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Список сокращений и обозначений 

 

Список сокращений, встречаемых в тексте диссертации: 

СНГ – Содружество независимых государств; 

ГТС – гидротехническое сооружение; 

ГЭС – гидроэлектростанция; 

РТ – Республика Татарстан; 

ТЭС – тепловая электрическая станция;   

ГРЭС – Государственная районная электростанция (конденсационная электро-

станция); 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

МЧС – Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

ям; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ИК диапазон – инфракрасный диапазон; 

ИВС – источник возбуждения спектров; 

АПАВ – анионные поверхностно-активные вещества; 

ХПК – химическое потребление кислорода; 

ПЗС – прибор с зарядовой связью; 

ГДР – голограммная дифракционная решетка; 

ВГДР – вогнутая голограммная дифракционная решетка; 

UV, УФ – ультрафиолетовый диапазон; 

VIS – видимый диапазон; 

NIR – ближний инфракрасный диапазон (БИК); 

ППП – пакет прикладных программ; 

АФ – аппаратная функция; 

ФПМ – функция передачи модуляции; 

DLS – damped least squares; 
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Список обозначений, встречаемых в тексте диссертации: 

Коэффициенты аберрационной функции: 

F1 – фокусировка лучей в меридиональной плоскости; 

F2 – фокусировка лучей в сагиттальной плоскости; 

F3 – меридиональная кома; 

F4 – сагиттальная кома;  

F5 ,  F6 , F7 – аберрации 3-го порядка. 

Мi – параметры схемы; 

Нi – параметры (коэффициенты) голографирования; 

0 – длина волны записи, нм; 

 – угол падения на решетку, град.; 

’
 
– угол дифракции, град.; 

φm – угол падения излучения на зеркало, град.; 

r, R – радиус решетки (радиус кривизны поверхности ВГДР), мм; 

R1 – радиус кривизны поверхности зеркала, мм;  

d  – расстояние от входной щели  до центра (вершины) решетки, мм; 

d’ – расстояние от центра решетки до места фокусировки спектра, мм; 

d’– расстояние от вершины решетки до плоскости промежуточного изображения, 

мм, (глава 3); 

d12 – расстояние от центра входной щели до вершины решетки, мм; 

d23 – расстояние от вершины решетки до вершины зеркала, мм; 

d34 – расстояние от вершины зеркала до центра фотоприемника, мм;  

Параметры записи: 

i1 , i2  – углы падения лучей из источников голографирования в вершину решетки; 

d1 , d2 – расстояния от вершины решетки до источников голографирования, мм. 

N – частота штрихов решетки, штр./мм; 

d’ср 
– удаление изображения от вершины решетки; 

’0
 
– угол дифракции для средней длины волны; 

l – размер площадки диодной линейки, определяющий длину спектра, мм;  
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λ1 … λ2 – спектральный диапазон, нм;  

dλ/ dl – линейная дисперсия; 

/l – обратная линейная дисперсия; 

D – угловая дисперсия,1/нм;                                                                                     

k – порядок спектра; 

m – высоты луча на поверхности решетки в меридиональной плоскости; 

M – высоты луча на поверхности решетки в сагиттальной плоскости; 

δ – предел разрешения; 

δ×dλ/dl  – спектральное разрешение, нм; 

 y, z –  высоты луча на поверхности решетки; 

δy’ – аберрации в меридиональной плоскости; 

δz’– аберрации в сагиттальной плоскости; 

y’ – координата в плоскости регистрации спектра луча, дифрагированного в вер-

шине решетки; 

δz’ – астигматическое удлинение изображения ; 

M – оценочная функция; 

Δx’, Δy’– поперечные аберрации, мкм; 

y0  – координата главного луча для средней длины волны на плоскости приемника, 

мм; 

σ – угол разворота приемника, град.; 

yik , zik – расстояния между ближайшими точками компонентов по 

соответствующим осям, мм; 

dik – расстояние между компонентами вдоль главного луча, мм;  

d1,2 и φ1,2 – угловые координаты источников записи ГДР, (глава 3); 

∂  – отклонение от допустимого значения; 

β - линейное увеличение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. На территории России и стран СНГ эксплуатирует-

ся более 300 тыс. водохранилищ и несколько сотен накопителей стоков и про-

мышленных отходов. Топливно-энергетический комплекс страны располагает 350 

гидротехническими сооружениями (ГТС), среди них 100 гидроэлектростанций 

(ГЭС) с наиболее крупными водохранилищами. Функционируют для различных 

целей более двух десятков тысяч мелких водохранилищ и прудов. На территории 

Республики Татарстан (РТ) насчитывается 1225 гидротехнических сооружений, из 

которых 26 комплексов эксплуатируется на объектах промышленности и энерге-

тики. По Республики Татарстан самое раннее ГТС эксплуатируется с 1966 г., а 

самое позднее с 2005 г. Основными гидротехническими сооружениями,  эксплуа-

тируемыми промышленными предприятиями, являются накопители стоков, водо-

хранилища, шламохранилища, шламонакопители, шламоотвалы, гидроотвалы, 

полигоны, отвалы и другие хранилища производственных отходов. Большинство 

шламонакопителей построено в 70-80 годах прошлого века и в настоящее время 

они являются ГТС II-III классов опасности в соответствии с федеральным законом 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 года № 116-ФЗ [1] и относятся к опасным производственным объек-

там. В качестве примера на рисунке 1 (а-г) приведен вид шламоотвалов предпри-

ятия ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1). 

  

                         а)                                                        б) 
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                         в)                                                         г) 

 

Рис. 1 (а-г). Шламоотвалы предприятия ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) 

 

Находясь, как правило, в черте крупных населенных пунктов и являясь объ-

ектами повышенного риска, гидротехнические сооружения при разрушении могут 

привести к образованию волны прорыва, катастрофическому затоплению обшир-

ных территорий, населенных пунктов, объектов экономики. При этом, вторичны-

ми последствиями гидродинамических аварий являются загрязнения воды и мест-

ности веществами из разрушенных (затопленных) хранилищ промышленных 

предприятий, массовые заболевания людей и животных, аварии на транспортных 

магистралях, оползни, обвалы. Долговременные последствия гидродинамических 

аварий связаны с остаточными факторами затопления – наносами, загрязнениями, 

изменением элементов природной среды [2, 3]. 

Кроме того, ГТС химических предприятий являются объектами, оказываю-

щими вредное воздействие на природную среду и среду обитания человека.  

Ведение мониторинга и фиксация периодических изменений необходимы 

для того, чтобы на основании данных, накопленных за прошедшие периоды, 

можно было делать более достоверные прогнозы о дальнейшей эксплуатации 

объекта. 

Анализ оснащенности объектовых лабораторий предприятий ГТС выявил 

факт использования крупногабаритного и маломобильного оборудования. Имею-

щаяся на оснащении техника в большинстве своем выпущена в 1980-2000 годах, 
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что свидетельствует о моральном устаревании и высоких ценах на комплектую-

щие узлы и детали. Кроме того, для проведения быстрого отбора проб и получе-

ния экспресс-анализа имеющаяся техника практически не применима. 

Также необходимо отметить, что имеющаяся материальная составляющая 

природоохранных ведомств не позволяет в полной мере осуществлять монито-

ринг за качеством шламовых и поверхностных вод в части определения в воде 

токсичных веществ I-II класса опасности, взрыво-, пожароопасных и отравляю-

щих веществ, а наличие оборудования импортного производства влияет на стои-

мость анализа проб воды и ведет к удорожанию оказываемых услуг. 

Таким образом, оценивая масштабность данной проблемы необходимо осо-

бо отметить, что наличие мобильных устройств, позволяющих определить при-

сутствие в шламовых водах пожаро-, взрывоопасных веществ, тяжелых металлов 

и токсичных элементов, актуально как для собственников гидротехнических со-

оружений, так и для надзорных ведомств, т.к. наличие подобного инструментария 

(приборной базы) позволило бы значительно сократить временные интервалы в 

выявлении возможных угроз службами спасения, профессиональными и нештат-

ными аварийно-спасательными формированиями, инспекторами Ростехнадзора, 

Росприроднадзора и др.   

Для проведения экспресс-анализа наиболее перспективно использование 

спектрального  анализа -  спектрофлуоресцентного и спектрофотометрического. 

Используемую приборную базу фотометрических, флуоресцентных методов мо-

ниторинга гидротехнических сооружений целесообразно заменить комплексом 

малогабаритных спектральных приборов с большими функциональными возмож-

ностями, улучшенными характеристиками, автоматизированными с помощью 

персонального компьютера (как вариант, с возможностью подключения к смарт-

фону) и работающими под единым программным обеспечением, для  оперативно-

го мониторинга качества и количества содержимого ГТС [3,4,5]. 

