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Методом фотоакустической спектроскопии получены оптические 
спектры поглощения порошков полупроводника сульфида кадмия, 
солеи некоторых редкоземельных элементов и перманганата калия. Рас
смотрены области применения этого метода. Предложен фотоакустиче- 
скнй метод определения абсолютных величин тепловых характеристик 
твердых тел и порошков. Рассмотрены возможности использования фото- 
акустического спектрометра для исследования спектров источников 
излучения.

Существующие методы оптической спектроскопии, осповапные оа про
пускании света через вещество или па отражении от поверхности вещест
ва, широко используются в различных областях физики, химии, биологии 
и медицины. Однако такие методы позволяют изучать только прозрачные 
твердые тела и растворы и не могут быть применены для исследования по
рошков, смол, живых тканей. Методы диффузного отражения позволяют 
исследовать некоторые из этих веществ, по при этом спектры получают
ся со значительными ошибками. Недавно разработанный метод фотоаку
стической спектроскопии свободен от многих недостатков обычных мето
дов оптической спектроскопии [1, 2 ].

В методе фотоакустической спектроскопии модулированный свет, 
поглощенный образцом, превращается в акустическую волну, которая 
принимается микрофоном. Впервые этот эффект в газах наблюдался в 
1881 г. Александром Беллом и в настоящее время используется для изу
чения фотохимических и кинетических эффектов в газах [3 —5 ]. Однако 
только в 1972—1973 гг. начались работы по применению этого метода Для 
исследования твердых тел и жидкостей и появились первые фотоакусти- 
ческие спектрометры. Теория этого метода развита в работе [6 ].  В  рабо
тах [7 —10] большое внимание уделепо фотоакусгическим ячейкам. Пред
ложено использование фотоакустического эффекта для лазерной связи 
[1 1 ,1 2 ]. Фотоакустическая спектроскопия нашла практическое примене
ние для изучения органических, неорганических л  биологических веществ 
[1 ,2 ,7 ].  Несмотря на сравнительно большое число работ по фотоакусти
ческой спектроскопии, еще недостаточно ясно определены области приме
нения этого метода в зависимости от оптических свойств веществ и уде
лено мало внимания сравнению этого метода с обычными методами спек
троскопии. Ниже методом фотоакустической спектроскопии исследуются 
спектры некоторых веществ, которые сравниваются со спектрами, полу
ченными методами спектрофотометрии. Рассматривается область приме
нения этого метода в зависимости от оптических свойств вещества, а так
же предлагается метод определения тепловых характеристик веществ и 
другие возможные области применения метода фотоакустической спектро
скопии. «.

В фотоакустическом спектрометре исследуемый образец помещается в 
герметичную полость (фотоакустическая ячейка), заполненную газом,



одной из стенок которой является диафрагма чувствительного микрофона. 
Образец освещается модулированным монохроматическим светом. По
глощение образцом световой энергии приводит к  периодическому нагреву 
образца, что вызывает изменение температуры окружающего газа и воз
буждение в ячейке акустической волны. Фотоакустический спектр пред
ставляет собой зависимость принимаемого микрофоном акустического сиг
нала от длины световой волны. Для оптически непрозрачных образцов 
величина сигнала зависит только от количества поглощенного света, по
этому фотоакустический спектр можно отождествить с оптическим спек
тром поглощения. Отраженный и рассеянный свет, необходимость учета

Фиг. Блок-схема фотоакустического спектрометра: 1 -  
ксеноновая лампа, 2 -  монохроматор, 3 -  модулятор, 4 -  фо
тосопротивление, 5 -  фотоакустическая ячейка, 6' — микро
фон, 7 — измерительный усилитель,, 8 -  синхронный детектор,

9 -  самописец

которого создает значительные трудности в обычной спектроскопии, прак
тически не влияет на характер фотоакустического спектра. Этот метод 
позволяет исследовать не только твердые тела и растворы, но и порошки, 
смолы, биологические объекты, исследование которых обычными метода
ми спектроскопии связано с большими трудностями.

