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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность работы. На территории Республики Татарстан 

(РТ) насчитывается 1225 гидротехнических сооружений (ГТС). К ГТС 
относятся накопители стоков, водохранилища, шламохранилища, 
шламонакопители, шламоотвалы, и другие хранилища производст-
венных отходов.  Находясь, как правило, в черте крупных населенных 
пунктов и являясь объектами повышенного риска, ГТС при разруше-
нии могут привести к катастрофическому затоплению обширных тер-
риторий, загрязнению воды и местности веществами из разрушенных 
хранилищ промышленных предприятий, массовым заболеваниям, ава-
риям на транспортных магистралях, оползням и т.д. Ведение монито-
ринга и фиксация периодических изменений необходимы для того, 
чтобы на основании данных, накопленных за прошедшие периоды, 
можно было делать более достоверные прогнозы о дальнейшей экс-
плуатации объекта. 

 Спектральный анализ является наиболее предпочтительным в 
проведении мониторинга содержимого шламовых вод ГТС  ввиду его 
экспрессности и простоты пробоподготовки.  

Анализ оснащенности лабораторий предприятий ГТС выявил 
факт использования крупногабаритного, немобильного и устаревшего 
оборудования. В тоже время, благодаря успехам оптоэлектроники,  
широкое распространение получили спектроанализаторы - спектраль-
ные приборы, в которых  реализована автоматизация процесса изме-
рений и обработки результатов, благодаря использованию многока-
нальных фотоэлектрических приемников излучения – диодных лине-
ек. Использование таких регистрирующих систем однозначно приво-
дит к оптическим схемам спектрографов.  

Миниатюризация источников излучения, оптических компонен-
тов и электронных элементов управления и обработки сигнала позво-
лили значительно уменьшить размер спектральных приборов. Между 
тем уменьшение габаритов неизбежно приводит к ухудшению метро-
логических параметров приборов. В результате требуется соблюсти 
определенный баланс между размерами прибора и его основными па-
раметрами.  

Степень разработанности темы. 
Анализ существующих спектральных приборов и опубликован-

ных научных работ, посвященных их разработке и применению, пока-
зывает, что требования к их функциональным и эксплуатационным 
характеристикам постоянно возрастают, особенно, когда речь идет о 
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частных задачах, таких как мониторинг содержимого гидротехниче-
ских сооружений. Эти характеристики определяются в основном оп-
тической схемой прибора и при использовании известных схемных 
решений не могут быть обеспечены. Большинство современных спек-
тральных приборов основываются на вoгнутых голoгрaммных 
дифрaкционных pешeткaх (BГДP). Такие решетки обладают широки-
ми возможностями коррекции аберраций. Разработка оптических схем 
на основе ВГДР отражены, например, в работах таких авторов, как  
T. Namioka, C. Palmer, M. Seya, E. Loewen, M. Hutley, Ю.В. Бажанова, 
И.В. Пейсахсона, Н.К. Павлычевой, А.А. Белокопытова и др. 

Однако, в настоящее время отсутствуют методики расчета опти-
ческих схем малогабаритных спектроанализаторов, учитывающие как 
возможности ВГДР, так и особенности диодных линеек.  

Объектом исследования являются малогабаритные спектроана-
лизаторы для мониторинга гидротехнических сооружений. 

Предметом исследования являются оптические схемы малогаба-
ритных спектроанализаторов для мониторинга гидротехнических со-
оружений и методики их расчета. 

Цель диссертационной работы – повышение достоверности мо-
ниторинга шламовых вод и снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций гидротехнических сооружений за счет улучшения аберраци-
онных характеристик и пространственного разрешения малогабарит-
ных спектроанализаторов непрерывного контроля содержимого шла-
мовых вод. 

Научная задача диссертации заключается в разработке научно-
обоснованных методик построения оптических схем на основе вогну-
тых голограммных дифракционных решеток и реализации малогаба-
ритных спектроанализаторов для мониторинга гидротехнических со-
оружений с улучшенными аберрационными характеристиками и по-
вышенным пространственным разрешением. 

Решение поставленной задачи проводилось по следующим ос-
новным направлениям: 

1. Анализ технических характеристик существующих 
малогабаритных спектрофлуориметров и спектрофотометров, на 
основе которого сформулированы требования к техническим 
характеристикам малогабаритных спектроанализаторов для экспресс-
мониторинга содержимого ГТС. 

