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Основное внимание в статье уделено тех-
ническим проблемам, возникающим при раз-
работке и создании спектрофотометрическо-
го комплекса, в том числе проблемам, возни-
кающим при использовании германиевого
фотодиода для регистрации излучения в спек-
тральной области, расположенной на длин-
новолновой границе области светочувстви-
тельности данного фотодиода. Разработан-
ные для решения этой задачи аппаратные и
программные средства могут найти приме-
нение и при проведении других эксперимен-
тов, в которых возникает задача регистрации
слабых световых потоков.

В статье представлены результаты иссле-
дования спектров поглощения изооктана и n-
гептана в области первых обертонов углево-
дородных групп, полученные с использова-
нием данного спектрофотометрического
комплекса. Проведённые исследования по-
зволили уточнить положение основных по-
лос поглощения в их спектрах.

Постановка  задач  и  выбор
элементной  базы
Проводимые в УФ ИРЭ РАН спектрофо-

тометрические исследования охватывают та-
кие задачи, как исследование спектров погло-
щения водных растворов гемоглобина (в ви-
димой области) или исследование спектров
поглощения углеводородов (в ближней инф-
ракрасной области). При этом ориентация на
возможное использование результатов данных
исследований при создании портативных мо-
делей таких приборов как пульсоксиметры
или октанометры, заставляет предусмотреть
возможность применения разрабатываемого
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Статья посвящена вопросам создания спектрофотометрического комплекса для исследования
спектров поглощения. Приведено подробное описание экспериментальной установки, создан-
ной на основе монохроматора МДР-41.

спектрофотометрического комплекса не толь-
ко для исследования спектров поглощения, но
и для испытаний и проверки на нём отдель-
ных компонентов будущих портативных при-
боров (например, источников света или фото-
приёмников).

Такие требования к спектрофотометри-
ческому комплексу делают нецелесообраз-
ным его создание на основе функционально
законченного спектрофотометра, объединя-
ющего в одном корпусе источник света, от-
сек для исследуемых образцов, диспергиру-
ющий прибор и фотометр, так как при по-
добной конструкции прибора возможности
установить в его оптическом тракте какое-
либо нестандартное устройство весьма огра-
ничены. Кроме того, в случае появления но-
вых задач возможности модернизации тако-
го спектрофотометра также будут весьма
ограничены.

Ввиду этого в качестве основы для со-
здания спектрофотометрического комплекса
был выбран монохроматор МДР-41, выпус-
каемый ЛОМО. Его оптические блоки позво-
ляют создать вполне современную экспери-
ментальную установку. При этом имеется
возможность разместить на оптическом рель-
се широкий набор оптических компонентов
и с минимальными усилиями заменять ис-
пользуемые в эксперименте источники све-
та, фотометрические головки и электронные
блоки. Такая конструкция спектрофотомет-
рического комплекса имеет наиболее высо-
кий потенциал для модернизации.

К сожалению, входящие в комплект по-
ставки монохроматора МДР-41 электронные
и программные средства не вполне отвечают
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тем требованиям, которым должно соответ-
ствовать оборудование разрабатываемого
комплекса. Как следствие, было принято ре-
шение о создании для данного спектрофото-
метрического комплекса новых электронных
и программных средств.

Одной из основных задач, на которую
ориентировано создание данного спектрофо-
тометрического комплекса, является исследо-
вание спектров поглощения чистых углево-
дородов, их смесей, а также спектров погло-
щения бензинов с целью определения их
октанового числа и оценки фракционного
состава.

Необходимо отметить, что большинство
разработанных к настоящему времени уст-
ройств для спектрофотометрического опре-
деления параметров бензинов анализируют
спектр поглощения бензинов в области тре-
тьих обертонов углеводородных групп
(800…1000 нм), что объясняется широкой
доступностью работающих в этом диапазо-
не кремниевых фотоприёмников. В то же вре-
мя результаты исследований [1, 2] показыва-
ют, что анализ спектров поглощения бензи-
нов в области вторых обертонов (1120…1220
нм) позволяет существенно повысить точ-
ность и достоверность определения их окта-
нового числа и фракционного состава.

Дальнейшее совершенствование спект-
рофотометрических методов определения
параметров бензинов требует проведения
исследований спектров поглощения в облас-
ти первых обертонов углеводородных групп
(1600…1800 нм) и в области комбинацион-
ных частот обертонов (1350…1550 нм). Од-
нако, при проведении спектрофотометричес-
ких исследований в диапазоне длин волн
1600…1800 нм серьёзной проблемой стано-
вится выбор фотоприёмника.