Приборы, в которых реализована полная автоматизация процессов измере-

ний называют спектроанализаторами [6]. 
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Тенденция к всеобщей автоматизации четко проявляется в инструменталь-

ной аналитике. Автоматизированные и компьютеризованные приборы облегчают 

процесс проведения анализов, но требуют одновременно достаточно высокого 

уровня квалификации сотрудников. Производители аналитического оборудования 

предлагают все более чувствительные, более точные и быстродействующие, зна-

чительно более удобные в обслуживании приборы и инструменты, отличающиеся 

высокой степенью автоматизации на всех уровнях – от отбора и подготовки проб 

до обработки данных [7], тем самым исключая “человеческий фактор”. 

Степень разработанности темы. 

Несмотря на значительные достижения в области разработки спектральных 

приборов для экологического мониторинга, анализ оснащенности лабораторий 

предприятий ГТС выявил факт использования крупногабаритного и маломобиль-

ного оборудования. Имеющаяся на оснащении техника в большинстве своем вы-

пущена в 1980-2000 годах, что свидетельствует о моральном устаревании и высо-

ких ценах на комплектующие узлы и детали. Кроме того, для проведения быстро-

го отбора проб и получения экспресс-анализа имеющаяся техника практически не 

применима, а также не позволяет в полной мере осуществлять мониторинг за ка-

чеством шламовых и поверхностных вод в части определения в воде токсичных 

веществ I-II класса опасности, взрыво-, пожароопасных и отравляющих веществ. 

Наличие оборудования импортного производства влияет на стоимость анализа 

проб воды и ведет к удорожанию оказываемых услуг. 

Анализ существующих спектральных приборов и опубликованных научных 

работ, посвященных их разработке и применению, показывает, что требования к 

их функциональным и эксплуатационным характеристикам постоянно возраста-

ют, особенно, когда речь идет о частных задачах, таких как мониторинг шламо-

вых вод гидротехнических сооружений. Эти характеристики определяются в ос-

новном оптической схемой прибора и при использовании известных схемных ре-

шений не могут быть обеспечены. Следовательно, возникает необходимость в 

разработке новых оптических схем для экспресс-мониторинга гидротехнических 

сооружений.   
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Большинство современных спектральных приборов основываются на 

вoгнутых голoгрaммных дифрaкционных pешeткaх (BГДP). Такие решетки, в си-

лу своих диспергирующих и фокусирующих свойств, и возможности использова-

ния в качестве единственного элемента в оптической схеме прибора имеют ряд 

функциональных и технологических преимуществ, и обладают широкими воз-

можностями 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, И.В. Пейсахсон, Н.К. Павлычева, Ю.В. Бажанов, Е.А. Соко-

лова, А.А. Белокопытов и др.  

Работа поддерживается Министерством по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям (МЧС по РТ), письмо поддержки в приложении 1. 

Объектом исследования являются малогабаритные спектроанализаторы для 

мониторинга гидротехнических сооружений. 

Предметом исследования являются оптические схемы малогабаритных 

спектроанализаторов для мониторинга гидротехнических сооружений и методики 

их расчета. 

Цель диссертационной работы – разработка оптических схем малогаба-

ритных спектроанализаторов с улучшенными аберрационными характеристиками 

для экспресс-мониторинга гидротехнических сооружений, позволяющих обеспе-

чить непрерывный контроль за состоянием безопасности ГТС  и снизить риски 

возникновения аварийных ситуаций. 

Научная задача диссертации заключается в разработке научно-

обоснованной методики построения оптических схем малогабаритных спектроа-

нализаторов, основанных на вогнутых голограммных дифракционных решетках, 

для экспресс-мониторинга гидротехнических сооружений. 

Решение поставленной задачи проводилось по следующим основным на-

правлениям: 

1. Обзор спектральных  методов и приборов, применяемых на предприятиях 

ГТС Республики Татарстан.  

2. Обзор технических характеристик малогабаритных спектрофлуориметров 
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и спектрофотометров. 

3.Определение технических характеристик малогабаритных спектрофлуо-

риметров и спектрофотометров для экспресс-мониторинга содержимого ГТС. 

4. Разработка оптической схемы малогабаритного спектрофлуориметра. 

5. Разработка оптической схемы малогабаритного спектрофотометра. 

6. Подтверждение основных положений диссертационной работы   

экспериментальными исследованиями на макетных образцах. 

Методы исследований. При решении теоретических и прикладных задач 

были использованы методики расчета оптических схем, методы математического 

и компьютерного моделирования. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

1. Разработана методика расчета оптической схемы малогабаритного спек-

трографа, которая обеспечивает коррекцию меридиональной комы в двух точках 

спектрограммы.  

2. Разработаны оптические схемы малогабаритного спектрофлуориметра 

для мониторинга содержимого ГТС на основе спектрографа с коррекцией мери-

диональной комы в двух точках спектрограммы.  

3. Разработана методика расчета S-образной оптической схемы спектрогра-

фа на основе вогнутой голограммной решетки и проекционного зеркала. 

4. Разработана S-образная оптическая схема спектрофотометра для монито-

ринга гидротехнических сооружений и ее модификация  -  оптическая схема с по-

вышенным пространственным разрешением. 

Новизна последнего технического решения подтверждена патентом РФ на 

полезную модель. 

Практическая ценность работы. 

1. Разработанные методики расчета и предложенные оптические схемы по-

зволяют  создать спектральный комплекс, включающий спектрофлуориметр на 

базе спектрографа с плоским полем и спектрофотометр на базе S-образного спек-

трографа, для оперативного мониторинга качества и количества содержимого 

ГТС. 
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2. Разработан макетный образец спектрографа с плоским полем для диапа-

зона 250-900 нм, обеспечивающий спектральное разрешение до 2,3 нм и отли-

чающийся, небольшими габаритами и простотой конструкции. 

3. Разработан макетный образец S-образного спектрографа для диапазона 

200-1000 нм, обеспечивающий спектральное разрешение 1,8 нм и отличающийся 

высокой компактностью и простотой конструкции. 

Во всех оптических схемах приборов используются голограммные дифрак-

ционные решетки с коррекцией аберраций, т.к. они отличаются высоким качест-

вом изображения при минимальных габаритах, имеют достаточно высокие отно-

сительное отверстие и спектральное разрешение. При этом сохраняются такие 

преимущества, как конструктивная простота, надежность функционирования и 

технологичность в изготовлении.  

В качестве приемников излучения используются многоканальные твердо-

тельные приемники излучения – диодные линейки, позволяющие автоматизиро-

вать процесс измерения и обработки данных. Возможность одновременной реги-

страции спектров в широком спектральном диапазоне позволит проводить экс-

пресс-анализ непосредственно шламовых отложений, что существенно упрощает 

подготовку проб к анализу.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов. Все резуль-

таты исследования подтверждены расчетами и компьютерным моделированием в 

программах KvantSP и Zemax. Изложенные в работе теоретические расчеты, ре-

зультаты компьютерного моделирования и экспериментальные данные согласу-

ются между собой и с результатами других исследований. Обоснованность ре-

зультатов работы подтверждаются публикациями в журналах, результатами об-

суждения на конференциях, где докладывались результаты работы, а также полу-

чением патента РФ на полезную модель. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Методика расчета оптической схемы малогабаритного спектрографа, ко-

торая обеспечивает коррекцию меридиональной комы в двух точках спектро-

граммы.  
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2. Оптические схемы малогабаритного спектрофлуориметра для монито-

ринга содержимого ГТС на основе спектрографа с коррекцией  меридиональной 

комы в спектральном диапазоне 250-900 нм: 

- оптическая схема спектрофлуориметра с плоским полем, обеспечивающая 

при малых габаритах прибора спектральное разрешение 0,42 нм во всем спек-

тральном диапазоне;  

- оптическая схема спектрофлуориметра с изогнутым многоканальным при-

емником излучения, обеспечивающая при малых габаритах прибора 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 мониторинга гидро-

технических сооружений:  

- оптическая схема, обеспечивающая при малых габаритах прибора для 

диапазона 200-1000 нм спектральное разрешение 1,8 нм; 

 - оптическая схема с повышенным пространственным разрешением, обес-

печивающая при малых габаритах прибора для диапазона 200-1000 нм спектраль-

ное разрешение 1,74-1,79  нм и пространственное разрешение 9,2-12 мм
-1

, благо-

даря использованию асферической дифракционной решетки и тороидального 

проекционного зеркала. 

Реализация и внедрение результатов диссертационной работы.  

Работа выполнялась на основании: 

-  08 апреля 2013 г., Договор на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) №7-11ф/17263, 

- 04 октября 2013г., Договор на выполнение прикладных научных 

исследований №7-13р/01, 

- 21 августа 2014г., Договор о предоставлении гранта на выполнение 

научно-исследовательских работ №3188 ГУ2/2014. 
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Результаты диссертационной работы использованы в ГАУЗ «МКДЦ» при 

исследовании солнечной радиации и в МЧС по РТ при оценке возможности мо-

дернизации приборной базы лабораторий гидротехнических сооружений. 

