для решения аналитических задач в судебно-

и ПЗС-детектор с 3600 элементами. Минимальное время

медицинской экспертизе, в научно-исследовательских

регистрации всего спектра – 20 мс. Спектральное разре-

и учебно-лабораторных работах в физике, химии, био-

шение при ширине входной щели 20 мкм составляет 1,0–

логии и медицине. СФ-2000 обладает уникальным набо-

1,5 нм. СМ-2020 – это универсальный инструмент, который

ром преимуществ: высокое спектральное разрешение

оптимально настраивается для решения самых разно-

1 нм в диапазоне сканирования от 190 до 1100 нм, выпол-

образных задач спектрального анализа и выпускается

няется быстро и бесшумно, при этом точность установки

в трех модификациях, отличающихся спектральным диа-

длины волны в УФ-области достигает 0,4 нм! Уже в базо-

пазоном. Максимальная величина последнего – от 190

вой комплектации СФ-2000 имеет устройство автома-

до 1100 нм. Спектрометры могут быть укомплектованы

тического перемещения образцов – автосемплер, обес-

разными источниками УФ-, видимого и ИК-излучения,

печивающий работу с десятью образцами. При этом

волоконными кабелями, коллиматорами, косинусными

программное обеспечение спектрофотометра позво-

корректорами. Кюветное отделение может быть обо-

ляет пользователю выполнять калибровку кювет, что

рудовано для регистрации спектров поглощения, про-

помогает минимизировать ошибки при использовании

пускания, отражения образцов в различной геометрии

кювет с различной степенью износа. Не могу не отме-

измерения, в том числе с использованием фотометриче-

тить также, что для безошибочного выполнения изме-

ской сферы.

рения прибору достаточно всего 1 мл пробы даже при

Для исследовательских задач высокого уровня

использовании стандартной кюветы с длиной опти-

наши заказчики выбирают монохроматор МДР-41,

ческого пути 10 мм, а если использовать специальную

построенный по модифицированной схеме Эберта–

кювету, то требования к минимальному объему снижа-

Фасти и работающий в спектральном диапазоне 200–

ются до 200 мкл!

25 000 нм. Применение оригинальной конструкции

При всех перечисленных достоинствах СФ-2000 уни-

с внеосевыми параболическими объективами позво-

версален – он может работать с кюветами, имеющими

лило значительно улучшить точность: при длине

длину оптического пути от 1 до 100 мм. Помимо обычных

волны 546,07 нм и размерах входной щели 5 мкм × 2 мм

спектрофотометрических кювет, можно использовать

спектральное разрешение составляет менее 0,02 нм.

оставшиеся во многих лабораториях кюветы от совет-

Фокусное расстояние объективов – 300 мм. Высшие

ских фотометров ФЭК, КФК и т.п. Относительно недавно

порядки дифракции устраняются светофильтрами

был налажен выпуск опциональных держателей для

зеркального конденсора, который направляет излуче-

цилиндрических кювет и держателя с водяной рубаш-

ние на входную щель. Монохроматор отличает мини-

кой, который в комплекте с циркуляционным термоста-

мальное рассеяние излучения.
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На основе МДР-41 могут создаваться комплексы для
измерения спектральных и оптических характеристик
источников излучения, фотоприемников, оптических
элементов и других объектов. Такие комплексы управляются микропроцессорным контроллером и комплектуются необходимыми заказчику источниками УФ-,
видимого и ИК-излучения, детекторами, проецирующей оптикой, держателями образцов.
Еще одна линейка приборов – лабораторные ИКфурье-спектрометры ФСМ, позволяющие регистрировать и исследовать оптические спектры твердых,
жидких и газообразных веществ в ИК-диапазоне для
количественного анализа и контроля качества продукции в химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности,
проведения экологического контроля, криминалистической и других видов экспертиз. Серийно выпускаются универсальные лабораторные ИК-фурье-спектрометры ФСМ 2201/2202 для средней ИК-области
с повышенной характеристикой "сигнал/шум" и увеличенным кюветным отделением. Модель ФСМ 2203 предназначена для проведения исследований, требующих

Монохроматор МДР-41

повышенного спектрального разрешения, в том числе
для качественного и количественного анализа газов.
Этот прибор работает в средней ИК-области спектра,

предварительной подготовки образцов и специаль-

имеет оптический порт для ввода излучения от внеш-

ного обучения персонала.