Среди фотодиодов в настоящее время
наиболее широко распространёнными и вы-
пускаемыми в большом ассортименте являют-
ся кремниевые фотодиоды, но в области пер-
вых обертонов углеводородных групп кремни-
евые фотодиоды совершенно не применимы,
так как при   1000 нм их чувствительность
падает практически до нуля. В то же время для
проведения исследований в видимой области
спектра кремниевые фотодиоды весьма удоб-
ны и здесь особо следует отметить фотодиод

ФД-24, отличающийся большой (приблизи-
тельно 1 х 1 см) светочувствительной площад-
кой и малым темновым током.

Германиевые фотодиоды в настоящее вре-
мя представлены небольшим числом достаточ-
но устаревших типов фотодиодов советского
производства, а предложение (по крайней
мере, на российском рынке) импортных гер-
маниевых фотодиодов отсутствует. Недостат-
ком германиевых фотодиодов является то, что
начиная с   1,6 мкм их чувствительность
быстро падает и при   1,8 мкм уменьшает-
ся приблизительно на порядок по сравнению
с максимальной чувствительностью. Тем не
менее, несмотря на резкое падение чувстви-
тельности на “длинноволновом скате” их спек-
тральной характеристики, германиевые фото-
диоды в принципе пригодны для проведения
спектрофотометрических исследований в об-
ласти длин волн 1600…1800 нм.

В работе [3] сообщается о разработке
фотодиодов с длинноволновой границей об-
ласти светочувствительности 2,55 мкм на
основе структур GaInAsSb/GaAlAsSb. Такие
фотоприёмники представляются весьма пер-
спективными для проведения спектрофото-
метрических исследований в области первых
обертонов углеводородных групп, но в насто-
ящее время серийно эти фотодиоды не вы-
пускаются.

Альтернативой фотодиодам могут слу-
жить фоторезисторы. Однако, большинству
фоторезисторов свойственна относительно
высокая инерционность (от единиц до сотен
миллисекунд). Существуют быстродейству-
ющие фоторезисторы с постоянной времени
порядка 200 мкс, но их предложение на рын-
ке фотоприёмников пока достаточно ограни-
чено. К тому же для систем с модулирован-
ным световым пучком даже такая постоян-
ная времени является слишком большой.
Этот факт затрудняет применение фоторези-
сторов в системах с модулированным свето-
вым пучком.

В то же время, как показывают проведён-
ные ранее исследования, отказ от примене-
ния модулированного пучка нецелесообра-
зен, так как в системах с немодулированным
пучком достаточно остро стоит проблема
“дрейфа нуля”. Кроме того, применение не-
модулированного пучка означает необходи-
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мость проведения измерений на низких час-
тотах (порядка 1 Гц и менее), где есть осно-
вания ожидать существенного увеличения
влияния фликкер-шума.

Таким образом, анализ существующих
типов фотоприемников заставляет остано-
виться на выборе в качестве фоточувстви-
тельного прибора германиевого фотодиода
и лишь в перспективе рассматривать его за-
мену на фотодиод на основе GaInAsSb/
GaAlAsSb. При этом необходимо принимать
во внимание, что среди предлагаемых в на-
стоящее время германиевых фотодиодов от-
сутствуют фотодиоды с размером светочув-
ствительной площадки порядка 15…20 мм,
которая позволяла бы без применения до-
полнительных оптических элементов со-
брать свет со всей площади выходной щели
монохроматора. Это, в свою очередь, вызы-
вает необходимость создавать специальную
фотометрическую головку, конструкция ко-
торой предусматривала бы “сбор” света со
всей площади выходной щели монохрома-
тора на относительно маленькую (диамет-
ром порядка 1 мм) светочувствительную
площадку фотодиода.

Описание
спектрофотометрического
комплекса
Спектрофотометрический комплекс со-

здан на основе монохроматора МДР-41. Из
комплекта поставки монохроматора в состав

комплекса входят основной блок монохрома-
тора, блок коллиматора и светофильтров, га-
логенная лампа с блоком питания и оптичес-
кие рельсы. Контроллер спектральных при-
боров из комплекта поставки монохроматора
МДР-41 используется только для управления
сменой светофильтров.