Апробация работы. Основные положения (материалы) работы были пред-

ставлены на следующих научно-технических мероприятиях: 

1. Оптические технологии в телекоммуникациях: X Международная 

конференция, 20-22 ноября 2012 г., г. Уфа;  

2. XX Туполевские чтения: Международная молодежная научная 

конференция, 22 – 24 мая 2012 г., г. Казань (2 публикации); 

3. Экологизация как условие инновационного развития России: 

Всероссийская научно-практическая конференция, 26 марта 2013 г.,                      

 г. Нижнекамск; 

4. Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы: 

Международная научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, 11 – 13 апреля 2013 г., г. Казань; 

5. XXI Туполевские чтения (школа молодых ученых): Международная 

молодежная научная конференция, 19 – 21 ноября 2013 г., г. Казань; 

6. 58th IWK Ilmenau scientific colloquium «Shaping the future by engineering» 

08 - 12 September 2014, Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Germany; 

7. Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных 

разработок в российской авиационной и ракетно-космической промышленности: 

Международная научно-практическая конференция, 5 – 8 августа 2014 г.,               

г. Казань; 

8. Прикладная оптика-2014: XI Международная конференция, 21-24 октября 

2014 г., г. Санкт-Петербург; 

9. XXI IMEKO World Congress-Full Papers «Measurement in Research and 

Industry» August 30  September 4, 2015, Czech Technical University in Prague (2 

публикации); 

10. Голография. Наука и практика: сборник трудов 12-й Международной 

конференции «ГолоЭкспо-2015», 12-15 октября 2015 года, г. Казань; 
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11. XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых): Международная 

молодежная научная конференция, 19 – 21 октября 2015, г. Казань; 

12. XIII Международная научно-техническая конференция “Оптические 

технологии в телекоммуникациях” с 16 по 18 ноября 2015г., г. Уфа; 

13. Автоматика и электронное приборостроение: Региональная молодежная 

научно-техническая конференция, 25-29 апреля 2016 г., г. Казань;  

14. Голография. Наука и практика: 13-я междунар. конф. «ГолоЭкспо-2016», 

12-15 сентября 2016 г., г. Ярославль; 

15. Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы-2017. 

Международная научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, 12-14 апреля 2017 г., г. Казань; 

16. Голография. Наука и практика: XIV международная конференция 

HOLOEXPO 2017, 12-14 сентября 2017 г., г. Звенигород; 

17. 59th IWK Ilmenau scientific colloquium «Engineering for a changing world» 

11 - 15 September 2017, Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Germany. 

Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в 24 публика-

циях, в том числе: 2 статьи в изданиях, включенных в перечень Высшей Аттеста-

ционной Комиссией (ВАК) РФ, 1 патент на полезную модель, 19 публикаций в 

трудах научных конференций, из которых 4 в зарубежных изданиях, в цитируе-

мых базах данных Web of Science и Scopus 4 статьи.  

Личный  вклад  автора.  Автором  проведены расчет и компьютерное мо-

делирование оптических схем, принято участие в разработке конструкции макет-

ных образцов, а также выполнены основные экспериментальные исследования на 

макетных образцах.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 123 

страницах машинописного текста, включая 20 таблиц, 71 рисунков и состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 102 наименований отечест-

венных и зарубежных авторов, приложения. 

Содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы диссер-

тационной работы, сформулированы цель и задачи исследования, научная новиз-
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на и практическая значимость. Приведена структура диссертации, формы апроба-

ции и реализации результатов.  

В первой главе проанализировано применение используемых методов и 

спектральных приборов в лабораториях предприятий гидротехнических сооруже-

ний в Республике Татарстан. Проведен обзор малогабаритных спектроанализато-

ров. Выбраны оптимальные технические характеристики для разрабатываемых 

спектральных приборов. 

Вторая глава содержит результаты исследования оптических схем спек-

трографов на основе вогнутой голограммной дифракционной решетки с плоским 

полем (спектрограф с плоским полем). Исследовались оптические схемы с углом 

падения лучей на дифракционную решетку 20° и -2°, при которых обеспечивается 

возможность размещения входной щели и диодной линейки без введения допол-

нительных элементов. Представлена методика расчета оптической схемы малога-

баритного спектрофлуориметра с коррекцией меридиональной комы в рабочем 

спектральном диапазоне. Разработана оптическая схема малогабаритного спек-

трофлуориметра для мониторинга гидротехнических сооружений. 

Третья глава содержит описание методики расчета S-образной оптической 

схемы, содержащую вогнутую голограммную дифракционную решетку и проек-

ционное зеркало. Разработаны S-образная оптическая схема спектрофотометра 

для мониторинга гидротехнических сооружений и оптическая схема с простран-

ственным разрешением. 

Четвертая глава включает экспериментальные исследования. Результаты 

проведенных экспериментов подтверждают теоретический расчет. Описаны раз-

работанные спектральные приборы на базе вогнутых голограммных дифракци-

онных решеток. В виде макетных образцов реализованы спектрограф с плоским 

полем и S-образный спектрограф. Показано, что результаты измерений не про-

тиворечат данным других авторов.  

Заключение содержит основные результаты диссертационной работы.
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ И МАЛОГАБАРИТНЫХ                 

ПРИБОРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Целью настоящего обзора является изучение применения спектральных 

приборов [8,9] в лабораториях предприятий ГТС для формулировки научных и 

технических задач диссертационной работы, решение которых позволит достичь, 

как улучшения функциональных характеристик в области разработки новейших 

оптико-электронных приборов, так и решения задач лабораторий ГТС. 

Для определения технических характеристик спектроанализаторов для мо-

ниторинга ГТС были использованы результаты опроса, проведенного отделом 

Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС) 

РТ. В перечень опрашиваемых предприятий ГТС на территории РТ  вошли лабо-

ратории предприятий промышленности и энергетики, таких как: ОАО «Казанский 

завод синтетического каучука», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Уруссинская 

ГРЭС», ООО «Челныводоканал», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», Казанская ТЭЦ – 1, 

Казанская ТЭЦ – 2.  

В опросе были рассмотрены следующие вопросы: ведомственная принад-

лежность лаборатории (находится в собственности организации или привлекается 

по договору); периодичность отбора проб; виды отбираемых проб и наименование 

веществ; время обработки (анализа) отбора и получения результата; виды и мето-

ды применяемых анализов; используемое оборудование; диапазон измерения ве-

ществ, который может определить лаборатория; возможность выявления в пробе 

наличие взрывоопасных, тяжелых металлов и какие методы, приборы при этом 

используются; контроль веществ или элементов, которые не проверяются, не-

смотря на необходимость проверки; проблемные вопросы, которые возникают 

при работе лаборатории. 

В результате опроса выяснилось, что в перечисленных лабораториях пред-

приятий ГТС отбор проб проводится, как правило, 1 раз в месяц и анализ по каж-

дому веществу осуществляется также 1 раз в месяц, в течение 2-х часов. Время, 
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отводимое на анализ пробы и получение результата, составляет около 5 дней. При 

этом необходимо отметить, что в ряде промышленных предприятий периодич-

ность отбора проб варьируется от 2 раз в год (ОАО «Казанский завод синтетиче-

ского каучука») и до 1 раза в год (Уруссинская ГРЭС), что, в конечном счете, 

снижает эффективный мониторинг за содержимым накопителей. При этом на не-

которых промышленных объектах выявлены факты, когда ввиду отсутствия соб-

ственной лаборатории, организация привлекает на договорной основе специали-

зированную организацию и при этом происходит значительная временная за-

держка в получении результатов отбора проб по причине значительной удаленно-

сти от места отбора до химической лаборатории. Наиболее негативным выявлен-

ным фактором является невозможность или недостаточная точность выявления 

лабораториями содержания в шламовых водах высокотоксичных и пожаровзры-

вопасных веществ, тяжелых металлов, канцерогенов и других опасных веществ, 

способных нанести ущерб населению и прилегающей территории [10].  

Основными факторами при выборе методов исследования содержимого 

шламонакопителей ГТС являются экспрессность в режиме реального времени, 

относительная простота и безопасность выполнения анализа, мобильность обору-

дования и возможность минимизации участия человека в проведении анализа, а 

также возможность работать в полевых условиях и стоимость оборудования при 

сохранении высоких функциональных характеристик приборов.  

Для успешного осуществления контроля состояния окружающей среды ис-

пользуются как классические методы химического анализа, так и физико-

химические (инструментальный анализ, в том числе дистанционные) [11]. Мето-

ды химического анализа: гравиметрический и титриметрический, а физико-

химические, такие как: спектральные, электрохимические, хроматографические 

[12]. Выбор наиболее перспективного метода зависит от перечня определяемых 

компонентов, а также от поставленной цели и решаемых задач. 