2. Разработка методики расчета оптической схемы малогабарит-
ного спектрофлуориметра. 

3. Разработка оптической схемы  малогабаритного спектрофлуориметра. 
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4. Разработка методики расчета оптической схемы 
малогабаритного спектрофотометра. 

5. Разработка оптической схемы малогабаритного спектрофотометра. 
6. Подтверждение основных положений диссертационной работы   

экспериментальными исследованиями на макетных образцах. 
Методы исследований. При решении теоретических и приклад-

ных задач были использованы методики расчета оптических схем, ме-
тоды математического и компьютерного моделирования. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
1. Разработана методика расчета оптической схемы малогабарит-

ного спектрографа с вогнутой голограммной дифракционной решет-
кой, которая обеспечивает коррекцию меридиональной комы в двух 
точках спектрограммы.  

2. Разработаны оптические схемы малогабаритного спектрофлуо-
риметра для мониторинга содержимого ГТС на основе спектрографа с 
коррекцией меридиональной комы в двух точках спектрограммы.  

3. Разработана методика расчета S-образной оптической схемы 
спектрографа на основе вогнутой голограммной решетки и проекци-
онного зеркала. 

4. Разработана S-образная оптическая схема спектрофотометра 
для мониторинга гидротехнических сооружений и ее модификация  -  
оптическая схема с повышенным пространственным разрешением. 

Новизна последнего технического решения подтверждена патен-
том РФ на полезную модель. 

Практическая ценность работы. 
1. Разработанные методики расчета и предложенные оптические 

схемы позволяют создать спектральный комплекс, включающий спек-
трофлуориметр на базе спектрографа с плоским полем и спектрофо-
тометр на базе S-образного спектрографа, для оперативного монито-
ринга качества и количества содержимого ГТС. 

2. Разработан спектрофлуориметр на основе спектрографа с пло-
ским полем для диапазона 250-900 нм, обеспечивающий спектральное 
разрешение до 2,3 нм и отличающийся, небольшими габаритами и 
простотой конструкции. 

3. Разработан спектрофотометр на основе S-образного спектро-
графа для диапазона 200-1000 нм, обеспечивающий спектральное раз-
решение 1,8 нм и отличающийся высокой компактностью и простотой 
конструкции. 
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 Достоверность и обоснованность полученных результатов. 
 Все результаты исследования подтверждены расчетами и компь-

ютерным моделированием в программах KvantSP и Zemax. Изложен-
ные в работе теоретические расчеты, результаты компьютерного мо-
делирования и экспериментальные данные согласуются между собой 
и с результатами других исследований. Обоснованность результатов 
работы подтверждаются публикациями в журналах, результатами об-
суждения на конференциях, где докладывались результаты работы, а 
также получением патента РФ на полезную модель. 

На защиту выносятся: 
1. Методика расчета оптической схемы малогабаритного спектро-

графа с вогнутой голограммной дифракционной решеткой, которая 
обеспечивает коррекцию меридиональной комы в двух точках спек-
трограммы.  

2. Оптические схемы малогабаритного спектрофлуориметра для 
мониторинга содержимого ГТС на основе спектрографа с коррекцией  
меридиональной комы в спектральном диапазоне 250-900 нм: 

- оптическая схема спектрофлуориметра с плоским полем, обес-
печивающая при малых габаритах прибора и относительном отвер-
стии 1:3 спектральное разрешение 0,42 нм во всем спектральном диа-
пазоне;  

- оптическая схема спектрофлуориметра с изогнутым многока-
нальным приемником излучения, обеспечивающая при малых габари-
тах прибора и относительном отверстии 1:3  спектральное разрешение 
0,23 нм во всем спектральном диапазоне.  

3. Методика расчета S-образной оптической схемы спектрографа 
на основе вогнутой голограммной решетки и проекционного зеркала. 

4. S-образные оптические схемы спектрофотометра для монито-
ринга гидротехнических сооружений:  

- оптическая схема, обеспечивающая при малых габаритах прибо-
ра и относительном отверстии 1: 2,4 для диапазона 200-1000 нм спек-
тральное разрешение 1,8 нм; 

- оптическая схема с повышенным пространственным разрешени-
ем, обеспечивающая при малых габаритах прибора и относительном 
отверстии 1:2,4 для диапазона 200-1000 нм спектральное разрешение 
1,74-1,79  нм и пространственное разрешение 9,2-12 мм

-1
, благодаря 

использованию асферической дифракционной решетки и тороидаль-
ного проекционного зеркала. 

