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Таблица 3 

ОСП 

ТЛС 
П-25 П-50 П-100 П-200 
*M  *σ  *M  *σ  *M  *σ  *M  *σ  

1/0.3 = 3.3 0.100 0.155 0.027 0.133 0.038 0.110 0.012 0.122 
1.3/0.3 = 4.3 0.014 0.142 0.021 0.133 0.015 0.121 0.003 0.118 
1.5/0.3 = 5 0.006 0.152 0.010 0.140 0.017 0.123 0.005 0.115 
2/0.3 = 6.6 0.000 0.146 –0.008 0.128 –0.004 0.125 –0.003 0.124 

погрешности * 0.675 ( при  0)5jM a N
 =∆ = соот-

ветствующая часть табл. 2 приобретет следую-
щий вид (табл. 3). 

Возможно, что дальнейшее повышение эффек-
тивности процедур измерения длительности и ам-
плитуды локальных сигналов связано с обработкой 
входных воздействий, согласованной с априорными 
знаниями свойств сигналов и помехи. 
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The features of the measurement parameters of local signals are examined. Formed a general problem. The possibilities of 

the proposed approach for measuring the duration and amplitude of the local signal  are studied. The illustrative examples 
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Повышение точности измерения показателя 
преломления на основе метода оконтуривания 

Рассмотрен метод оконтуривания, позволяющий увеличить точность измерений, за счет выделения 

изофоты в точке максимального градиента функции распределения освещенности в поле зрения окуля-

ра. Представлена статистическая обработка результатов эксперимента по измерению показателя 

преломления. 

Метод оконтуривания, измерение показателя преломления, полное внутреннее отражение 

Рефрактометрические методы исследования 
химических соединений находят свое примене-
ние во многих направлениях современной про-
мышленности, среди них можно выделить: пище-

вую, нефтяную, газовую, фармацевтическую и др. 
Основой рефрактометрических методов является 
измерение показателя преломления и некоторых 
его функций. Данные методы применяют для иден-
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тификации химических соединений, количествен-
ного и структурного анализа, определения физико-
химических параметров веществ. Одним из ос-
новных методов измерения показателя преломле-
ния является метод измерения на рефрактометре 
Аббе. Принцип данного метода основан на явле-
нии полного внутреннего отражения и определе-
нии угла выхода луча, проходящего из образца в 
измерительную призму, обладающую по сравне-
нию с образцом большим показателем преломле-
ния. Использование данного метода позволяет 
снимать показания с точностью до четырех зна-
ков после запятой. 

В первой части статьи рассмотрен метод окон-
туривания, позволяющий увеличить точность из-
мерений на рефрактометре Аббе до пяти знаков 
после запятой, за счет выделения изофоты в точке 
максимального градиента функции распределе-
ния освещенности в поле зрения окуляра, с целью 
выделения четкой границы темной и светлой ча-
стей изображения, которая служит для определе-
ния показателя преломления образца. 

Во второй части статьи представлена стати-
стическая обработка результатов подтверждаю-
щего работоспособность указанного метода экс-
перимента по измерению показателя преломле-
ния дистиллированной воды традиционным ре-
фрактометром Аббе и его модернизированным на 
основе метода оконтуривания вариантом. 

Описание метода оконтуривания. В полу-
чаемом изображении в фокальной плоскости оку-
ляра рефрактометра Аббе наблюдаем две части 
поля – светлую и темную. Граница между этими 
частями поля определяет угол выхода луча, про-

шедшего через исследуемый образец, из измери-
тельной призмы. По положению указанной гра-
ницы измеряют показатель преломления исследу-
емого вещества. Данная граница является нечет-
кой, вследствие чего возникает дополнительная 
ошибка при измерении, увеличивается погреш-
ность наведения. 

Применение метода оконтуривания, использу-
емого для обработки интерферограмм [1, с. 197], 

позволяет существенно снизить данную погреш-
ность – в 10 раз. Данный метод заключается в 
поиске линий равной освещенности (изофот) в 
получаемом в фокальной плоскости окуляра 
изображении и выборе линии, соответствующей 
максимальному градиенту функции распределе-
ния освещенности поля зрения окуляра рефрак-
тометра. Общий вид графика представлен на рис. 
1 (E – освещенность, x – координата поля). 

 E 

E0 

x0 x 

Рис. 1  

На графике отмечена точка, в которой значе-
ние градиента будет максимальным, т. е. 

0.E′′ =  
Применив функцию преобразования типа 

«импульс» (рис. 2, в) к функции распределения 
освещенности (рис. 2, б) в точке максимального 
градиента, получим четкую границу раздела тем-
ной и светлой частей поля (рис. 2, a), по положе-
нию которой будем определять показатель пре-
ломления исследуемого вещества. 

Выделение изофоты позволяет уменьшить 
ширину границы между частями изображения, 
что способствует повышению точности наведе-
ния на нее при снятии измерений. 