Спектральный анализ является наиболее предпочтительным в проведении 

анализа при исследовании содержимого шламовых вод ГТС, ввиду экспрессности 

и простоты пробоподготовки.  

https://www.chem-astu.ru/chair/study/anchem/r_5_1.htm
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Существуют различные методы спектрального анализа при исследовании 

состава веществ [13]. Такие методы, как масс-спектрометрия, электронный пара-

магнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс и др., накладывают опреде-

ленные ограничения на подготовку анализируемого объекта [14, 12], несмотря на 

успешное иcпользование их в аналитической химии, из-за сложности оборудова-

ния и малодоступности по причине высокой стоимости, большинством природо-

охранных лабораторий данные методы практически не используются [12], а Фу-

рье-спектрометрия к тому же эффективна и рациональна при исследовании спек-

тров в основном в инфракрасном (ИК) диапазоне [15]. Атомно-абсорбционный 

метод не позволяет проводить одновременное определение в пробе нескольких 

элементов, что существенно увеличивает время проведения анализа. Атомно-

эмиссионный метод, несмотря на то, что позволяет решить эти задачи более опе-

ративно с большими возможностями, как по номенклатуре химических элемен-

тов, так и по диапазону определяемых концентраций,  требует специальных уста-

новок для возбуждения спектра (ИВС) [16].  

Перечисленные методы реализуются в условиях стационарных лаборато-

рий,  они применяются, когда аналитическую задачу нельзя решить более про-

стыми средствами, на их основе невозможно создание мобильных комплексов. 

Поскольку основная часть времени обычно приходится на пробоподготовку, то 

ускорить работу в целом удается преимущественно за счет сокращения времени 

на эту операцию либо даже полного отказа от нее. Таким образом, можно гово-

рить о тенденции к переходу на методы измерения, интегрированные в процесс 

либо действующие в реальном масштабе времени [7]. 

Наиболее оптимальными методами экспресс-анализа [17] являются спек-

трофотометрический и спектрофлуоресцентный методы. Особенно эти методы 

важны для контроля опасных и токсичных веществ. 

Спектрофотометрический метод основан на спектрально-избирательном по-

глощении монохроматического потока световой энергии при прохождении его 

через исследуемый раствор и позволяет проводить измерения коэффициентов 

пропускания, оптической плотности и концентрации растворов. По результатам 
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этих измерений в лабораториях ГТС определяют АПАВ, ХПК содержание хрома, 

железа, алюминия, формальдегид, ионы аммония, нитрит-ионы, фосфат-ионы.  

Спектрофлуоресцентный метод анализа основан на исследовании флуорес-

ценции веществ и обладает высокой чувствительностью. При наличии флуорес-

ценции в образце спектр возбуждения флуоресценции может дать необходимую 

информацию, заменяя спектр поглощения [18]. При мониторинге содержимого 

гидротехнических сооружений этим методом измеряют массовую концентрацию 

неорганических и органических соединений в жидкостях, определяют АПАВ, 

ХПК, а также содержание марганца, алюминия и нефтепродуктов.  

Внедрение в широкую практику технологий спектрального анализа стало 

возможным благодаря достижениям оптоэлектроники. Определяющими являются 

два аспекта. С одной стороны – стремлением быстро и эффективно производить 

“on-linе” контроль большого количества технологических параметров, связанных 

с измерением спектральных характеристик в различных точках технологического 

оборудования. С другой – развитием микроэлектроники и связанных с ней техно-

логий, позволяющих наладить серийное производство сравнительно недорогих 

миниатюрных спектрометрических датчиков с хорошо воспроизводимыми пара-

метрами [19]. 

Спектроанализаторы получили в настоящее время широкое распростране-

ние, благодаря автоматизированным и компьютерным технологиям. К спектроа-

нализаторам относят спектральные приборы [20] – спектрометры, спектрофлуо-

риметры, спектрофотометры и т.д., в которых реализована автоматизация процес-

са измерений и обработки результатов, благодаря использованию многоканаль-

ных фотоэлектрических приемников излучения – диодных линеек [21]. Использо-

вание таких регистрирующих систем однозначно приводит к оптическим схемам 

спектрографов. Рынок приборов постоянно расширяется, поскольку появляются 

новые задачи, которые могут быть решены данными приборами [22, 23]. В зави-

симости от конкретных применений приборы различаются как по метрологиче-

ским параметрам, так и по стоимости. В связи с этим наметилась явная тенденция 
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к переходу от универсальных дорогостоящих лабораторных установок к узкоспе-

циализированным приборам.  

Существует множество устройств для определения спектра, от сложных в 

эксплуатации массивных устройств, до портативных. Массивные устройства 

сложны в эксплуатации, достаточно дороги, что накладывает определённые огра-

ничения на использование такого вида оборудования. Портативные же устройства 

проще в эксплуатации, имеют высокие метрологические характеристики, относи-

тельно низкую стоимость.  

Миниатюризация источников излучения, оптических компонентов и элек-

тронных элементов управления и обработки сигнала позволили значительно 

уменьшить размер спектральных приборов. В результате появился новый класс 

спектрометров – малогабаритные (миниатюрные) спектрометры   (спектроанали-

заторы), в международной терминологии miniature spectrometers. Спектроанализа-

торы такого класса могут использоваться не только в стенах лабораторий, но и в 

полевых условиях, что значительно расширяет круг решаемых ими задач [14].  

Современный спектрометр (спектроанализатор) для встраиваемых прило-

жений, как правило, представляет собой небольшой прибор с характерными гео-

метрическими размерами 50–100 мм, имеющий в своем составе раздельно смон-

тированные нерегулируемую входную щель, диспергирующий элемент (в боль-

шинстве случаев — дифракционную решетку [24]) и приемник излучения (фото-

диодную линейку или ПЗС[25, 26]) [19].  

Между тем уменьшение габаритов неизбежно приводит к ухудшению мет-

рологических параметров приборов. В результате требуется соблюсти определен-

ный баланс между размерами прибора и его основными параметрами. Разработке 

малогабаритных спектрометров посвящен ряд диссертаций [27, 28], каждая из ко-

торых решает часть возникающих проблем, однако ни одна из них не может рас-

крыть всего многообразия вариантов конструкций и возникающих при этом задач, 

требующих решений [14].  

Особенно важно то, что спектроскопические способы могут быть реализо-

ваны непосредственно на месте нахождения подлежащего исследованию образца, 
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причем без разрушения образца, при многократном исследовании одной и той же 

пробы, и выдавать результат анализа в реальном времени. Это позволяет своевре-

менно вмешаться в процесс, осуществляя требуемые регулировки, либо вообще 

прервать работу в связи с аварийной ситуацией и т.п. [7]. 

С целью выбора оптимальных технических характеристик малогабаритных 

спектроанализаторов был проведен аналитический обзор малогабаритных спек-

тральных приборов.  При проведении обзора рассмотрены приборы, находящиеся 

в оснащении лабораторий предприятий ГТС РТ, опрошенных отделом МЧС РТ 

(таблица 1.1). Кроме того, был использован федеральный информационный фонд 

по обеспечению единства измерений РОССТАНДАРТ [29] (госреестр,  таблицы 

1.2, 1.3) и проведен поиск современных малогабаритных спектроанализаторов 

[30-33] в информационной системе «Google» (таблица 1.4).  

В связи с тем, что целью работы является разработка оптических схем мало-

габаритных спектральных приборов, в таблице 1.2  представлены приборы, габа-

ритные размеры, которых не превышают 300 мм,  в таблице 1.3 - 600 мм. Больший 

размер для спектрофлуориметров обусловлен малым количеством имеющихся в 

реестре приборов такого типа. 

Из анализа оснащенности лабораторий ГТС, проводящих мониторинг шла-

мовых вод ГТС (табл.1.1) следует: 

1. Для проведения спектрофотометрического анализа используются одно-

лучевые фотоколориметр КФК-3 (Россия), спектрофотометры Сф-56 

(Россия), UNICO 1201 (USA, Россия), ПЭ 5400В (Китай). 

2. Для проведения спектрофлуоресцентных исследований в основном ис-

пользуют флуориметр «Флюорат 02-3М»[34].
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 Таблица 1.1 

 

Спектроанализаторы в лабораториях предприятий ГТС РТ 

 

№

№ 

п/п 

Название Спектральный 

диапазон, нм 

Разре-

шение, 

нм 

Оптическая схема Габаритные  

характеристики, 

мм/ Масса, кг 

Источник излуче-

ния/ 

Приемник 

1

1 
Фотоколориметр  

КФК-3-01,  

КФК-3-01(ЗОМЗ) 

Россия 2002, 2006 

315(320)-

990(900) 

 

 

5 Однолучевая 

Монохроматор с ДР: 

1200штр/мм, 

вогнутая r 250 мм 

500х360х165 

15(10)  

Галогенная лампа 

КГМ 12-10-2 

фотодиод ФД 288Б 

2

2 
Спектрофотометр 

ПромЭкоЛаб 

(Promecolab) 

ПЭ(PE)-5400В(V) 

Китай 2009 

315(325)-1000 4 Однолучевая 

Монохроматор с ДР 

470х370х180      

12  

 

Вольфрамовая, га-

логенная и дейте-

риевая лампы 

фотодиод 

3

3 
Спектрофотометр 

UNICO(ЮНИКО) 

1201 

США 2008, 2013, 

Россия 2008 

325(315)-1000 5 Однолучевая 

Монохроматор с ДР 

1200 штр/мм 

408х308х185 

6,5 (7) 

Галогенная и дейте-

риевая лампы  

фотодиод 

4

4 
Спектрофотометр 

СФ56  

Россия 2006 

190-1100 

 

0,3-6 Однолучевая 

2-ой монохроматор 

430×480×200 

17  

Дейтериевая и гало-

генная лампа  

фотодиод 

5

5 
Анализатор  

жидкости  

Флюорат-02-3М  

Россия 2008 (1999) 

250-900 4,5 Селекция световых по-

токов осуществляется 

светофильтрами. 