Реализация и внедрение результатов диссертационной работы.  
Результаты работы представлены в рамках выполнения НИР и 
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НИОКР по договорам №7-11ф/17263 от 8 апреля 2013 г., №7-13р/01 от 
4 октября 2013 г., №3188 ГУ2/2014 от 21 августа 2014 г. 

Результаты диссертационной работы использованы в ГАУЗ 
«МКДЦ» при исследовании солнечной радиации и в МЧС по РТ при 
оценке возможности модернизации приборной базы лабораторий 
гидротехнических сооружений. Результаты внедрения подтверждены 
соответствующими актами. 

Апробация работы. Основные материалы работы были пред-
ставлены на следующих научно-технических мероприятиях: Между-
народная конференция «Оптические технологии в телекоммуникаци-
ях» (г. Уфа, 2012, 2015 гг.); Международная молодежная научная 
конференция «Туполевские чтения» (г. Казань, 2012, 2013, 2015 гг.); 
Экологизация как условие инновационного развития России: Всерос-
сийская научно-практическая конференция (г. Нижнекамск, 2013г.); 
Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы: Междуна-
родная научно-техническая конференция молодых ученых, аспиран-
тов и студентов (г. Казань, 2013, 2017 гг.); 58th IWK Ilmenau Scientific 
Colloquium «Shaping the future by engineering», Technische Universität 
Ilmenau (Germany, 2014 г.); Поиск эффективных решений в процессе 
создания и реализации научных разработок в российской авиационной 
и ракетно-космической промышленности: Международная научно-
практическая конференция (г. Казань, 2014 г.); Прикладная оптика-
2014: XI Международная конференция (г. Санкт-Петербург, 2014 г.); 
XXI IMEKO World Congress-Full Papers «Measurement in Research and 
Industry» Czech Technical University (Prague, 2015 г.); Голография. 
Наука и практика: Международная конференция «ГолоЭкспо» (г. Ка-
зань 2015 г., г. Ярославль 2016 г., г. Звенигород 2017 г.); Автоматика и 
электронное приборостроение: Региональная молодежная научно-
техническая конференция (г. Казань, 2016 г.); 59th IWK Ilmenau Scien-
tific Colloquium «Engineering for a changing world» Technische 
Universität Ilmenau (Germany, 2017 г.). 

Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в 
24 публикациях, в том числе: 3 статьи в изданиях, включенных в пе-
речень Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК) РФ, 1 статья в за-
рубежном издании, цитируемом в базах данных Web of Science и Sco-
pus, 1 патент на полезную модель, 19 публикаций в трудах научных 
конференций. 

Личный  вклад  автора.  Автором  проведены расчет и компью-
терное моделирование оптических схем, принято участие в разработке 
конструкции макетных образцов, а также выполнены основные      
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экспериментальные исследования на макетных образцах.  
Диссертация соответствует специальности 05.11.07 – «Оптиче-

ские и оптико-электронные приборы и комплексы» по следующему 
пункту паспорта специальности: 

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик 
приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного 
излучения оптического диапазона волн, предназначенных для реше-
ния задач измерения геометрических и физических величин; исследо-
вания и контроля параметров различных сред и объектов, в том числе 
при решении технологических, экологических и биологических задач; 
создания оптического и оптико-электронного оборудования для науч-
ных исследований в различных областях науки и техники».  

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена 
на 123 страницах машинописного текста, включая 20 таблиц, 71 рису-
нок и состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 
102 наименований отечественных и зарубежных авторов, приложения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной ра-

боты, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна 
и практическая значимость. Приведены структура диссертации, фор-
мы апробации и реализации результатов.  

В первой главе с целью выбора оптимальных технических 
характеристик малогабаритных спектроанализаторов для мониторинга 
содержимого ГТС рассмотрены спектральные приборы, находящиеся 
в оснащении лабораторий ГТС РТ, спектрофлуориметры и 
спектрофотометры, включенные в базу данных Федерального 
информационного фонда по обеспечению единства измерений 
РОССТАНДАРТ (госреестр), а также современные малогабаритные 
спектроанализаторы.  