него источника. ИК-фурье-спектрометр ФСМ 2211 пред-

Еще раз подчеркну, что каждый из наших прибо-

назначен для проведения количественных и качест-

ров может быть адаптирован к потребностям пользо-

венных исследований в ближнем ИК-диапазоне. Он

вателей путем подбора оптимальной конфигурации

обеспечивает все преимущества метода спектрального

и комплектации серийными, а также специально раз-

БИК-анализа: высокую информативность получаемых

работанными дополнительными устройствами и про-

данных, быстроту и точность измерений, не требует

граммными модулями".

"ТИДЕКС"
Санкт-Петербургская компания "ТИДЕКС", основан-

ТГц-приборов. Например, такое излучение способно

ная в 1994 году учеными из Физико-технического

проникать в мелкодисперсные среды, толщу органиче-

института им. А.Ф.Иоффе РАН, производит оптиче-

ских материалов и биологических тканей, не вызывая,

ские компоненты и приборы для науки и промыш-

в отличие от ионизирующих излучений, их поврежде-

ленности: спектроскопии, пирометрии и термогра-

ний, что может использоваться в медицинской технике

фии, терагерцевой фотоники, сенсоров и детекторов,

и системах безопасности. Кроме того, по сравнению

метрологии.

с микроволнами ТГц-излучение обеспечивает лучшее

"ТИДЕКС" является ведущим в России и одним из при-

пространственное разрешение. Развитие ТГц-спектро-

знанных в мире разработчиков и производителей ком-

скопии представляет большой интерес для исследова-

понентов и приборов для терагерцевой (ТГц) фотоники.

ния и контроля полупроводниковых материалов и при-

Терагерцевая область электромагнитного излучения

боров, анализа химического состава, биохимических

расположена между ИК- и микроволновым спектрами

исследований. Важным шагом в развитии отечествен-

в диапазоне от 0,1 до 10 ТГц. ТГц-излучение обладает

ной ТГц-техники стало создание компанией "ТИДЕКС"

рядом особенностей, которые обусловливают боль-

импульсного ТГц-спектрометра ИТС-1. Об этом приборе

шой интерес к созданию и практическому применению

рассказал генеральный директор Григорий Кропотов:
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Григорий Кропотов
к.ф.-м.н., генеральный директор
ООО "ТИДЕКС"

2,5 ТГц). После прохождения кюветного отделения
с исследуемым образцом ТГц-излучение детектируется электрооптическим детектором с кристаллом
ZnTe в качестве чувствительного элемента. Изме-

раз-

ренные значения электрического поля ТГц-импульса

ТГц-спектрометра

преобразуются программным обеспечением TydexLN

в 2013 году при финансовой

в частотный спектр. Образцы могут измеряться как

"Мы

приступили

работке

к

поддержке Фонда содействия

в режиме на пропускание, так и на отражение в спек-

инновациям и в сотрудниче-

тральном диапазоне от 0,1 до 2,5 ТГц с разрешением

стве со специалистами лабо-

5 ГГц.

ратории экстремальных све-

Наш прибор может использоваться для изучения

государственного

параметров материалов в ТГц-диапазоне, включая

университета им. Н.И.Лобачевского. В конце 2017 года

определение коэффициентов пропускания, отра-

товых

полей

Нижегородского

была представлена первая коммерческая версия при-

жения, поглощения и преломления, наблюдения

бора, ориентированная на исследовательские задачи.

за сверхбыстрыми процессами в полупроводниках,

ТГц-спектроско-

определения концентрации свободных носителей

пии во временной области (Terahertz Time-Domain

в легированных или оптически-возбужденных полу-

Spectroscopy). В качестве источника накачки гене-

проводниках и других задач.

ИТС-1

реализует

технологию

ратора ТГц-излучения используется мощный иттер-

Помимо ИТС-1, мы разрабатываем и производим

лазер

другие терагерцевые приборы и компоненты: оптоа-

с длиной волны 1048 нм, частотой импульсов 60 МГц

кустические детекторы на базе ячейки Голея, скани-

биевый

твердотельный

фемтосекундный

и длительностью импульса около 100 фс. Генерация

рующий интерферометр Фабри–Перо для измерения

импульсного ТГц-излучения осуществляется посред-

длины волны и интенсивности узкополосного ТГц-

ством оптического выпрямления фемтосекундных

излучения, ТГц-объективы двух типов, синхронный

импульсов. Такой метод генерации обеспечивает

усилитель для работы с сильно зашумленными сигна-

высокую эффективность преобразования оптиче-

лами. Оптоакустические детекторы могут комплек-

ского излучения в терагерцевое. Источником послед-

товаться специализированным программным обес-

него служит кристалл ниобата лития, легированного

печением и электронным модулем для соединения

оксидом магния (MgO:LiNbO3). Реализация такого

с компьютером, а также устройством для калибровки.

