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На современном этапе развития компьютерных технологий 

актуальными становятся вопросы их комплексного использования при 
постановке и проведении физических экспериментов. Поэтому, в комплект 
любой современной экспериметальной установки входит компьютерная 
система как мобильный блок для получения и обработки экспериментальных 
результатов. На физико-математическом факультете БГПУ в лаборатории 
специального физического практикума для студентов 5 курса на базе 
автоматизированных комплексов, включающих спектрофлуориметр 
«Универон»  и  малогабаритный спектрометр на ПЗС–линейке (разработки 
БГУ) разработаны учебно–исследовательские работы по люминесцентному 
анализу и исследованию процессов тушения люминесценции растворов 
сложных органических соединений. Используемые в работе измерительные 
комплексы предназначены для проведения научно–исследовательских работ 
по спектрально–кинетическому люминесцентному анализу в 
экспериментальной физике и биологии. Причем компактность комплекса с 
малогабаритным спектрометром позволяет использовать его для 
люминесцентных экспресс–анализов в полевых условиях.  

Использование современных приборов в учебных целях полезно как в 
плане ознакомления с передовыми технологиями оптического 
приборостроения у нас в республике, так и приобретения студентами 
навыков работы на новом спектральном оборудовании. 

Вследствие сложности экспериментального оборудования процесс 
подготовки к работе требует ряда последовательных этапов. На первом этапе 
идёт ознакомление с аппаратурой для люминесцентных измерений. Известно, 
что установки подобного типа состоят из источника возбуждения и системы 
регистрации излучения люминесценции. Для возбуждения как правило 
используются спектральные фильтры, монохроматоры, позволяющие 
выделить узкий спектральный диапазон, или светодиоды на требуемую 
спектральную область. Для регистрации спектров люминесценции в 
спектрофлуориметре свет пропускается через монохроматор, а затем 
попадает на фотоприемник (фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)), сигнал с 
которого усиливается и далее регистрируется. Перестраивая при помощи 
блока развертки монохроматор регистрации, записывают спектр 
люминесценции. Разворачивая монохроматор возбуждения, регистрируют 
зависимость интенсивности люминесценции от частоты возбуждающего 
света, так называемый спектр возбуждения. Этот же прибор может 
применяться для измерения квантовых выходов люминесценции, а также для 
поляризационных измерений. Фотоприемный модуль малогабаритного 
спектрометра на базе ПЗС–линейки состоит из платы фотоприемника и 
платы управления. Работа модуля основана на регистрации линейным 
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многоэлементным фотоприемником (ПЗС–линейкой) распределения 
светового поля, преобразовании его в цифровой массив и передачи в ПК для 
дальнейшей обработки и отображения с помощью специально 
разработанного программного обеспечения. Связь фотоприемного модуля с 
ПК осуществляется через шину USB. Интерфейс пользователя в обоих 
комплексах выполнен с использованием стандартных компонент Windows, 
входящих в пакет Delphi. Доступ к программным модулям организован через 
главное диалоговое окно.  

Очень важным являентся процесс ознакомления с теоретическими 
основами явления люминесценции. Даётся её определение и свойства, 
рассматриваются различные виды люминесценции и возможные механизмы 
ее тушения, раскрывается сущность понятия электронного спектра 
поглощения и люминесценции в растворах. Затем осуществляется плавный 
переход к свойствам и законам люминесценции.  При изучении физических 
законов и явлений большое значение имеет их экспериментальное 
подтверждение. При этом, преобретаются определённые навыки (понимание 
наблюдаемых явлений, пользование измерительной аппаратурой, обработка 
и интерпритация полученных результатов), которые необходимы в процессе 
дальнейшего обучения и последующей самостоятельной научно–
практической деятельности. 

Далее следует руководство к проведению экспериментов и 
описывается последовательность обработки полученных результатов. Здесь 
же параллельно даётся описание программного обеспечения. 

Обе работы направлены на развитие творческоого подхода к 
экспериментально–исследовательской части. В разделах, где описан порядок 
выполнения работ каждый новый пункт–это постановка экспериментальной 
задачи, а дальнейшее указание следует рассматривать как один из 
возможных путей достижения цели.  

Выполнение подобного рода лабораторных работ углубляет 
теоретические и практические знания студентов в конкретной области 
физики, способствует совершенствованию и развитию знаний в сфере 
применений информационно–вычислительной техники в физическом 
эксперименте и формирует навыки творческого подхода в решении задач 
экспериментальной физики. 
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