Из анализа оснащенности лабораторий ГТС, проводящих мони-
торинг шламовых вод ГТС следует, что для проведения спектрофото-
метрического анализа используются фотоколориметр КФК-3 (Россия), 
спектрофотометры Сф-56 (Россия), UNICO 1201 (USA, Россия), ПЭ 
5400В (Китай), для проведения спектрофлуоресцентных исследова-
ний, в основном, используют флуориметр «Флюорат 02-3М». Все эти 
приборы - крупногабаритные и маломобильные, кроме того не пред-
ставляется возможным их объединить в единый комплекс для прове-
дения экспресс-анализа в полевых условиях. Приборы, включенные в 
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госреестр, также крупногабаритные и маломобильные, кроме того, в 
основном, они иностранного производства. Анализ современных ма-
логабаритных спектроанализаторов позволил выявить тенденцию к 
использованию оптических схем на основе вогнутых голограммных 
дифракционных решеток и приемно-регистрирующих систем на осно-
ве многоканальных приемников излучения.  

С учетом характеристик рассмотренных приборов и особенностей 
многоканальных приемников излучения для разработки оптических 
схем малогабаритных спектроанализаторов определены следующие 
оптические характеристики:  

1) малогабаритный спектрофлуориметр для мониторинга шламо-
вых и сточных вод ГТС должен иметь следующие оптические харак-
теристики: рабочий спектральный диапазон 250-900 нм; габаритные 
размеры не более 100 мм; разрешение не менее 4,5 нм; оптическая 
схема на основе вогнутой голограммной дифракционной решетки, 
приемник излучения  - диодная линейка (ПЗС); 

2) малогабаритный  спектрофотометр для мониторинга шламовых 
и сточных вод ГТС должен иметь следующие оптические 
характеристики: рабочий спектральный диапазон 200-1000 нм; 
габаритные размеры не более 100 мм; разрешение не менее 6 нм; 
оптическая схема на основе вогнутой голограммной дифракционной 
решетки, приемник излучения - диодная линейка (ПЗС). 

Во второй главе представлены результаты исследования оптиче-

ских схем спектрофлуориметра на основе вогнутой голограммной ди-

фракционной решетки (ВГДР) с плоской поверхностью регистрации. 

Расчет основан на использовании аберрационной функции ВГДР. Эта 

функция имеет вид:     
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(1) 

 
Коэффициенты F1 характеризует фокусировку лучей в меридио-

нальной плоскости, F2 - в сагиттальной, F3 характеризует меридио-

нальную кому, F4 - сагиттальную, F5 ,  F6 , F7 характеризуют аберрации 

3-го порядка.  

Равенство   

                                              Fi=0                                                       (2) 

является условием коррекции аберрации, характеризуемой этим      

коэффициентом. 
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Условие F0 = 0 дает основное уравнение отражательной дифрак-

ционной решетки: 

                    Nk  'sinsin .                                    (3) 

Частота штрихов решетки N задается, исходя из требований к 

дисперсии прибора, и связана с углами голографирования i1 и i2 соот-

ношением:                                                           

                        

,
sinsin

1

21

0

iiN 




                                           (4) 

Поэтому при записи дифракционной решетки точечными источ-

никами можно исправить только 3 коэффициента аберрационной 

функции: F1 , F2 , F3. 

Налагая определенные условия на коэффициенты аберрационной 

функции, можно исправлять аберрации решетки в определенных схе-

мах. Для расчета спектрографа с плоским полем необходимо выпол-

нение условий минимизации дефокусировки на плоскости: 
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Плоскость фокусировки перпендикулярна лучу средней длины 

волны спектрального диапазона, дифрагированному в вершине ре-

шетки. Из соотношений (5) для каждого значения расстояния от вход-

ной щели до вершины решетки d находятся значения расстояния от 

вершины решетки до поверхности регистрации d’ср и коэффициента 

H1, при которых обеспечивается минимизация дефокусировки на 

плоскости. Из условий F2 = 0 и F3 = 0 для средней длины волны нахо-

дим коэффициенты H2, H3.  Из системы уравнений (6) находим пара-

метры записи d1, d2, i1, i2: 
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В соответствии с требованиями, сформулированными в разделе 1, 