Блок-схема фотоакустического спектрометра представлена па фиг. 1. 
В  качестве источника света была использована ксеноновая лампа типа 
ДКСШ -500, обладающая сплошным спектром излучения в видимой обла
сти спектра. Монохроматор М ДР-2 со сменными дифракционными решет
ками позволял получить разрешение до 1 А  в видимой области спектра. 
Нерезонансная фотоакустическая ячейка была выполнена из органиче
ского стекла с входным кварцевым окном (фиг. 2 ). Одна из стенок ячейки 
являлась диафрагмой конденсаторного микрофона МК-6 с чувствитель
ностью 2 мв/паскаль. Держатель образцов был выполнен из органическо
го стекла в виде параллелепипеда с выемкой, которую можно заполнять 
порошком или жидкостью. Объем выемки составлял 0,1 см3. Рабочий объ
ем ячейки был равен 0,8 см3, что позволило получить коэффициент транс
формации 100 паскаль/вт световой мощпости на рабочей частоте модуля
ции (~ 7 7  гц) *.

Д ля  увеличения чувствительности установки использовался селектив- 
пый измерительный усилитель У 2-6 с синхронным детектором типа В9-2, 
к выходу которого был подключен самописец. Чувствительность такой 
установки позволяет надежно регистрировать фотоакустический сигнал 
при мощности светового потока до 10"8 вт (при использовании угля  в ка
честве калиброванного образца). Установка позволяла производить авто
матическое сканирование оптического спектра. Д ля  заданного разрешения

* Коэффициент трансформации характеризует акустические свойства фотоаку- 
стической ячейки и показывает, какое акустическое давление газа можно получить 
в ячейке при мощности светового потока 1 вт на поверхности образца (в качестве 
калибровочного образца обычно используется порошок угля).
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Фиг. 3
Фиг. 2. Фотоакустическая ячейка: 1 -  поворотное зеркало, 2 -  входное окошко, 3 -

микрофон, 4 — образец, 5 — держатель образца
Фиг. 3. Фотоакустический спектр CdS: 1 — порошок, 2 — монокристалл, ДЛ=4 нм,

Тдет= 4  сек, W  -  энергия в электрон-вольтах

Л норм

Фиг. 4

Л н о р м .

Фиг. 4. Сплошная линия — фотоакустический спектр NdCU (порошок): ДЛ=8 нм, 
тДет=10 сек, штриховая линия -  сравнительный спектр, полученный методом спек

трофотометрии
Фиг. 5. Сплошная липия -  фотоакустический спектр Рг(ГГОз)з (порошок): ДХ=8 нм, 
тДст=10 сек, штриховая линия -  сравнительный спектр, полученный методом спек

трофотометрии

ДЯм, определяемого спектральной шириной щели монохроматора, скорость 
сканирования спектра подбиралась такой, что интервал длин волн ДЛТ, 
сканируемый во время отклика детектора, удовлетворял соотношению 
(3 -4 )Д А Т< Д Я „ [13 ].

Д ля  исследования фотоакустических спектров были выбраны следую
щие вещества: а) монокристалл и порошок полупроводника CdS, б ) соли 
редкоземельных элементов Nd и Рг, в) порошок и раствор К М п 0 4. Так как 
сплошной спектр излучения ксеноновой лампы не является равномерным 
в видимой области, производилась нормировка полученных спектров 
к фотоакустическому спектру угля, обладающему большим коэффициен
том поглощения, постоянным во всем исследуемом спектральном диапа
зоне.

На фиг. 3—6, представляющих фотоакустический спектр, по вертикаль
ной оси указано отношение амплитуд акустического сигнала для иссле
дуемого образца и угла Апорм, а по горизонтальной — длина световой вол
ны К. На фиг. 3 представлен фотоакустический спектр полупроводнико
вого кристалла и порошка CdS при комнатной температуре. Положение
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Л норм

Фиг. 6. Фотоакустический спектр КМпО*: 7 -  порошок, 2 -  раствор с = 2-10“ 3 иг, 3 -  
раствор c= 2 1 0 “ z м, АХ=8 нм, тДСт=4 сек, штриховая линия -  спектр раствора, полу

ченный методом спектрофотометрии с=2-10—3 м
Фиг. 7. Зависимость фотоакустического сигнала от частоты модуляции

края области фундаментального поглощения совпадает с данными для 
кристалла CdS, приведенными в работе [14 ].