метода позволяет достигать не менее 200 мкВт сред-

Доступен для заказа и применяемый в ИТС-1 электро-

ней выходной мощности в широком ТГц-спектре (0,1–

оптический детектор со встроенными оптикой и синхронным усилителем.
Хочу особо отметить, что вся наша продукция
изготавливается на собственном производстве площадью 2000 м 2 , которое включает производство
оптических компонентов, сектор оптических покрытий, сектор производства приборов и отдел НИОКР.
Средний профильный стаж работы наших специалистов – 20–25 лет. Качество продуктов тестируется
с использованием автоколлиматоров, оборудования
для измерения функции передачи модуляции, климатических и других видов приборов и устройств. Со
дня образования компании мы работаем на международном рынке фотоники и обладаем большим опытом
и всеми необходимыми компетенциями для конкурентного развития. Наряду с приобретенной устойчивостью, это определяет главный принцип работы
компании: как можно более качественное удовлетворение требований заказчика безотносительно объема заказа – от одной штуки до коммерческих пар-

ТГц-спектрометр ИТС-1
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"Троицкий инженерный центр"
"Троицкий инженерный центр" базируется в техно-

ющийся высокой яркостью, широким спектральным

парке "ТехноСпарк" и является резидентом "Скол-

диапазоном и высокой стабильностью спектра. На

ково". Компания предоставляет своим заказчи-

основе использования эффекта оптического разряда

кам инжиниринговые услуги в области разработки

в ксеноне под действием непрерывного мощного лазер-

и организации производства оптико-электронных

ного излучения мы создали широкополосный плазмен-

приборов, создания встроенного и прик ладного

ный источник XWS-65, который превосходит традици-

программного обеспечения. Также компания про-

онные газоразрядные лампы – ксеноновые, ртутные,

изводит ряд серийных продуктов, в числе которых

дейтериевые – по указанным параметрам, а также

широкополосные плазменные источники излучения

обладает более высокой стабильностью излучения

и оптические спектрометры. Об этой продукции рас-

и длительным сроком службы. XWS-65 имеет спек-

сказал руководитель отдела оптических приборов

тральную энергетическую яркость до 35 мВт/мм 2·ср·нм

Алексей Чурин:

и спектральный диапазон от 180 нм до 2,5 мкм, то есть
захватывает УФ-область, полностью перекрывает види-

Алексей Чурин
руководитель отдела оптических
приборов ООО "Троицкий
инженерный центр"

мый спектр и почти полностью – ближнюю ИК-область.
Для накачки используется непрерывный полупроводниковый лазер, а размер излучающего тела – плазмы –
составляет всего 250 × 400 мкм. При этом срок службы
источника излучения превышает 10 тыс. ч. За некото-

"Для измерительных и ана-

рыми исключениями, в производстве используются

литических приборов, в част-

российские компоненты, во многом поэтому цена

ности микроскопов и спек-

XWS-65 существенно ниже, чем зарубежных аналогов.

трометров

типов,

Наш источник излучения применяется как в научном,

необходим источник оптиче-

так и в промышленном оборудовании: микроскопах,

ского излучения, характеризу-

в том числе конфокальных и флуоресцентных, спек-

разных

РЕКЛАМА

сайт:
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ний и дефектов в производстве полупроводниковых
приборов, медицинском оборудовании. Среди наших
заказчиков: Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, компании "ВМК Оптоэлектроника", "Солар ЛС" и многие другие.
Еще одна группа продукции – универсальные
компактные многоканальные спектрометры TroSpec
EF для диапазона от 190 нм до 1,7 мкм. Оптическая
система построена на основе вертикальной симметричной схемы Эберта–Фасти, обеспечивающей низкое рассеяние света. Благодаря возможностям выбора
фокусных расстояний в диапазоне от 75 до 300 мм,
дифракционных решеток с пространственными частотами 300–3600 лин./мм, а также различных детекторов, может быть подобрана оптимальная для задач
заказчика конфигурация спектрометра. Спектральное разрешение составляет от 0,1 до 2 нм. Приборы

Широкополосный плазменный источник излучения XWS-65

питаются и управляются от порта USB и имеют оптоволоконный вход SMA. Спектрометры могут встраиваться в аппаратуру пользователя с предоставлением

трометрах разных типов, оптических детекторах для

средств разработки для интеграции программного

хроматографов, установках для контроля загрязне-

обеспечения".