330x300x120 

8 

Ксеноновая лампа 

ФЭУ 
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Таким образом, перечисленные спектрофотометры и фотоколориметры 

имеют следующие оптические характеристики: 

- оптическая схема –  монохроматоры с дифракционными решетками, 

- приемники излучения - фотодиоды,  

- спектральное разрешение составляет от 0,3-6 нм,  

- спектральный диапазон, в основном, от 315 до 1000 нм, за исключением 

спектрофотометра СФ-56, которого спектральный диапазон шире - от 190 до 

1100нм. 

Единственный прибор, используемый для проведения спектрофлуоресцент-

ного анализа, флуориметр «Флюорат 02-3М» имеет следующие оптические харак-

теристики: 

- оптическая схема – выделение требуемого спектрального диапазона осу-

ществляется набором светофильтров, 

- приемник излучения  - ФЭУ,  

- спектральное разрешение 4,5 нм,  

- спектральный диапазон от 250 до 900 нм.  

Также, из таблицы 1.1, выявлено, что приборы, используемые в лаборатори-

ях ГТС крупногабаритные и маломобильные. Кроме того не представляется воз-

можным их объединить в единый комплекс для проведения экспресс-анализа в 

полевых условиях. 

Далее рассмотрим оснащенность спектрофотометрами и спектрофлуори-

метрами на мировом рынке, ссылаясь на данные госреестра. 

Из таблицы 1.2 видно, что в основном приборы имеют приблизительно оди-

наковые оптические характеристики, в основном, спектральный диапазон начина-

ется с 340 - 360 нм, за исключением спектрофотометра серии UV/VIS Excellence 

(рисунок 1.1). Эта серия представляет собой настольные, лабораторные однолуче-

вые приборы, состоящие из оптической системы и блока обработки информации, 

размещенных в отдельных корпусах. Блок обработки информации оснащен сен-

сорным экраном. Оптическая схема – спектрограф на основе вогнутой дифракци-

онной решетки. В качестве источника света в УФ и видимой области спектра 
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применяется импульсная ксеноновая лампа. Спектрофотометры оснащены детек-

тором на основе диодной матрицы, позволяющей проводить одновременную ре-

гистрацию спектра во всем диапазоне длин волн. 

 

Рис.1.1. Спектрофотометр из серии UV/VIS  Excellence [35] 

 

Из данных госреестра (табл. 1.2) можно сделать следующие выводы: 

1. В основном спектрофотометры иностранного производства;  

2. В качестве приемников излучения фотодиоды, диодные матрицы только у 

спектрофотометров серии UV/VIS Excellence; 

  3.Оптические схемы: в основном монохроматоры с дифракционными ре-

шетками, по схеме Литтрова [36] приборы DR2000 и DR 2010, спектрограф на ос-

нове вогнутой дифракционной решетки у спектрофотометров серии UV/VIS 

Excellence; 

4. Спектральный диапазон, в основном, начинается от 340 нм. Только один 

прибор имеет диапазон 190-1100 нм. 

5. Разрешение составляет от 1-15 нм. 

Из таблицы 1.3 видно, что в основном приборы крупногабаритные, кроме 

отечественного спектрофлуориметра ИнСпектр L405 (рисунок 1.2), но у этого 

прибора узкий спектральный диапазон. Данный прибор применяется в геммоло-

гии, химической промышленности, медицинской диагностике, проверке качества 
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топлива, при контроле продуктов питания и напитков, красите-

лей, полупроводников. 

 

 

Рис.1.2. Спектрофлуориметр ИнСпектр L405 [37] 

 

Из данных госреестра (табл. 1.3) можно сделать следующие выводы: 

1. Преобладают спектрофлуориметры иностранного производства;  

2. В качестве приемников излучения фотоумножители и ПЗС линейки; 

3. Оптические схемы: в основном монохроматоры с дифракционными ре-

шетками, схема Черни-Тернера у спектрофлуориметра ИнСпектр L405; 

4. Спектральный диапазон самый широкий от 220 до 900 нм (прибор RF-

1501); 

5. Разрешение в пределах от 0,45-20 нм.  

В таблице 1.4 представлены современные спектроанализаторы, имеющие 

малые габаритные характеристики в широком спектральном диапазоне. 

Из приведенных данных (табл. 1.4) можно сделать следующие выводы: 

1. Преобладают спектрофотометры иностранного производства;  

2. В качестве приемников излучения ПЗС линейки; 

3. Оптические схемы в основном Черни-Тернера и спектрографы с вогнутой 

голограммной дифракционной решеткой; 

4. Спектральный диапазон различный от 360 - 825 нм до 190 - 1100 нм; 

5. Разрешение от 0,5-5 нм. 

         Самые малогабаритные приборы USB4000, спектрометр Carl Zeiss CGS UV-

NIR. 
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Таблица 1.2 

 

Спектрофотометры 

 

№

№ 

п

п/п 

Название Спек-

тральный 

диапазон, 

нм 

Раз-

реше-

ние, 

нм 

Оптическая схема Габаритные  

характеристики, 

мм/  

Масса, кг 

Источник излу-

чения/ 

Приемник 

1

1 
LEKI SS1101 

Финляндия 2007 

420-700 6 Монохроматор с ДР 220х138х90 

1 

Галогенная и дейте-

риевая лампы 

/Фотодиод 

2

2 
PD-303 

Япония 2009 

340-1000 10 Монохроматор на основе во-

гнутой дифракционной ре-

шетки 

270х285х155 

4,7 

Криптоновая лам-

па/Кремниевый фо-

тодиод 

3

3 
PD-303S 

Япония 2009 

340-1000 8 Монохроматор на основе во-

гнутой дифракционной ре-

шетки 

270х285х155 

4,7 

Криптоновая лам-

па/Кремниевый фо-

тодиод 

4

4 
DR1900 

Германия,Китай 2016 

340-800 5 Монохроматор на основе во-

гнутой дифракционной ре-

шетки  

178х261х98 

1,5 

Ксеноновая лампа/ 

Кремниевый фото-

диод 

5

5 
DR900 

Германия,Китай 2016 

452, 520, 

560, 610 

15 Монохроматор на основе во-

гнутой дифракционной ре-

шетки светофильтры 

236х87х47 

0,6 

светодиод/ 

Кремниевый фото-

диод 

6

6 
DR2000 и 2010 

США 1997 

400-900 1 Монохроматор по схеме Лит-

трова  
220х240х110 

2 

Вольфрамовая лам-

па накаливания/ 

Кремниевый фото-

диод 

7

7 

UV/VIS Excellence, 

мод.: 

UV5,UV7,UV5Bio 

Швейцария 2016 

190-1100 1,5; 

1,9; 

Однолучевая/Спектрограф на 

основе вогнутой дифракци-

онной решетки 

208x255x228 

6,4 

Ксеноновая лампа/ 

Диодная линейка 

(ПЗС) 
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Таблица 1.3 

 

Спектрофлуориметры 

 

№

№ 

п

п/п 

Название Спектральный 

диапазон, нм 

Разре-

шение, 

нм 

Оптическая схема Габаритные ха-

рактеристики, 

мм  Масса, кг 

Источник излучения/ 

Приемник 

1

1 
CM 2203 

Беларусь 

220-820 

 

2  2двойных 

монохроматора 

Отн.отв. 1:3,5 

500х400х245 

20 

Ксеноновая лампа Оп-

товолоконный зонд 

при вне кюветном из-

мерении 

2

2 
Jasco FP-750 

Япония 

возбуждение/ 

регистрации 

флуоресценции 

220-730 

5; 10; 20 Монохроматоры с ВГДР 420х480х260 

34  

Ксеноновая лампа 

Источник для валида-

ции ртутная лампа 

низкого давления 

3

3 
RF-1501 

Япония 

 

Оптический 

диапазон - 220 - 

900  

 

10; 20  Монохроматоры  

на основе ВГДР с кор-

рекцией аберраций, 

F/2.4,  

500х400х255 

23  

Ксеноновая и ртутная 

лампы/ 

Фотоумножитель 

4

4 

Люминесцентный 

анализатор 

ИнСпектр L405  
Россия  

475,3-753,6 0,45-3  

 

 

Монохроматор-

спектрограф  

Черни-Тернера 

 

230х146х60 

1,6 

Для возбуждения сиг-

нала люминесценции 

лазер с длиной волны 

405 нм/ ПЗС-линейка 

5

5 

Анализатор  

жидкости  

Флюорат-02-5М*  

Россия  

250-900 4,5 Селекция световых по-

токов осуществляется 

светофильтрами. 