для разрабатываемого спектрографа выбраны следующие начальные 

данные:  рабочий спектральный диапазон 250-900 нм,  радиус кривиз-

ны (r) ВГДР 100 мм, длина спектра l = 28 мм. Исследовались оптиче-

ские схемы с углами падения лучей на дифракционную решетку 20° и 

-2°, которые обеспечивают углы между направлениями падающего и 

дифрагированного лучей, позволяющие расположить диодную линей-

ку и щель без введения дополнительных элементов. Расчет аберраций 

и аппаратных функций показал, что схема с углом падения 20° при 

относительном отверстии 1:4 (отношение светового диаметра дифрак-

ционной решетки к расстоянию от входной щели до вершины решет-

ки) имеет предел разрешения 0,1 мм, спектральное разрешение 

(δ×dλ/dl) равно 2,3 нм,  максимальное значение астигматического уд-

линения входной щели 1,366 мм. Достигнутое  разрешение достаточно 

для проведения спектрофлуоресцентного анализа,  однако функцио-

нальные возможности прибора значительно увеличатся при повыше-

нии разрешения, так как появится возможность исследовать спектры 

комбинационного рассеяния. 

Основной аберрацией, ухудшающей разрешение, является дефо-

кусировка. Остаточная дефокусировка может быть устранена при ус-

тановке вблизи поверхности регистрации вогнуто-плоской линзы, ли-

бо при регистрации спектра на цилиндрической поверхности. Послед-

ний вариант весьма актуален, так как последние годы активно ведутся 

работы по разработке новых типов многоканальных приемников из-

лучения, имеющих вогнутые поверхности регистрации. Для схемы с 

цилиндрической поверхностью регистрации спектра (R=50 мм) опре-

делена поверхность наилучшей установки. Учитывая, что приборы 

для исследования флуоресценции и комбинационного рассеяния,  

должны иметь большое относительное отверстие, дальнейшие расче-

ты проведены для относительного отверстия 1:3. Для центра поля дос-

тигается высокое качество изображения, но на краях диапазона абер-

рации в меридиональной плоскости составляют 0,09 мм и 0,059 мм. 

Это ухудшение качества на краях спектра обусловлено меридиональ-

ной комой. В связи с этим проведено исследование возможности ис-

правления в требуемом спектральном диапазоне меридиональной ко-

мы и астигматизма, которое показало, что коррекция астигматизма 

невозможна, а меридиональная кома может быть исправлена при оп-

ределенном значении d.  
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Методика расчета спектрографа, обеспечивающая коррекцию ме-

ридиональной комы в двух точках спектрограммы, что гарантирует 

малые значения этой аберрации во всем рабочем спектральном диапа-

зоне, может быть представлена следующим алгоритмом: 
1. Из условия минимизации дефокусировки определяем  d’cр и  H1 

для средней длины λср. 
2. Для длин волн λср ± (λ1 – λ2)/4 находим ряд значений  d’ и H1 

при различных d. 
3. Определяем значения H3 для длин волн λср ± (λ1 – λ2)/4, нахо-

дим их разность и определяем d, при котором эта разность минимальна.  
Аберрации, рассчитанной по вышеизложенному алгоритму схе-

мы, в меридиональной плоскости не превышают δy' = 0,018 мм, одна-

ко в сагиттальном сечении для длины волны 250 нм δy' = 0,075 мм   

из-за большой сагиттальной комы. 

Для схемы нормального падения (-2°) были рассчитаны два вари-

анта: с одинаковыми расстояниями от вершины дифракционной ре-

шетки до входной щели и до поверхности фокусировки (d=d’) и с 

коррекцией меридиональной комы в двух точках спектрограммы. Рас-

чет аберраций показал, что в схемах нормального падения аберрации в 

сагиттальной плоскости значительно меньше, чем в схемах с углом 

падения 20°. 

Для первого варианта получены следующие значения спектраль-

ного разрешения: с  плоской поверхностью регистрации - для центра 

поля 3,2 нм, для краев 6,8 и 6,3 нм, для 412,5 и 737,5 нм - 2,3 нм; на 

плоской поверхности регистрации с корректирующей линзой - 0,35 нм 

по всему спектральному диапазону; с цилиндрической поверхностью 

регистрации спектральное разрешение для центра поля 0,23 нм, для 

краев 0,23 и 0,8 нм, для 412,5 и 737,5 нм - 0,23 и 0,46 нм.  