"ЭссентОптикс"
Современные лабораторные спектрофотометры применя-

призм, и LINZA 150 для деталей со сферическими

ются в основном для анализа жидких образцов в химии,

и цилиндрическими поверхностями – линз разных

биологии и смежных с ними областях. Неудивительно,

типов и собранных из них объективов. Оба прибора

что крупные приборостроительные компании ориентиру-

не имеют аналогов на рынке.

ются именно на эти сегменты рынка, обеспечивающие стабильно высокие объемы продаж. Однако существует ряд
рыночных ниш со специальными требованиями, которым
обычные спектрофотометры не вполне отвечают или же
вообще не соответствуют. Одна из таких ниш – контроль
пропускания и отражения оптических деталей. Именно для
решения этих задач предназначены приборы белорусской
компании "ЭссентОптикс". Об их уникальных возможностях рассказал Константин Кривецкий, специалист отдела
НИР/ОКР:

Константин Кривецкий
заместитель директора
по НИР/ОКР ООО "ЭссентОптикс"
"Мы разработали две модели
спектрофотометров: PHOTON
RT для измерения оптических
деталей с плоскими рабочими
поверхностями – поляризационных кубиков, призм, блоков
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Спектрофотометр LINZA 150 для измерения деталей со сферическими и цилиндрическими поверхностями

PHOTON RT – двухлучевой сканирующий спек-

зиционным столиком для измерения до семи деталей

автоматическом

в автоматическом режиме. При изменении угла паде-

режиме измерять параметры пропускания и отра-

ния света или переключении между режимами изме-

трофотометр,

позволяющий

в

жения под разными углами и с учетом поляри-

рений на пропускание и на отражение не требуется

зации. Прибор работает в спектральном диапа-

калибровки базовой линии.

зоне 185–5200 нм, причем шаг сканирования может

Спектрофотометр LINZA 150 позволяет оцени-

составлять от 0,1 до 100 нм. Спектрофотометр осна-

вать качество покрытия на сферических, асфериче-

щен четырьмя источниками излучения: галоген-

ских, цилиндрических оптических линзах – выпу-

ной, дейтериевой и ИК-лампами, а также калибро-

клых и вогнутых, а также объективах в сборе. Прибор

вочной HgAr-лампой. Монохроматор, построенный

может применяться для оптимизации технологии

по схеме Черни–Тернера, характеризуется низким

нанесения покрытий на оптические элементы, контр-

рассеянием света и обеспечивает высокое отноше-

оля качества готовых изделий и входного контроля

ние сигнал/шум.

перед сборкой. Минимальный диаметр линзы – 10 мм,
–

максимальный диаметр при измерении отраже-

152,4 мм. Положение измерительного канала настраи-

ния – 100 мм, при измерении пропускания – 150 мм.

Максимальный

линейный

размер

образца

вается по трем координатам, поэтому сложные детали

Длина контролируемых объективов не должна пре-

могут измеряться под разными углами с необходи-

вышать 240 мм. Для оценки равномерности нанесе-

мым пользователю смещением луча. Так, измерение

ния покрытия отражение может измеряться в пра-

на пропускание без дополнительных устройств может

ктически любой точке поверхности линзы под углом

выполняться под углами 0–75°, на отражение – под

до 55°.

углами 8–75°. Предметный столик поворачивается

Прибор работает в спектральном диапазоне 380–

на углы от –85 до 85°, а блок фотоприемников – в диа-

1700 нм или 190–1700 нм со спектральным разре-

пазоне от 16 до 300°. Положения предметного столика

шением до 2 нм. Источниками излучения служат

и блока фотоприемников согласовываются авто-

галогенная и дейтериевая лампы, для калибровки

матически. Комплектация специальным столиком

служит HgAr-лампа. Монохроматор, как и в PHOTON

позволяет увеличить максимальный угол измерений

RT, построен по схеме Черни–Тернера.

на пропускание и отражение до 85°. Также дополни-

Оба спектрофотометра компактны, весят около

тельно возможно оснащение XY-столиком для авто-

50 кг и потребляют не более 110 Вт. Для соединения

матического смещения детали по двум координатам,

с управляющим компьютером используется интер-

Z-столиком для измерения больших деталей с авто-

фейс USB. Приборы комплектуются программным

матической калибровкой базовой линии и многопо-

обеспечением нашей собственной разработки".
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