305x320x110 

6,5 

Ксеноновая лампа 

ФЭУ 

 

*В области методического обеспечения новый анализатор «Флюорат-02-5М» сохранил полную преемственность со 

своим предшественником, анализатором «Флюорат-02-3М».
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Таблица 1.4 

 

Современные спектральные приборы 

 
№

№ 

п

п/п 

Название Спектраль-

ный диапа-

зон, нм 

Разрешение, нм Оптическая схе-

ма 

Габаритные  

характеристики, 

мм  

Масса, кг 

Приемник 

1

1 
Спектрометр S100 

Беларусь [38] 

190-1100 1 ВДР 66x86x146 

0,75 

ПЗС 

1

2 
Мини ПЗС-

спектрометр Exemplar 

США/Германия [39] 

200-1050 0,5-4 Спектрограф  

Черни -Тернера 

102 × 67 × 34 

0,34 

ПЗС-линейка 

1

3 
Спектрометр с TE ох-

лаждением ПЗС мат-

рицы Glacier X 

США [40] 

200-1050 0,5-4 Схема Черни-Тернера 127х39х90,7 

0,60 

Охлаждаемый ПЗС-

детектор 

1

4 
Спектрометр оптиче-

ский USB4000 

США [41] 

350-1000 

 

0,3-10 Симметричная  

кросс-корреляционная 

схема Черни-Тернера 

89,1×63,3×34,4 

0,170 

 

ПЗС линейка 

1

5 
Спектрометр 

С9405СB 

(Hamamtsu, 

Япония)[42] 

500-1100 ~5  

(от 550-900 нм) 

Спектрограф с ВНДР 125,7х115,7х75 

0,670  

ПЗС 

2

6 
Спектрометр Carl 

Zeiss CGS UV-NIR 

Германия [43] 

190-1000 

(190-935) 

UV-VIS: <2.2  

NIR: <2.5 и  

(UV-VIS: <2.0 

NIR: <2.0)  

щель 50 (40) мкм 

 

Плоское поле 

Сферическое зеркало 

ГДР 

78х30х75
 

ПЗС (Back-thinned)  

2

7 
Спектрометр Ocean 

Optics TORUS-25 

США [44] 

360-825 нм ~1,6 нм  Тороидальная ВГДР 

(длина волны блеска 400 

нм) 

149,9х119,4х63,5 

0,954 

Кремниевый линей-

ный ПЗС 



Таким образом, из данных оснащенности лабораторий ГТС (табл. 1.1) сле-

дует, что приборы имеют широкий спектральный диапазон 190-1100 нм (спек-

трофотометры) и 250-900 нм (спектрофлуориметры), однако у них большие габа-

ритные характеристики; из данных Федерального информационного фонда по 

обеспечению единства измерений РОССТАНДАРТ (госреестр,  табл. 1.2, 1.3) и 

информационной системы «Google» (табл. 1.4) следует, что приборы с оптической 

схемой в виде спектрографа на основе вогнутой дифракционной решетки и с оп-

тической схемой Черни-Тернера характеризуются меньшими размерами и высо-

ким разрешением в широком спектральном диапазоне. Однако для спектрофлуо-

риметра использование схемы Черни-Тернера [45] (рис. 1.3, рис.1.4) нецелесооб-

разно в силу нескольких оптических элементов в схеме, которые вносят рассеян-

ный свет, поэтому за основу берем спектрограф на основе вогнутой голограммной 

дифракционной решетки (рис.1.5), такой подход позволит получить высокое ка-

чество при малых габаритах. Так как для спектрофотометра  требования к чувст-

вительности не такие высокие, как для спектрофлуориметров, можно расширить 

спектральный диапазон.  

 

 

 

Рис. 1.3. Кросс-корреляционная (скрещенная)  схема Черни-Тернера 
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Рис.1.4. Монохроматор-спектрограф Черни-Тернера 

 

 

 

Рис.1.5. Спектрограф с плоским полем на основе ВГДР 

 

Несмотря на то, что имеются приборы с малыми габаритами в широком 

диапазоне (190-1100 нм), ограничимся диапазоном от 200 [46]  до 1000 нм [47]. 

Это обосновывается тем, что большинство приборов имеют коротковолновую 
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границу даже с 350 нм потому, что чувствительность кремниевого приемника при 

длине волны λ<200 нм близок к 0 (рис.1.6), то же самое происходит и в ближнем 

ИК диапазоне при λ >1000 нм (рис.1.7). 

 

 

 

Рис. 1.6. Спектр излучения ртутной (4) и дейтериевой (1, 2, 3) лампы при отсутст-

вии защитного стекла (1), с кварцевым стеклом (2), с заводским стеклом (3) при 

регистрации камерой с ПЗС-линейкой TCD1304DG 

 

 
 

Рис. 1.7. Спектральная чувствительность диодной линейки TOSHIBA CCD LINE-

AR IMAGE SENSOR CCD(Charge Coupled Device) TCD1304AP 
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Таким образом, для разработки оптических схем малогабаритных спектроа-

нализаторов определены следующие оптические характеристики: 

Спектрофлуориметр 

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; 

В качестве приемников излучения диодные линейки (ПЗС). 

Спектрофотометр 

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; 

В качестве приемников излучения диодные линейки (ПЗС). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Проведен обзор спектральных методов и приборов, используемых на 

предприятиях ГТС. 

2. Проведен обзор спектрофотометров и спектрофлуориметров, которые 

имеются в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений РОССТАНДАРТ. Проведен обзор современных малогабаритных 

приборов в информационной системе «Google».  

3. Показано, что малогабаритный спектрофлуориметр для мониторинга 

шламовых и сточных вод ГТС должен иметь следующие оптические 

характеристики:  

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. 

В качестве приемников излучения диодные линейки (ПЗС). 

4. Показано, что 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. 

В качестве приемников излучения диодные линейки (ПЗС). 
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Глава 2. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРА 

 

Спетрофлуориметры предназначены для измерения спектров возбуждения  

флуоресценции и спектров флуоресценции веществ и определения концентрации 

различных веществ по градуировочным зависимостям в соответствии с 

аттестованными методиками выполнения измерений [48, 49].  

 

2.1. Оптические схемы на основе голограммной дифракционной решет-

ки с плоским полем 

 

Как показал проведенный обзор, к современным компактным 

спектроанализаторам общими требованиями являются высокое спектральное 

разрешение в широком спектральном диапазоне и высокая интенсивность спектра 

при минимальных габаритах прибора. Приемно-регистрирующие системы 

малогабаритных спектроанализаторов включают в себя диодные линейки, что 

позволяют регистрировать одновременно широкий спектральный диапазон. 

Наибольшее применение в современных разработках нашли оптические схемы, 

основанные на вогнутых голограммных дифракционных решетках (ВГДР). 

Оптическая схема таких приборов спектрограф. Спектрографы, основанные на 

ВГДР, отличаются достаточно высоким спектральным разрешением, 

минимальными габаритами, конструктивной простотой. 

Известно, что вогнутая голограммная дифракционная решетка имеет 

свойства как диспергирующего, так и фокусирующего оптического элемента [14, 

50], и представляет собой зарегистрированную на светочувствительном материале 

интерференционную картину, образованную двумя когерентными пучками света 

(рис. 2.1) [51, 52]. 

Пучки когерентных лучей получают, разделяя светоделительными зеркала-

ми излучение лазера с длиной волны излучения 0. Для получения отражательной 

решетки на её поверхность наносят слой металла. Форма штрихов и расстояние 

между ними определяются положением источников излучения относительно заго-
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товки (расстояниями d1 = О1О,  d2 = О2О  и углами i1 , i2 )  и длиной волны излуче-

ния 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Вогнутая голограммная дифракционная решетка 
 

 

Расчет оптической схемы на плоской поверхности основан на использова-

нии аберрационной функции. Эта функция имеет вид [51, 53]: 
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Коэффициенты F1 характеризует фокусировку лучей в меридиональной 

плоскости, F2 - в сагиттальной, F3 характеризует меридиональную кому, F4 - са-

гиттальную, F5 ,  F6 , F7 характеризуют аберрации 3-го порядка. 

При записи точечными источниками можно исправить коэффициенты абер-

рационной функции только для F1 , F2 , F3. 

Равенство 

Fi =0                                                                                                                   (2.2)    

является условием коррекции аберрации, характеризуемой этим коэффициентом. 