Для второго варианта:  с плоской поверхностью регистрации - для 

центра поля и точек коррекции меридиональной комы спектральное 

разрешение 2,3 нм, для краев 6,4 нм; на плоской поверхности регист-

рации с корректирующей линзой - для центра поля и для длины волны  

412,5 нм  0,35 нм, во всем диапазоне не хуже 0,42 нм; с цилиндриче-

ской поверхностью регистрации спектральное разрешение по всему 

полю 0,23 нм. Разработанная схема имеет настолько малые аберрации, 

что может работать и при более высокой апертуре. С высокой аперту-

рой (1:2) для варианта 2 на цилиндрической поверхности спектраль-

ное разрешение составляет 0,58 нм по всему спектру.  
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Сравнение полученных результатов с данными приборов ГТС и 

госреестра позволяет сделать вывод, что разработанные оптические 

схемы позволяют получить значительно лучшее спектральное разрешение.  

Третья глава содержит описание методики расчета S-образной 

оптической схемы, содержащей вогнутую голограммную дифракци-

онную решетку и проекционное зеркало. 

На основе спектрографа с плоским полем, как показано в главе 2 

нельзя создать прибор, размеры которого меньше 100 мм, с сохране-

нием высокого качества изображения. Одним из путей расширения 

коррекционных возможностей оптических схем спектрографов явля-

ется введение дополнительных оптических компонентов. За счет ис-

пользования двух отражений и большего числа свободных коррекци-

онных параметров в подобной схеме удается достичь высокой свето-

силы и относительно высокого качества изображения при минималь-

ных габаритах. За прототип нами взят спектрометр Carl Zeiss CGS 

UV-NIR, отличающийся самыми малыми габаритами, среди предста-

вителей своего класса. Поскольку при наличии двух отражательных 

элементов рабочие пучки лучей дважды меняют направление распро-

странения, будем называть такую конфигурацию S-образной (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид оптической схемы S-образного спектрографа: 
1 – входная щель спектрографа; 2 – ВГДР; 3 – спектр, формируемый 

ВГДР; 4 – проекционное зеркало; 5 – плоскость фотоприемника 
 

Очевидно, что число конструктивных параметров, которые 
можно использовать для коррекции аберраций, в такой схеме больше, 
чем в схеме с одиночной решеткой. Однако вследствие увеличения их 
количества, решить задачу аналитическими методами невозможно.  
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Поэтому для расчета оптической схемы была использована стан-
дартная процедура автоматизированной оптимизации оптических сис-
тем, реализованная в ППП Zemax. В качестве стартовой точки опти-
мизационного процесса использовалась схема спектрографа с плоским 
полем с голограммной дифракционной решеткой, аберрации которой 
минимизированы по методике, изложенной в разделе 2, и вогнутым 
сферическим зеркалом, работающим с увеличением, близким к 1. По-
лагалось, что голограммная решетка записана с помощью двух точеч-
ных источников на длине волны 488 нм (аргоновый лазер). Угол раз-
ворота зеркала выбран исходя из конструктивных соображений. Ис-
ходные данные для расчета схемы были выбраны на основе анализа 
характеристик существующих малогабаритных приборов во главе 1: 
рабочий спектральный диапазон: 200–1000 нм; длина схемы – не бо-
лее 60 мм; эквивалентное относительное отверстие  – не менее 1:2,4; 
длина изображения спектра – не менее 25 мм. Далее проводилась чис-
ленная оптимизация системы в следующем режиме. В качестве сво-
бодных варьируемых параметров использовались радиусы кривизны 
дифракционной решетки и зеркала, углы наклона всех компонентов 
схемы и расстояния между ними, а также параметры записи голо-
граммной решетки.  