Модернизация рефрактометра, использован-
ного в приведенном далее эксперименте, заклю-
чается в оснащении традиционного рефрактомет-
ра ИРФ-22 матричным приемником для оцифров-
ки изображения, формируемого в фокальной 
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плоскости окуляра с последующей передачей 
цифрового изображения на персональный компь-
ютер. Компьютеризация позволяет представить 
нужную изофоту как линию с равной пиксельной 
яркостью, что упрощает ее поиск, путем приме-
нения соответствующих алгоритмов. 

В качестве матричного приемника использо-
вался приемник фотоаппарата «Nikon P5000», 
который крепился к зрительной системе рефрак-
тометра при помощи специальной насадки,  па-
раметры которой были рассчитаны из габаритов 
окуляра рефрактометра и объектива фотоаппара-
та. Вид насадки представлен на рис. 3. 

 

Значения конструктивных параметров пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Диаметр окуляра, dок 26 мм 

Диаметр объектива, Dоб 32 мм 

Длина объектива, Lоб 22 мм 

Диаметр резьбы объектива, Dрез 44 мм 

Длина резьбы окуляра, hок 4 мм 

Длина резьбы объектива, Hоб 4 мм 
Шаг резьбы окуляра 0.5 мм 
Шаг резьбы объектива 1 мм 

Обработка результатов эксперимента. Для 
обоснования эффективности и точности измере-
ний модернизированным рефрактометром Аббе (с 
использованием метода оконтуривания) авторами 
статьи был произведен ряд натурных эксперимен-
тов, заключающихся в измерении показателя пре-
ломления дистиллированной воды рефрактомет-
ром Аббе (ИРФ-22) и модернизированным ре-

фрактометром Аббе. В результате были получены 
3 выборки: выборка 1 – измерения рефрактометром 
Аббе; взаимозависимая от выборки 1 выборка 2 – 
измерения модернизированным рефрактометром 
Аббе (зависимость между выборками 1 и 2 заключа-
лась в том, что измерения производились на основе 
одной и той же наводки); выборка 3 – независимая 
выборка измерений на модернизированном рефрак-
тометре Аббе (одна наводка – одно измерение). 

Эксперименты проводились при температуре 
жидкости 20 °C. Для освещения использовался 
источник белого света. 

Вначале для проверки следующих гипотез о 
различиях между выборками требовалось стати-
стическими методами обосновать, что выборки 
подчинены нормальному закону распределения с 
определенными параметрами, поэтому было ре-
шено для каждой выборки сделать 50 измерений – 
это минимальное количество измерений, требуе-
мое для подтверждения или опровержения гипо-
тезы о нормальности распределения [2, с. 89]. 

Для снятия показаний прибора авторы поль-
зовались визуальными наведениями на границу 
раздела светлой и темной частей поля, наблюдае-
мую в окуляре рефрактометра, для получения 
цифровых изображений производили съемку фо-
тоаппаратом в автоматическом режиме. Каждое 
изображение обрабатывалось программой поиска 
контура. Пример результата обработки изображе-
ния представлен на рис. 4 (а – до обработки, б – 
после). 

 

б 

 

а 

Рис. 4  
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Положение границы определяющее, которому 
определяют значение показателя преломления, по-
лучали путем подсчета пикселей. 

Результаты экспериментов представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2 

№ эксперимента Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3 
1 1.3324 1.33286 1.33295 

2 1.3324 1.33287 1.33289 
… … … … 
49 1.3334 1.33295 1.33289 
50 1.3331 1.33298 1.33292 

По известным формулам рассчитаем среднее 
значение µ и стандартное отклонение σ для каж-
дой выборки [3, с. 79–83]. Полученные статисти-
ческие характеристики, представленные в табл. 3. 

Таблица 3 

Параметр Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3 
Среднее значение, µ 1.33286 1.332918 1.332908 
Стандартное  
отклонение, σ 0.00069 0.000058 0.000056 

Для проверки гипотезы о нормальности рас-
пределения выборок необходимо разбить интер-
вал появления величин, подсчитать эмпирические 
и теоретические частоты [3, с. 88–93]. 

Для анализа выборки 1 решено было разбить 
интервал появления величины на 11 частей с ша-
гом разбиения 0.0005. Середины соответствую-
щих интервалов ( )iT ; эмпирические (абсолют-

ные) частоты ( )if ; теоретические частоты ( )T
if  

были рассчитаны по формуле (N = 50) 

( )2

221
0.0005 e

2
.

it
T
if N

−µ
−

σ=
σ π

 

Вычислим наблюдаемое значение Пирсона 

( )2χ   

( )211
2
наб

1

9.07

T
i i

T
i i

f f

f=

−
= =χ ∑ . 

Сравним 2
набχ и 2

крχ : 9.07 < 16.92, следова-

тельно, гипотеза подтвердилась, наблюдения в 
выборке 1 не противоречат нормальному закону 
распределения с параметрами, представленными 
в табл. 2. 

Гистограмма эмпирических частот и теорети-
ческого распределения для выборки 1 представ-
лена на рис. 5 (1 – эмпирические частоты, 2 – 
теоретические частоты) [3, с. 89–90]. 
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Аналогично было установлено, что значения 

выборок 2 и 3 также не противоречат нормальному 
закону распределения с параметрами из табл. 3. 