Созданное в УФ ИРЭ РАН электронное
оборудование спектрофотометрического
комплекса включает в себя комплект фото-
метрических головок, блок АЦП, блок уп-
равления монохроматором и блоки питания.
В качестве дополнительного устройства
имеется специализированный блок питания
источников света.

Структурная схема спектрофотометри-
ческого комплекса показана на рис.1.

Каждая фотометрическая головка содер-
жит в себе германиевый или кремниевый
фотодиод и входной усилитель фототока –
преобразователь ток-напряжение с коэффи-
циентом передачи 20 В/мкА, выполненный
на операционном усилителе по так называе-
мой трансимпедансной схеме. При этом фо-
тодиод работает в режиме виртуального ко-
роткого замыкания, то есть операционный
усилитель обеспечивает нулевую разность
потенциалов между катодом и анодом диода.

Фотометрическая головка закрепляется
на узле выходной щели монохроматора.

В простейшей фотометрической голов-
ке фотодиод ФД-3А устанавливается на оп-
тической оси выходного пучка в непосред-

Рис. 1.  Блок-схема  спектрофотометрического  комплекса
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ственной близости от середины выходной
щели монохроматора. Такая фотометричес-
кая головка отличается простотой и не тре-
бует юстировки, однако, в такой головке све-
товой поток используется весьма неэффек-
тивно – большая его часть проходит мимо
светочувствительной площадки фотодиода.

Конструкция наиболее совершенной
фотометрической головки из созданного ком-
плекта головок показана на рис. 2. Эта голов-
ка имеет собирающую линзу диаметром 26
мм, расположенную в непосредственной бли-
зости от выходной щели монохроматора.
Фокусное расстояние линзы около 30 мм.
Фотодиод ФД-3А смонтирован на держате-
ле, который может перемещаться вдоль оп-
тической оси системы и фиксироваться в не-
обходимом положении с помощью стопор-
ных винтов. На этом же держателе
смонтирован входной усилитель фототока,
закрытый экранирующим колпаком. На зад-
ней торцевой стенке алюминиевого корпуса
фотометрической головки смонтирована пла-
та фильтров питания и разъёмы.

Обтюратор обеспечивает модуляцию
светового потока галогенной лампы с часто-
той около 400 Гц. Смонтированные на обтю-
раторе оптопара и устройство формирования
синхроимпульсов обеспечивают формирова-
ние опорного сигнала, необходимого для ра-
боты синхронного детектора в блоке АЦП.

Блок АЦП содержит усилитель с пере-
ключаемым коэффициентом усиления

(1…500), синхронный детектор, фильтр ниж-
них частот, 16-битный АЦП AD7715 и интер-
фейсные схемы, обеспечивающие связь бло-
ка АЦП с компьютером.

Блок управления монохроматором создан
на основе микроконтроллера PIC16F73. Он
обеспечивает управление шаговым двигателем
монохроматора МДР-41 как в автономном ре-
жиме, так и по командам компьютера. Напря-
жение питания блока управления монохрома-
тором  +10 В, ток потребления в режиме ожи-
дания – около 60 мА, при разгоне двигателя –
около 3 А, при сканировании спектра – около
1,5 А, при ускоренном изменении длины вол-
ны монохроматора – около 0,9 А.

Программа PIC-контроллера написана на
ассемблере MPASM. Она обеспечивает ска-
нирование спектра со скоростью
v = (0,6133 ± 0,0001) нм/с и ускоренный воз-
врат к первоначальной длине волны со ско-
ростью приблизительно 5,3 нм/с. В после-
днем случае обмотки шагового двигателя за-
питываются сдвинутыми на 90є меандрами.
Программа контроллера обеспечивает плав-
ный разгон двигателя, при этом старт двига-
теля производится при частоте питающих
напряжений 150 Гц, после завершения раз-
гона частота питающих напряжений состав-
ляет 670 Гц, время разгона – около 1 с.

При сканировании спектра, то есть при
работе двигателя с малой скоростью, попытка
в течение длительного времени реализовать
питание обмоток шагового двигателя меандра-
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Рис. 2. Конструкция  фотометрической головки:
1 – корпус, 2 – линза, 3 –фотодиод, 4 – держатель фотодиода, 5 – тубус держателя фотодиода,

6 – входной усилитель фототока, 7- плата фильтров питания, 8 – разъёмы
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ми может привести к его перегреву, так как при
малой частоте питающих напряжений возрас-
тает мощность, рассеиваемая на активном со-
противлении обмоток. Поэтому при сканиро-
вании спектра используется пошаговый режим
работы двигателя, то есть производится снятие
питающих напряжений с обмоток двигателя
после выполнения каждого шага.  При скорос-
ти сканирования v = 0,6133 нм/с частота шагов
составляет около 77 Гц.