Большой интерес представляет исследование спектров поглощения 
растворов солей редкоземельных элементов, которые содержат характер
ные узкие линии. Оптический электрон этих элементов расположен не во 
внешней оболочке, а в одной из внутренних оболочек, и это защищенное 
положение оптического электрона должно приводить к тому, что спектры 
поглощения этих элементов в твердом состоянии и в растворе существенно 
не отличаются. На фиг. 4 ,5  представлены спектры поглощения солей 
NdCl3 и Р г (Ж )з )з  в виде порошка, полученные методом фотоакустической 
спектроскопии (сплошная линия). В областях сильного поглощения 
спектры этих солей, полученные методом фотоакустической спектроско
пии, совпадают со спектрами, полученными методами спектрофотометрии 
(штриховые линии) [1 5 ], а в областях слабого поглощения в фотоакусти- 
ческом спектре наблюдается расширение спектральных линий. Этот 
эффект можно объяснить тем, что в области слабого поглощения образец 
становится оптически прозрачным и на величину фотоакустического сиг
нала пачипает существенно влиять интенсивность отраженного и прошед
шего через образец света, создавая определенной величины «фон». 
Существование подобного «ф она» отмечалось авторами работы [16 ].

На фиг. 6 показан фотоакустический спектр порошка (кривая 1) и 
раствора КМпО-, различной концентрации с (кривые 2, 3) .  Как видно из 
фигуры, область поглощения для порошка существенно шире области 
поглощения для растворов, что указывает на существенное влияние мо
лекул растворителя на внешние оптические электроны растворяемого 
вещества. Вблизи максимума поглощения спектр поглощения раствора 
KM nOi, полученный фотоакустическим методом, хорошо совпадает со 
спектром, полученным методом спектрофотометрии (штриховая линия)
[15 ]. В области, где раствор оказывается оптически прозрачным, возни
кает значительный «ф он», уровень которого растет с уменьшением кон
центрации раствора (кривые 2 и 3).

Таким образом, фотоакустический метод является эффективным при 
исследовании оптических характеристик сильноноглощающих сред. Для 
оптически прозрачных веществ при определении поглощающей способ
ности вещества необходима поправка па «ф он», что требует дальнейшего 
изучения условия возпикповения и характера «фона». Наличие «фона»
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наблюдается также при использовании спектрофотометрии, по в области 
сильного поглощения. Возникновение и необходимость учета «фона» яв
ляется общим недостатком всех спектроскопических методов исследования 
веществ.

Фотоакустический метод может быть использован пе только для иссле
дования спектров поглощения, но и для количественного определения 
оптических и тепловых характеристик исследуемых веществ. Эти харак
теристики могут быть оценены на основе теории фотоакустического 
эффекта [ б ] , после предварительного экспериментального определения 
зависимости фотоакустического сигнала от частоты модуляции. Напри
мер, таким методом определялся абсолютный коэффициент поглощения 
для растворов некоторых солей [17 ]. В данпой работе этот метод исполь- 
зовап для оценки коэффициента теплопроводности порошка кремния. Как 
следует из теории фотоакустического эффекта, величина фотоакустиче
ского сигнала зависит от соотношения между толщиной образца Z, длиной 
оптического поглощения Zp=1/0 (р — коэффициент оптического поглоще
ния) и длиной термической диффузии ца= ( 2a/o)),/l (а  — коэффициент 
температуропроводности и со — частота модуляции).

Рассмотрим практически интересный случай оптически непрозрачного 
образца, когда толщина образца Z больше длины оптического поглощения 
Zp и длины термической диффузии ц3. Если Zp</x8, то фотоакустический 
сигнал определяется только тепловыми характеристиками веществ и за
висит от частоты модуляции как со” 1. При Z&> p s зависимость от частоты 
принимает характер со“ У:, и величина сигнала определяется тепловыми и 
оптическими характеристиками.