Оценочная функция содержала взвешенную сумму среднеквадра-
тических значений поперечных аберраций лучей на средней и крайних 
длинах волн рабочего диапазона. Также в оценочную функцию были 
включены слагаемые, определяющие граничные условия. В качестве 
последних использовались геометрические условия свободного про-
хождения рабочих пучков в системе, постоянство линейной дисперсии 
в схеме, предельные значения габаритов и угловых величин. Отметим, 
что весовые коэффициенты для аберраций лучей в сагиттальной плос-
кости были в 5 раз меньше, чем для аберраций в меридиональной 
плоскости. В результате оптимизации получена оптическая схема, 
имеющая следующие параметры:  рабочий спектральный диапазон 
200-1000 нм; разрешение 1,8 нм; дифракционная решетка с радиусом 
кривизны 83,93 мм; частота штрихов в вершине  397,2 штр/мм; пара-
метры записи (112,273 мм, 24º19’45”) и (112,273 мм, 12º35’57”); ради-
ус кривизны вогнутого зеркала равен 210,96 мм;  обратная линейная 
дисперсия в схеме равна 31 нм/мм; угол падения излучения на решет-
ку – 4º; угол падения на зеркало – 20º54’; расстояние от входной щели 
до решетки составляет 58 мм; расстояние от решетки до зеркала – 
57,74 мм; расстояние от зеркала до плоскости регистрации спектра – 
44,74 мм. 
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Распространенным требованием к современным спектральным 
приборам является высокое пространственное разрешение 
(разрешение в плоскости, содержащей входную щель спектрографа). 
Разработана S-образная оптическая схема с повышенным 
пространственным разрешением с асферической дифракционной 
решеткой и тороидальным проекционным зеркалом: спектральное 
разрешение по рабочему диапазону спектра 1,74–1,79 нм; 
пространственное разрешение, определяемое по уровню 0,5 ФПМ, 
составляет 9,2, 10,2 и 12,0 лин/мм для средней и крайних длин волн 
рабочего диапазона. Для данного варианта S-образной оптической 
схемы получен патент на полезную модель. 

Четвертая глава включает экспериментальные исследования. 
Результаты проведенных экспериментов подтверждают теоретические 
расчеты. В виде макетных образцов реализованы спектрофлуори-
метр на основе спектрографа с плоским полем, имеющий спек-
тральный диапазон 250-900 нм ( =20°) и спектрофотометр, на осно-
ве S-образного спектрографа со спектральным диапазоном 200-1000 нм. 
В качестве приемно-регистрирующей системы использован много-
канальный регистратор спектра МИРС. Проверка оптических ха-
рактеристик проводилась по спектру ртутно-гелиевой лампы. 

На рис.2 представлен спектр ртутно-гелиевой лампы, полученный 
на спектрофлуориметре.  Как видно из рисунка  2 прибор обеспечива-
ет требуемый спектральный диапазон 250-900 нм. Длина чувствитель-
ной площадки диодной линейки МИРСа равна 28 мм, следовательно, 
на макете получена обратная линейная дисперсия 23,2 нм/мм, что 
близко к расчетному значению.   

 

 

Рис.2. Спектр ртутно-гелиевой лампы в длинах волн 
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Спектральное разрешение для линии Не 492,2 нм  при работе с 
широкой щелью равно 1,5 нм, при работе с более узкой щелью - 0,63 нм. 
Для ртутной линии  541 нм, находящейся в центре спектрограммы  
спектральное разрешение до 2,3 нм, что не превышает расчетных 
значений. 

 Для подтверждения возможности получения спектров флуорес-
ценции на спектрофлуориметре был получен спектр флуоресценции 
синтетического масла при длине волны возбуждения спектра флуо-
ресценции 407 нм (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Спектр синтетического масла при длине волны возбуждения 
флуоресценции 407 нм 

На спектрофотометре был записан спектра ртутной лампы. Для 
каждой линии в спектре фиксировалось положение максимума и ши-
рина по уровню 0,5. Далее полученные результаты сравнивались с 
расчетными значениями. Результаты приведены в таблице.  

Результаты измерений спектрального разрешения 

Длина 

волны 

 

λ, нм 

Измеренная 

ширина ли-

нии  

Δy’, мкм 

Измеренное 

спектральное 

разрешение  

Δ λ, нм 

Расчетная 

ширина 

линии  

Δy’, мкм 

Расчетное 

спектральное 

разрешение  

Δ λ, нм 

365,0 104 5,04 100,0 4,9 

404,6 100 4,85 100,0 4,9 

435,8 100 4,85 105,8 5,2 

546,1 128 6,21 114,7 6,28 

579,1 144 6,98 117,6 6,44 
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Как видно из таблицы, результаты измерений достаточно хорошо 
согласуются с расчетными значениями. Для оценки астигматического 
удлинения изображения входной щели был использован цифровой 
микроскоп «Эксперт». Полученное изображение качественно согласу-
ется с результатами расчета.  

В ходе проведения экспериментов подтверждены основные опти-
ческие характеристики S-образного спектрофотометра с ВГДР и про-
екционным зеркалом.  