Программа микроконтроллера может
обеспечить автоматическую остановку дви-
гателя после выполнения заданного числа
шагов, что позволяет реализовать автомати-
ческий возврат монохроматора на начальную
длину волны.

Программа управления измерительным
комплексом одновременно обслуживает как
контроллер монохроматора, так и блок АЦП.
Вместе с программой PIC-контроллера она
обеспечивает сканирование спектра с одно-
временным обслуживанием блока АЦП с це-
лью проведения измерений. Оцифровка сиг-
нала производится с частотой дискретизации
20 Гц. Возможна также работа с частотой
дискретизации 25, 100 и 200 Гц, однако, в
двух последних случаях из-за особенностей
АЦП AD7715 точность измерений снижает-
ся до 12-13 и 10-11 бит соответственно. При
проведении измерений возможно усреднение
или сглаживание сигнала по нескольким от-
счётам с соответствующим понижением ча-
стоты выдачи усреднённых (сглаженных)
данных и, соответственно, с сокращением
общего числа записываемых в выходной
файл отсчётов.

В ходе проведения эксперимента инфор-
мация о регистрируемом сигнале выводится
на экран компьютера в виде графика.

Программа обеспечивает запуск и оста-
новку сканирования, ускоренный возврат
монохроматора на начальную длину волны.
Возможен также переход в пультовой режим,
при котором с клавиатуры компьютера мож-
но осуществлять ручное управление моно-
хроматором.

В качестве источников света могут быть
применены галогенная лампа из комплекта
монохроматора МДР-41, другие низковольт-
ные лампы, светодиоды, неоновая лампа и
гелий-неоновый лазер.

При использовании в качестве источни-
ка света галогенной лампы из комплекта мо-
нохроматора МДР-41 используется её штат-
ный блок питания.

Для питания других источников света
был разработан и изготовлен универсальный
блок питания, обеспечивающий  питание ис-
точника света (светодиода или низковольтной
лампы) стабилизированным током. Ток ста-
билизации можно задавать либо в пределах
1…110 мА с шагом 1 мА, либо в пределах
10…1100 мА с шагом 10 мА. Блок питания
обеспечивает питание источника света либо
постоянным стабилизированным током, либо
импульсами стабилизированного тока со
скважностью 2 и частотой около 513 Гц. В
последнем случае блок питания выдаёт так-
же опорный сигнал (импульсы синхрониза-
ции) для синхронного детектора. Блок пита-
ния источников света обеспечивает также
коммутацию питания неоновой лампы. Для
этого в нём предусмотрен высоковольтный
выходной каскад с открытым коллектором.
Неоновая лампа и лазер предназначены в ос-
новном для калибровки монохроматора.

Кроме того, для питания низковольтной
лампы может быть использован регулируе-
мый источник питания, смонтированный в
корпусе блока питания АЦП. Этот источник
обеспечивает напряжение от 1,5 до 12 вольт;
предусмотрено автоматическое плавное на-
растание выходного напряжения при разог-
реве нити накала лампы.

Исследование  влияния
шумов  и  помех
При регистрации слабых световых пото-

ков весьма актуальной является задача улуч-
шения отношения сигнал/шум. Решение о
создании фотометрической головки с соби-
рающей линзой за выходной щелью монохро-
матора было принято по результатам эксплу-
атации комплекса с простейшей фотометри-
ческой головкой (в которой, как уже
отмечалось, световой поток используется
весьма неэффективно).

До начала проектирования новой фото-
метрической головки было проведено иссле-
дование шумов спектрофотометрического
комплекса с уже имевшейся к тому времени
простейшей фотометрической головкой, со-
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держащей фотодиод ФД-3А и операционный
усилитель OPA132U. Проведённые исследо-
вания показали, что в существующей версии
спектрофотометрического комплекса основ-
ной вклад в общий уровень шумов вносит
шум фотодиода ФД-3А. Вторым по значимо-
сти источником шумов являются электрон-
ные компоненты комплекса (главным обра-
зом, входной усилитель фототока). При под-
ключённом фотодиоде среднеквадратическое
значение напряжения шума составляло око-
ло 3,63 отн.ед., при отключенном фотодиоде
– около 1,49 отн.ед. Таким образом, вклад
усилителей и устройств обработки сигнала в
общую мощность шума составляет около
17%. Вклад оптических шумов галогенной
лампы пренебрежимо мал, во всяком случае,
заведомо менее 1%.