В качестве исследуемого вещества был взят порошок кремния Si со 
средним диаметром зереп d^=4*10"3 см. Измерения велись на длине волны 
6328 А, на которой коэффициент поглощения [J^0,5-104 см~\ При этих 
условиях порошок кремния можпо было считать оптически непрозрачным 
веществом. Экспериментально определялась зависимость фотоакустиче
ского сигнала от частоты модуляции. Получеппая зависимость представ
лена па фиг. 7; Л отн соответствует величине относительного отклонения 
показания синхронного детектора. Как видно из фигуры, на высоких 
частотах зависимость может быть описана как со-1.

При низких частотах модуляции экспериментальные точки лежат 
ниже теоретических; такое несовпадение наблюдалось также в работах 
[1 0 ,1 7 ]. Это, по-видимому, связано с ограниченностью теоретической 
модели [6 ] при низких частотах модуляции. Д ля  расчета тепловых харак
теристик порошка использовалась теоретическая зависимость, полученная 
в работах [6 ,1 6 ] для сплошной среды. Так как для исследуемого порошка 
выполнялось условие d (J> l, то порошок можно было рассматривать как 
сплошную среду, пренебрегая эффектами диффузного отражения и рас
сеяния. Для рассматриваемого случая выражение импульса давления ДР 
в фотоакустической ячейке имеет вид [6 ]

А „  1 fPJo  Ц.Дг —-----------------  »
4ag lgTо ка

где ag=  (<o/2a*)v,a* — коэффициент температуропроводности газа в ячейке 
(в  нашем случае воздух), — соотношение удельных теплоемкостей газа 
в ячейке, Р0 — нормальное давление в ячейке, /0 — интенсивность свето
вого потока на поверхности образца, Т0 — температура газа в ячейке, Z* — 
длина газового столба в ячейке, кв — коэффициент теплопроводности об
разца.

Определенный из наших экспериментов коэффициент теплопроводности 
для порошка кремния составил ks П о Р —1,3*10 ̂ дж/см-сек-град. По таблич
ным данным коэффициент теплопроводности для кристаллического крем
ния ks „рист=0 ,83 -0 ,96  дж/см-сек-град (справочные данные, необходимые
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для расчета, взяты из работ [14, 1 8 ]). Видно, что определенный фотоаку- 
стическим методом коэффициент теплопроводности порошка отличается 
от коэффициента для кристаллического кремния почти па два порядка. 
Из физических соображений следует ожидать, что ПОр</Ьзкрист. Отсутст
вие справочных данных по теплопроводности порошка кремния пе позво
ляет провести количественное сравнение. Д ля  развития предложенного 
метода необходимы дальнейшие исследования.

Одним из возможных применений фотоакустического метода может 
быть исследование спектров источников излучения. Использование силь- 
допоглощающих веществ (уголь, сажа) с постоянным коэффициентом 
поглощения в широком спектральном диапазоне позволяет исследовать 
спектр излучения различных источников света в видимом, У Ф -  и ИК-диа- 
пазоне. Примером такого применения является исследование спектра из
лучения ксеноновой лампы в области от 0,8 до 1 мкм, который представлен

Фиг. 8. Фотоакустический: спектр ксеноновой лампы.
Д^=1 нм, тдет=10 сек

на фиг. 8. По вертикальной оси отложена величина акустического сигнала, 
нормированная по отношению к максимальному значению. К ак  видно из 
фиг. 8, на сплошной спектр накладываются узкие линии, хорошо разре
шаемые фотоакустическим спектрометром при разрешении 1 нм. В  каче
стве образца в ячейке использован порошок угля. При этих исследованиях 
существенны такие достоинства фотоакустического метода, как независи
мость чувствительности от интенсивности светового потока и длины волны 
света.

В  заключение отметим, что фотоакустический метод может быть с успе
хом использован для исследования оптических спектров поглощения широ
кого класса веществ, определения абсолютного коэффициента поглощения 
и тепловых характеристик веществ, исследования спектров источников 
излучения. Метод может быть использован не только в физических, но и 
химических и биологических исследованиях и заслуживает дальнейшего 
развития и усовершенствования.
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