Для подтверждения возможности исследования спектров пропус-
кания и поглощения на спектрофотометре были получены спектры 
водных растворов различных веществ. 

Достоверность полученных результатов подтверждают данные 
других авторов.  

Таким образом, результаты исследования макетных образцов  
подтвердили расчетные характеристики. Полученные результаты по-
зволяют утверждать, что разработанные ранее в рамках данного ис-
следования методики расчета адекватны и могут быть в дальнейшем 
использованы при проектировании и изготовлении спектральных при-
боров. Показана возможность проведения на макетах исследования 
спектров флуоресценции и пропускания водных растворов.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
1. Проведен анализ технических характеристик существующих 

малогабаритных спектрофлуориметров и спектрофотометров, на 
основе которого сформулированы требования к техническим 
характеристикам малогабаритных спектроанализаторов  для экспресс-
мониторинга содержимого ГТС. 

2. Предложена методика расчета оптической схемы малогабарит-
ного спектрографа с вогнутой голограммной дифракционной решет-
кой, которая обеспечивает коррекцию меридиональной комы в двух 
точках спектрограммы.  

3. Разработаны оптические схемы малогабаритного спектрофлуо-
риметра для мониторинга содержимого ГТС на основе спектрографа с 
коррекцией меридиональной комы в спектральном диапазоне 250-900 нм: 

- оптическая схема спектрофлуориметра с плоским полем, обес-
печивающая при малых габаритах прибора и относительном отверстии 
1:3 спектральное разрешение 0,42 нм во всем спектральном диапазоне;  

- оптическая схема спектрофлуориметра с изогнутым многока-
нальным приемником излучения, обеспечивающая при малых габари-
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тах прибора и относительном отверстии 1:3 спектральное разрешение 
0,23 нм во всем спектральном диапазоне.  

Преимуществами предложенных схем спектрофлуориметра яв-
ляются: отсутствие сменных элементов и движущихся частей, что 
обеспечивает надежную работу, минимум оптических компонентов, 
что обеспечивает низкий уровень рассеянного света, высокое относи-
тельное отверстие, достаточно высокое спектральное разрешение, 
максимальная компактность. 

4. Предложена методика расчета S-образной оптической схемы 
спектрографа на основе вогнутой голограммной решетки и проекци-
онного зеркала. 

5. Разработаны S-образные оптические схемы спектрофотометра 
для мониторинга гидротехнических сооружений:  

- оптическая схема, обеспечивающая при малых габаритах прибо-
ра и относительном отверстии 1:2,4 для диапазона 200-1000 нм спек-
тральное разрешение 1,8 нм; 

 - оптическая схема с повышенным пространственным разреше-
нием, обеспечивающая при малых габаритах прибора и относитель-
ном отверстии 1:2,4 для диапазона 200-1000 нм спектральное разре-
шение 1,74-1,79  нм и пространственное разрешение 9,2-12 мм

-1
, бла-

годаря использованию асферической дифракционной решетки и то-
роидального проекционного зеркала. 

Предложенные схемы спектрофотометра отличаются высоким 
качеством изображения при большой апертуре и минимальных габа-
ритах. Введение дополнительного оптического элемента позволяет 
повысить спектральное и пространственное разрешение, увеличить 
относительное отверстие схемы и сократить ее размеры. При этом со-
храняются такие преимущества спектрографов с вогнутыми голо-
граммными решетками, как конструктивная простота, надежность 
функционирования и технологичность в изготовлении.  

6. Разработан спектрофлуориметр на основе спектрографа с пло-
ским полем для диапазона 250-900 нм со спектральным разрешением  
до 2,3 нм, результаты исследования которого подтвердили расчетные 
характеристики.  Показана возможность проведения на спектрофлуо-
риметре исследования флуоресценции в водных растворах. 

7.  Разработан спектрофотометр на основе S-образного спектро-
графа для диапазона 200-1000 нм со спектральным разрешением 1,8 нм, 
результаты исследования которого подтвердили расчетные характери-
стики. Показана возможность проведения на спектрофотометре иссле-
дования спектров пропускания водных растворов. 
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Таким образом, разработанные оптические схемы могут быть ис-
пользованы при создании новых спектральных приборов с улучшен-
ными характеристиками, встроенных  в  единый  автоматизирован-
ный комплекс для  экспресс-мониторинга  гидротехнических сооружений. 
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