Убедившись, что наблюдения в выборках не 
противоречат нормальному закону распределе-
ния, можно использовать критерии различий 
между выборками [2, с. 170–190]. 

Для проверки гипотезы принадлежности сред-
них значений в выборках одной генеральной сово-
купности используем критерий Стьюдента (t-кри-
терий). Принимаем нулевую гипотезу, что средние 
выборок 1, 2 и 3 относятся к одной и той же гене-
ральной совокупности. 

В случае проверки для выборок 1 и 2 исполь-
зуется парный t-критерий Стьюдента (так как эти 
выборки взаимозависимы, порождены одними и 
теми же наводками). 

Получили значение t1,2 = 0.56. Поскольку зна-

чение вероятности случайного появления анализи-
руемых выборок (0.56) больше уровня статистиче-
ской значимости (0.05), то нулевая гипотеза не мо-
жет быть опровергнута (принимается), т. е. разли-
чия между выборками 1 и 2 случайные и средние 
этих выборок достоверно не отличаются друг от 
друга. Поэтому на основании критерия Стьюдента 
нельзя сделать вывод о достоверности отличий 
средних значений измерений рефрактометром Аббе 
и модернизированным рефрактометром Аббе. 

В случае проверок для выборок 1 и 3 использу-
ется двухвыборочный t-критерий с неравными дис-
персиями, так как измерения для этих выборок но-
сили независимый, несвязанный характер и прово-
дились разными приборами (рефрактометр Аббе и 
модернизированный рефрактометр Аббе). 

Получили значение t1,3 = 0.65. Поскольку зна-

чение вероятности случайного появления анали-
зируемых выборок (0.65) больше уровня стати-
стической значимости (0.05), то нулевая гипотеза 
не может быть опровергнута (принимается), т. е. 
различия между выборками 1 и 3 случайные и 
средние этих выборок достоверно не отличаются 
друг от друга. Поэтому на основании критерия 
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Стьюдента нельзя сделать вывод о достоверности 
отличий средних значений измерений рефракто-
метром Аббе и модернизированным рефракто-
метром Аббе при независимых испытаниях. 

В случае проверок для выборок 2 и 3 исполь-
зуется двухвыборочный t-критерий с равными 
дисперсиями (так независимые измерения проводи-
лись одним прибором – модернизированным ре-
фрактометром Аббе). 

Получили значение t2,3 = 0.39. Поскольку зна-

чение вероятности случайного появления анали-
зируемых выборок (0.39) больше уровня стати-
стической значимости (0.05), то нулевая гипотеза 
не может быть опровергнута (принимается). т. е. 
различия между выборками 2 и 3 случайные и 
средние этих выборок достоверно не отличаются 
друг от друга. Поэтому на основании критерия 
Стьюдента нельзя сделать вывод о достоверности 
отличий средних значений независимых измере-
ний модернизированным рефрактометром Аббе. 

Критерий Фишера используют для проверки 
гипотезы о принадлежности двух дисперсий од-
ной генеральной совокупности и, следовательно, 
их равенстве. Так как выборки 1 и 3 независимы 
и распределены по нормальному закону, этот кри-
терий можно использовать. 

Гипотеза о равенстве дисперсий принимается, 
если отношение большей дисперсии к меньшей 
меньше критического значения распределения 
Фишера: 

2 2
1 к .3 р,F S S F F= <  

крF  зависит от уровня значимости и числа 

степеней свободы для дисперсий в числителе и 
знаменателе. 

Получили F = 3.03. 
По таблице критических значений Фишера 

определяем крF  = 1.60. 

Так как F < крF , нулевая гипотеза о равен-

стве дисперсий опровергается, делаем вывод, что 
дисперсии случайных величин выборок 1 и 3 су-
щественно отличаются друг от друга. 

На основании проведенных натурных экспе-
риментов и применения статистических методов 
анализа было установлено следующее: 

1. Средние значения измерений, произведен-
ных модернизированным рефрактометром Аббе, 
существенно не отличаются от традиционных ме-
тодов измерения обычным рефрактометром Аббе. 
Однако модернизированный рефрактометр позво-
ляет на порядок повысить точность измерений. 

2. Дисперсии измерений рефрактометром Аб-
бе и модернизированным Аббе существенно от-
личаются друг от друга. Дисперсия измерений  
модернизированным рефрактометром Аббе зна-
чительно меньше дисперсии измерений рефрак-
тометром Аббе. Это также подтверждает, что точ-
ность метода повышается. 

3. Применение метода оконтуривания позво-
ляет снизить погрешность наведения, однако не 
решает вопрос случайных погрешностей иного 
характера, а также систематических погрешно-
стей [4, с. 22], в результате чего полученные экс-
периментальным путем данные отличаются от 
справочных. 
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IMPROVING THE ACCURACY OF MEASUREMENT OF THE REFRACTIVE INDEX ON THE BASIS 
OF CONTOURING 

Considered contouring method which allow to increase the accuracy of measurements by allocating isophots at maximum 
gradient of luminance distribution in the eyepiece. A statistical analysis of the results of the experiment by measuring the 
refractive index.  
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