Коэффициенты Fi   для голограммной дифракционной решетки имеют вид: 
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iii H
k

MF
0


  ,                                                                                              (2.3) 

где Мi содержат параметры схемы, Нi содержат параметры голографирования (ко-

эффициенты голографирования), 0 - длина  волны записи. 

Для сферической голограммной дифракционной решетки выражения для Мi  

и Нi  имеют вид: 

M1=cos(rcos/d-1)+cos’(rcos’/d’-1),                                                                    (2.4) 

M2=r/d+r/d’-cos-cos’,                                                                                              (2.5) 

M3=sincosr/d(1-cosr/d)+sin’cos’r/d’(1-cos’r/d’),                                          (2.6) 

 

H1=cosi1(cosi1r/d1-1)-cosi2(cosi2r/d2-1),                                                                      (2.7) 

H2=r/d1-r/d2-cosi1+cosi2,                                                                                              (2.8) 

H3  = sin i1  cosi1 r /d1  (1 -cosi1 r /d1) - sini2 cosi2 r/d2 (1 - cosi2 r /d2),                          (2.9) 

 

где  и  ’
 
- углы падения и дифракции,  

r - радиус решетки, 

d   - расстояние от входной щели  до центра решетки, 

d’ - расстояние от центра решетки  до места фокусировки спектра, 

i1  и i2  - углы падения лучей из источников голографирования в вершину  решет-

ки, 

d1  и d2 - расстояния от вершины решетки до источников голографирования. 

Налагая определенные условия на коэффициенты аберрационной (характе-

ристической) функции, можно исправлять аберрации решетки в определенных 

схемах. 

Частота штрихов решетки задается, исходя из требований к дисперсии при-

бора, и связана с углами голографирования соотношением: 

,
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1
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(2.10) 
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Для расчета спектрографа с плоским полем (рис. 2.2) [54, 55, 56] необходи-

мо выполнение следующих условий минимизации аберраций на плоскости [51]: 

 ,0 ,0
' 1

11 
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                                                                           (2.12) 

 

Условие F0=0 дает основное уравнение отражательной дифракционной ре-

шетки: 

Nk  'sinsin                            (2.13) 

                      

 

 

Рис. 2.2. Принципиальная оптическая схема спектрофлуориметра 

с плоским полем 

 

Плоскость фокусировки перпендикулярна лучу, дифрагированному в вер-

шине решетки средней длины волны спектрального диапазона. В этом случае 

схема более компактна.  

Расстояние от вершины решетки до плоскости фокусировки спектра d’ для 

луча длины волны   будет:                  

)''cos(

'
'

0  


cрd
d ,                                                                                               (2.14)             

где d’ср 
и ’0

  
- удаление изображения от вершины решетки и угол дифракции для 

средней длины волны соответственно. 
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В соответствии с требованиями, сформулированными в разделе 1, для раз-

рабатываемого спектрографа выбраны следующие начальные параметры: 

 рабочий спектральный диапазон  250-900 нм,  

 радиус кривизны (r) поверхности ВГДР 100 мм,   

из конструктивных соображений получены:  

 угол падения на решетку (φ) = 20º, что обеспечивает такой угол между на-

правлениями падающего и дифрагированного лучами, который позволяет 

поместить диодную линейку и щель, без введения дополнительных элемен-

тов (рис.2.3). 

 расстояние от входной щели до вершины решетки d = 90 мм,  

 размер площадки диодной линейки определяет длину спектра l = 28 мм. 

 

 

 

Рис. 2.3. Ход лучей в оптической схеме с регистрацией спектра  

на плоской поверхности 

 

Зная, спектральный диапазон и длину спектра определяем обратную линей-

ную дисперсию: 

dλ/ dl = /l                                                                                                               (2.15)   
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dλ/ dl = 22,65 нм/мм 

Определяем частоту штрихов ВГДР (N) в вершине решетки по формулам 

(2.16-2.18):  

Определение угловой дисперсии 

dl / dλ = d’* D/cos ϭ                                                                                                  (2.16)       

Полагаем ϭ =0, тогда 

D= (dl / dλ ) / d’ (1/нм),                                                                                            (2.17)            

где dl / dλ -  линейная дисперсия 

D=k N/cos’                           (2.18)                 

Полагаем  ’=0, тогда 

N=D= 441,54 (штр./мм). 

В соответствии с соотношениями (2.11, 2.12) для каждого значения расстоя-

ния от входной щели до вершины решетки d находятся значения расстояния от 

вершины решетки до поверхности регистрации d’ср и коэффициента H1, при кото-

рых обеспечивается минимальная дефокусировка на плоскости.  

Следовательно, расстояние от вершины решетки до поверхности регистра-

ции d’ср  определяется из условия минимизации аберраций на плоскости (2.11, 

2.12), d’ср = 100,7 мм, данному d’ср соответствует H1 = 0,016237 из тех же соотно-

шений (2.11, 2.12). 

Из условия F2 = 0 и F3 = 0 находим коэффициенты H2, H3 для средней длины 

волны: 
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(2.19)            

  

03

0

3  H
k

M




                                                                                  
(2.20)            

    

         

Исходя их соотношений (2.7-2.10) получаем систему уравнений: 
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откуда находим параметры записи d1, d2, i1, i2. 

При длине волны излучения записи равной 441,6 нм, параметры записи от-

носительно вершины ВГДР имеют следующие значения: (157,263 мм, 68º13’3”) и 

(121,591 мм, 47º11’25”).  

Аберрации оптической схемы спектрофлуориметра с регистрацией спектра 

на плоскости представлены в таблице 2.1. Аберрации рассматриваются только для 

центра входной щели во всех оптических схемах, т.к. высота пикселей приемника 

не превышает 0,15 мм. 

 

Таблица 2.1 

Аберрации оптической схемы спектрофлуориметра  

с регистрацией спектра на плоскости, относительное отверстие 1:4 

В таблице, m и M — высоты луча на поверхности решетки в меридиональ-

ной и сагиттальной плоскости, соответственно. 

m M 

575 нм,                        

y' = 0  мм 

250 нм,                         

y' = -14.757 мм 

900 нм,                       

y' = 14.565 мм 

412.5 нм,                        

y' = -7.296  мм 

737.5 нм,                        

y' = 7.249  мм 

δy' 

 

δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

12 0 0,111  0 -0,092  0  -0,179  0  0,073  0  0,028  0 

6 0 0,059 0 -0,060 0  -0,076 0 0,032 0  0,024 0 

-6 0 -0,062  0  0,082  0 0,064  0 -0,024  0  -0,033  0 

  -12 0 -0,122  0  0,176  0  0,127  0  -0,042  0  -0,067  0 

0 12  -0,015  0,116  0,051  1,366 - 0,053  -1,131  0,014  0,735  -0,037 - 0,503 

0 6  -0,004 0,006  0,013  0,684  -0,013 - 0,566  0,004 0,368  -0,009 - 0,252 
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Предел разрешения и разрешающая способность прибора определяются его 

аппаратной функцией (АФ). Аппаратная функция – относительное распределение 

освещенности в монохроматическом изображении щели. 

Линейный предел разрешения определяем по графикам аппаратных функ-

ций спектрографа на рис.2.4. Точечные диаграммы на рис. 2.5 показывают вид 

линий и характеризуют астигматизм.  

Расчет аберраций был проведен с помощью автоматизированных программ 

KvantSP и Zemax. Результаты в обоих случаях согласуются друг с другом.  

 

 

Рис.2.4. Аппаратная функция оптической схемы спектрофлуориметра с регистра-

цией спектра на плоскости при ширине входной щели 200 мкм (0,2 мм) 

 

 

 

Рис.2.5. Точечные диаграммы оптической схемы спектрофлуориметра с реги-

страцией спектра на плоскости 

 

Расчет аппаратных функций (АФ) проводится для ширины входной щели 

0,2 мм. Предел разрешения δ, определяемый как ширина АФ на половине ее вы-

соты, составляет 0,2 мм по всему полю. Спектральное разрешение данной оптиче-

ской схемы, определяемое как δ×dλ/dl, составляет 4,5 нм, что соответствует спек-
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тральному разрешению прибора «Флюорат 02-3М». При ширине входной щели 

0,1 мм предел разрешения для длины 575 нм составляет 0,16 мм (3,6 нм), для 250 

и 900 нм – 0,18 мм (4 нм), для 412,5 737, нм – 0,1 мм (2,3 нм). 

Основной аберрацией является дефокусировка. Остаточная дефокусировка 

может быть устранена при установке вблизи поверхности регистрации вогнуто-

плоской линзы, либо при регистрации спектра на цилиндрической поверхности.  

