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В ряде веществ под воздействием когерентного излучения опреде
ленной мощности возникает излучение вынужденного комбинационного 
рассеяния (B K P ) . Излучение BKP когерентно и обладает пространствен
но-частотным распределением (П ЧР) мощности, определяемым типом 
вещества и его концентрацией в анализируемой смеси [1, 2]. Измерение 
П ЧР мощности излучения BKP позволяет произвести анализ состава 
смеси вещества.

Известен способ измерения П ЧР мощности излучения ВКР, которое 
обычно представляет собой ряд полых конусов, симметрично располо
женных внутри друг друга, с углами при вершине около 1 +5°, заклю ча
ющийся в определении степени почернения различных областей фото
эмульсии под воздействием излучения BKP [3].

Указанный способ из-за необходимости обработки фотопластинок 
является трудоемким и длительным по времени измерения и, кроме то
го, не позволяет достичь высокой чувствительности и точности изме
рения.

Описываемый в данной работе способ измерения П ЧР мощности 
излучения BKP свободен от указанных недостатков. Сущность его пояс
няется рис. 1, где показана одна из возможных блок-схем реализации 
способа.

Блок-схема состоит из источника когерентного излучения 1, кювет 
2 и 3 с веществом, излучение BKP которого исследуется, блока регули
руемого сдвига частот излучения BKP 4 и когерентного избирательно
го оптического приемника 5.

Когерентное излучение источника 1 возбуждает в веществах, з а 
полняющих кюветы 2 и 3, излучение ВКР. Отметим, что для измерения 
П ЧР мощности излучения BKP обе кюветы заполняются исследуемым 
веществом. Если же предполагается исследовать состав смеси веществ 
но распределению излучения ВКР, то кювета 3 заполняется смесью, 
а кювета 2 — веществом, концентрацию которого в смеси желают опре
делить.

Один поток возбужденного излучения BKP направляется на коге* 
рентный избирательный оптический приемник 5, а второй — предвари
тельно поступает на блок регулируемого сдвига частот 4. В качестве 
блока 4 можно использовать вращающийся отражатель, выполненный, 
например, в виде зеркальной призмы, ось вращения которой расположе-
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на перпендикулярно оси распространения потока излучения BKP- Тогда 
в соответствии с рис. 2, где условно не показаны когерентный источник 
и второй поток ВКР, можно видеть, что определенным угловым положе
ниям призмы соответствует попадание на когерентный оптический при
емник 1 через точечную диафрагму 2 строго определенной области из
лучения BKP 3, в которой одновременно осуществлен допплеровский 
сдвиг оптических частот за счет вращения призмы. Таким образом, уг
ловое положение призмы будет определять пространственное положение

Рис. 1. Блок-схема реализации способа 
измерения ПЧР мощности излучения ВКР.

измеряемого участка излучения ВКР, т. е. призма сканирует (просмат
ривает) пространственное распределение ВКР. Итак, на вход когерент
ного оптического приемника 5 (рис. 1) поступает оптический сигнал, 
образованный биениями многих оптических частот, но восприниматься 
будет ввиду избирательности приемника сигнал строго определенной 
частоты, определяемой полосой про
пускания приемника, близкой к 
сдвигу частот, вносимому блоком 4.

В качестве когерентного изби
рательного оптического приемника 
может быть использован, например, 
приемник, описанный в [4], нагру
женный на узкополосный усилитель.

Регулируя сдвиг оптических 
частот с помощью блока 4 (измене
нием скорости вращения призмы), 
на выходе приемника 5 будем иметь 
сигнал, амплитуда которого соответ
ствует мощности излучения BKP 
в различных областях пространства. При этом частота излучения опре
деляется полосой пропускания усилителя и законом регулирования сдви
га частот.

Использование в способе избирательного оптического когерентного 
приема обеспечивает высокую чувствительность и точность измерения. 
Экспериментальное исследование макета устройства, реализующего 
предполагаемый способ, показало его работоспособность.
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Рис. 2. Вариант блока регулируемого 
сдвига частот.
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