Исследования возможности снизить уро-
вень шумов фотодиода за счёт его охлажде-
ния не принесли удовлетворительных резуль-
татов: эти исследования показали, что при
охлаждении фотодиода до температуры –
 40 … – 45 оC среднеквадратическое значение
шумов фотодиода уменьшается приблизи-
тельно в 1,5…1,7 раза по сравнению со зна-
чением при температуре + 25 оC. В то же вре-
мя создание фотометрической головки с ох-
лаждением фотодиода ФД-3А потребует
решения ряда проблем и, в первую очередь,
обеспечения защиты входного окна фотоди-
ода от обмерзания. Ввиду относительно не-
большого выигрыша в уровне шума создание
такой головки в настоящее время представ-
ляется нецелесообразным.

Показанная на рис.2 конструкция фото-
метрической головки позволяет приблизи-
тельно в 7 раз улучшить отношение сигнал/
шум по сравнению с упомянутой выше про-
стейшей фотометрической головкой. При
ширине входной и выходной щели 0,2 мм
достигнутое отношение сигнал/шум состав-
ляет около 40 дБ на длине волны 1600 нм,
около 34 дБ длине волны 1700 нм и около 22
дБ длине волны 1800 нм. Применение опе-
рации сглаживания спектра позволяет улуч-
шить эти отношения на 10…20 дБ (в зависи-
мости от выбранной степени сглаживания).
При увеличении ширины выходной щели
отношение сигнал/шум увеличивается про-
порционально ширине щели.

Опыт проведения измерений уровня
шумов фотодиодов и других элементов ком-
плекса показывает, что при проведении из-
мерений уровня шума необходимо уделять
особое внимание возможному наличию, на-
ряду с шумом, также и различного рода по-
мех и наводок, которые могут существенно
исказить результат измерений. При измере-
нии уровня шума задача исключения влияния
случайных помех является даже более важ-
ной, чем задача обеспечения низкого уровня
собственных шумов измерительного обору-
дования. Это объясняется тем, что уровень
шумов измерительного оборудования, как
правило, весьма стабилен; в то же время вли-
яние случайных помех в различных измере-
ниях может быть весьма различным.

Из-за наличия в блоке АЦП синхронно-
го детектора помехи с частотой, далёкой от
частоты опорного сигнала синхронного де-
тектора, весьма эффективно подавляются.
Это означает, что частоту опорного сигнала
синхронного детектора (частоту модуляции
светового потока) целесообразно выбирать
так, чтобы она достаточно далеко отстояла
от гармоник частоты 50 Гц. При этом экспе-
рименты показывают, что при недостаточном
экранировании фотодиода и входного усили-
теля влияние помех от сети переменного тока
наблюдается даже на 10-ой … 20-ой  гармо-
никах. Поэтому при проведении эксперимен-
тов с предельно слабыми световыми сигна-
лами целесообразно выбирать частоту моду-
ляции светового потока далёкой от гармоник
частоты 50 Гц.

Обеспечение стабильности частоты вра-
щения обтюратора необходимо не только для
обеспечения гарантии несовпадения частоты
модуляции светового потока с гармониками
частоты 50 Гц, но и для обеспечения стабиль-
ной амплитуды сигнала. Эксперимент пока-
зал, что в данном спектрофотометрическом
комплексе изменение частоты вращения об-
тюратора в некоторой степени влияет на уро-
вень полезного сигнала на выходе синхрон-
ного детектора: снижение частоты модуляции
светового потока с 435 Гц до 130 Гц приво-
дит к уменьшению уровня сигнала прибли-
зительно в 1,04 раза. При этом незначитель-
ное изменение фазы опорного сигнала синх-
ронного детектора (путём смещения
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оптопары на обтюраторе) позволяет восста-
новить прежний уровень сигнала. Это даёт
основания полагать, что основным фактором,
обуславливающим зависимость уровня вы-
ходного сигнала от частоты модуляции све-
тового потока, являются фазовые сдвиги в
усилителях и в RC-цепочках, образованных
разделительными конденсаторами и входны-
ми сопротивлениями усилителей.

В настоящее время в составе разработан-
ного нами спектрофотометрического комплек-
са используется обтюратор с коллекторным
электродвигателем. Напряжение питания это-
го электродвигателя стабилизировано с точ-
ностью около ± 1%. Однако, на частоту вра-
щения высокооборотного коллекторного элек-
тродвигателя заметно влияют и такие
факторы, как, например, изменение момента
сил трения в коллекторном узле или в подшип-
никах. Это вынуждает уделять повышенное
внимание контролю за состоянием двигателя.

Для большинства исследований, прово-
димых в настоящее время на данном спект-
рофотометрическом комплексе, уровень по-
мех от гармоник частоты 50 Гц не является
критическим, так как конструкция разрабо-
танных нами фотометрических головок пре-
дусматривает весьма надёжное экранирова-
ние и фотодиода, и входного усилителя. Выз-
ванные возможной нестабильностью частоты
вращения обтюратора изменения амплитуды
сигнала также оказываются весьма незначи-
тельными (на уровне шумов).

Результаты тестовых испытаний
спектрофотометрического
комплекса
В качестве тестовых объектов исследо-

вания при испытаниях спектрофотометри-
ческого комплекса были выбраны изооктан
и n-гептан. Такой выбор обусловлен тем, что
их спектры поглощения в области первых
обертонов углеводородных групп СН3 и СН2
хорошо известны [4] и существенно отлича-
ются друг от друга по интенсивности полос
за счёт различного количества этих групп в
их молекулярных формулах.

Измерения коэффициента поглощения k
проводились по отношению к воздуху при
толщине слоя углеводорода 1 мм. Ширина
входной щели монохроматора составляла 0,1

мм, а выходной – 2,5 мм. Вначале регистри-
ровался сигнал при установке на пути луча
пустой кюветы, а затем кюветы, заполненной
углеводородом. По результатам этих измере-
ний вычислялись зависимости  ( )k f 
для изооктана и n-гептана (рис. 3).

Анализ представленного на рис. 3 спек-
тра поглощения изооктана (кривая 1) пока-
зывает, что он содержит две сильно перекры-
вающиеся интенсивные полосы групп СН3 с
максимумами при   = 1695 и 1705 нм, что
хорошо согласуется с данными работ [4, 5].
Максимумы полос групп СН2 в спектре изо-
октана при   = 1722 и 1770 нм менее резко
выражены, но они хорошо виды в спектре n-
гептана (кривая 2) с максимумами при
 = 1723 и 1762 нм, что обусловлено разни-
цей количества групп СН2 в молекулярных
формулах изооктана и n-гептана (1 и 5 соот-
ветственно). В то же время в спектре погло-
щения n-гептана по сравнению с изооктаном
значительно слабее полосы групп СН3, что
связанно с уменьшением количества этих
групп с 5 до 2. При этом максимумы полос
немного смещены ( = 1693 и 1703 нм).

Заключение
Разработанный спектрофотометричес-

кий комплекс позволяет проводить исследо-
вания спектров поглощения жидкостей, в
частности, углеводородов, в видимой и в
ближней инфракрасной области спектра
вплоть до  = 1800 нм и характеризуется до-
статочной чувствительностью и разрешаю-

Рис. 3.  Зависимости коэффициента поглощения k
от длины волны  для изооктана (кривая 1)

и для n-гептана (кривая 2)
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щей способностью. Разработанные в ходе со-
здания данного комплекса аппаратные про-
граммные средства позволяют применять в
качестве фотоприёмника германиевые фото-
диоды во всей указанной области, а при не-
котором снижении требований к отношению
сигнал/шум – вплоть до  = 1850…1860 нм.
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IN  RANGE  400 - 1800 NM
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The article is dedicated to problems of design and creation of a spectrophotometric complex for research
of absorption spectrums. The detailed description of the experimental equipment based of  MDR-41
monochromator is adduced. The main attention in the article is given to technical problems arising at
designing and creation of the spectrophotometric complex, including problems arising at usage of the
germanium photodiode for light registration in band near long-wave limit of photosensitivity of this
photodiode. Designed for the solution of this problem hardware and software can be used at providing
of other experiments, in which one a problem of registration of very faint luminous fluxes arises. In the
article the results of researches of absorption spectrums of iso-octane and n-heptane is presented. This
researches carried out with usage of the given spectrophotometric complex in the band of the first
obertones of hydrocarbon groups. The carried out researches have allowed to get more precise information
about positions of base bands of absorption in their spectrums.