Последние годы активно ведутся работы по разработке новых типов много-

канальных приемников излучения, имеющих вогнутые поверхности регистрации 

(рис. 2.6) [57-59]. Ход лучей в оптической схеме с регистрацией спектра на ци-

линдрической поверхности приведен на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.6. Новые типы многоканальных приемников излучения, имеющих во-

гнутые поверхности регистрации 

 

 

Рис. 2.7. Ход лучей в оптической схеме с регистрацией спектра  

на цилиндрической поверхности 
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Для схемы с цилиндрической поверхностью регистрации спектра (R=50 мм) 

определена поверхность наилучшей установки, для которой d’ср составляет 101, 6 

мм. Учитывая, что приборы для исследования флуоресценции должны иметь 

большое относительное отверстие, дальнейшие расчеты проведены для относи-

тельного отверстия 1:3. Аберрации на цилиндрической поверхности приведены в 

таблице 2.2, аппаратная функция – на рис. 2.8. 

 

Таблица 2.2 

Аберрации оптической схемы спектрофлуориметра  

на цилиндрической поверхности регистрации 

 

Рис.2.8. Аппаратная функция оптической схемы спектрофлуориметра на 

цилиндрической поверхности при ширине входной щели 15 мкм (0,015 мм). 

m M 

575 нм,                        

y' = 0  мм 

250 нм,                         

y' = -14.571  мм 

900 нм,                       

y' = 14.389  мм 

412.5 нм,                        

y' = -7.322  мм 

737.5 нм,                        

y' = 7.276  мм 

δy' 

 

δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

δy

' δz' 

15 0 -0,004  0 0,090  0  -0,059  0  0,039  0  -0,037  0 

7,5 0 0,005 0 0,026 0  -0,003 0 0,014 0  -0,001 0 

-7,5 0 -0,005  0  0,003  0 - 0,020  0 0  0  -0,012  0 

-15 0 -0,004  0  0,019  0  -0,040  0  0,009  0  -0,021  0 

0 15  -0,028  0,012  0,088  1,872 - 0,076  -1,217  0,020  0,868  -0,059 - 0,687 

0 7,5  -0,007 0,006  0,022  0,939  -0,019 - 0,608  0,005 0.435  -0,015 - 0,343 
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Расчет АФ проводится для ширины входной щели 15 мкм (0,015 мм). Пре-

дел разрешения δ составляет для центра спектра 0,021 мм (спектральное разреше-

ние 0,48 нм), для краев 0,063 мм (1,43 нм). 

Как видно из результатов расчета, для центра поля достигается высокое ка-

чество изображения, но на краях диапазона аберрации в меридиональной плоско-

сти составляют 0,09 мм и 0,059 мм. Это ухудшение качества на краях спектра 

обусловлено меридиональной комой.  

Коррекция меридиональной комы достигается при расчете оптической схе-

мы по методу спектрографа с расширенным спектральным диапазоном [60]. Ме-

тод заключается в следующем. Определенным значениям φ и d соответствуют 

расстояния от вершины решетки до плоскости регистрации спектра d’ср , при ко-

торых условия равенства нулю F2 и F3 выполняются одновременно для двух длин 

волн λср ± (λ1 – λ2)/4, где λ1 и λ2 — крайние значения длин волн спектрального диа-

пазона. Эти длины волн расположены симметрично относительно центра спектро-

граммы, на равных расстояниях от центра и краев, следовательно, коррекция ас-

тигматизма и меридиональной комы для этих точек обеспечивает малые значения 

этих аберраций в широком спектральном диапазоне. Конструктивные параметры 

схемы связаны определенными соотношениями. Конструктивные параметры схе-

мы в этом случае определяются из следующих соотношений: 

                         d=r(1,01056-0,0393kλсрN);                                            

              d’0 =r [1,0037- 0,014kλсрN+0,058(kλсрN)
2
];                                     (2.22) 

                            φ= - 0,016+0,748 kλсрN;                                             

Под широким спектральным диапазоном в данной схеме подразумевается 

диапазон в одну «октаву». 

Для спектрального диапазона 250—900 нм конструктивные параметры, рас-

считанные по соотношениям для спектрографа с расширенным спектральным 

диапазоном, имеют следующие значения:  

d = 100,058 мм,  

d’ = 100,388 мм,  

φ = 9°57'51".  
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Угол дифракции для длины волны 900 нм равен 12°57'54", т.е. угол дифрак-

ции больше, чем угол падения. Такая схема конструктивно не реализуема. Следо-

вательно, расчет по этой методике в спектральном диапазоне 250-900 нм приво-

дит к конструктивно не реализуемому варианту. 

В связи с этим проведено исследование возможности исправления в тре-

буемом спектральном диапазоне меридиональной комы и астигматизма. В нашем 

случае из конструктивных соображений для средней длины волны диапазона 575 

нм угол падения лучей  φ = 20º и d = 90 мм, из условия фокусировки лучей в ме-

ридиональной плоскости (2.11), (2.12) значение H1= 0,016237. Из этого же условия 

для каждого случая находятся расстояния от центра решетки до поверхности ре-

гистрации для длин волн 412,5  нм, 737,5 нм.  

Затем определяются значения коэффициентов H2 и H3, удовлетворяющие 

условиям равенства нулю астигматизма и меридиональной комы для этих волн. 

При угле падения φ = 20º значения H2 для λ = 412,5 нм: 0,182367, для λ = 737,5 нм: 

0,094222, а значения  H3 для λ = 412,5 нм: - 0,021295, для λ = 737,5 нм: - 0,009569. 

На рисунках 2.9 (а, б) приведены графики зависимости d от разности значений ко-

эффициентов ΔH2 и ΔH3 для длин волн 412,5 нм и 737,5 нм.  

 

  

а)  
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б)  

Рис. 2.9 (a), (б). Графики зависимости d, мм от ΔH2 (а) и d, мм от ΔH3 (б) 

 

Из приведенных графиков видно, что коррекция астигматизма невозможна, 

а меридиональная кома может быть исправлена при d = 93,217 мм. 

Таким образом, методика расчета спектрографа в расширенном спектраль-

ном диапазоне, обеспечивающая коррекцию двух точек спектрограммы меридио-

нальной комы может быть представлена следующим алгоритмом (рис. 2.10): 

1. Из условия минимизации дефокусировки определяются d’cр, H1 для сред-

ней длины λср; 

2. для длин волн λср ± (λ1 – λ2)/4 находим ряд значений  d’cр и H1 при раз-

личных d; 

3. определяется значение H3 для длин волн λср ± (λ1 – λ2)/4, находится их 

разница и определяется d при котором эта разница минимальна.  
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Рис. 2.10. Блок-схема расчета спектрографа в расширенном спектральном диапа-

зоне, обеспечивающая коррекцию двух точек спектрограммы меридиональной 

комы 

 

Рассчитанная по вышеизложенному алгоритму схема имеет следующие 

конструктивные параметры:  

d = 93,217 мм,  

dср = 98,119 мм,  

относительное отверстие 1:3,  

r =100 мм,  

число штрихов N =441,54  штр./мм из (2.15-2.17).  

Параметры записи относительно вершины ВГДР  находим из системы урав-

нений (2.21). Система дает 2 решения: для 1 решения (94,472 мм, 19º59’57”) и 

(101,211 мм, 8º27’16”), для 2 решения (187,920 мм, 60°46'38") и (151,671 мм, 

42°40'4"). 
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Аберрации оптической схемы спектрофлуориметра на цилиндрической по-

верхности с коррекцией комы приводятся в таблице 2.3 для 1 решения, в таблице 

2.4 для 2 решения и для этого решения аппаратные функции на рис. 2.11.  

 

Таблица 2.3 

Аберрации оптической схемы спектрофлуориметра на цилиндрической  

поверхности с коррекцией комы 1 решение 

Аберрации в меридиональной плоскости  не превышают δy' = 0,018. Анализ 

аберрационных характеристик показывает, что при фокусировке на цилиндриче-

ской поверхности оптическая схема с коррекцей комы имеет аберраций в 5 раз 

меньше по всему рабочему диапазону [61]. 

Таблица 2.4 

Аберрации оптической схемы спектрофлуориметра на цилиндрической  

поверхности с коррекцией комы 2 решение 

m M 

575 нм,                        

y' = 0 мм 

250 нм,                         

y' = -14.082 мм 

900 нм,                       

y' = 13.907 мм 

412.5 нм,                        

y' = -7.072 мм 

737.5 нм,                        

y' = 7.028 мм 

δy' 

 

δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 -0,001 0 0,018 0 -0,013 0 0,008 0 -0,008 0 

7,5 0 0 0 - 0,001 0 -0,002 0 0 0 -0,001 0 

-7,5 0 -0,001 0 0,004 0 0,005 0 0 0 0,001 0 

-15 0 -0,003 0 -0,009 0 0,023 0 -0,009 0 0,008 0 

0 15 -0,010 0 0,075 1,774 - 0,031 -1,172 0,023 0,816 -0,028 - 0,666 

0 7,5 -0,003 0 0,019 0,888 -0,008 - 0,586 0,006 0,408 -0,007 - 0,333 

m M 

575 нм,                        

y' = 0 мм 

250 нм,                         

y' = -14.082 мм 

900 нм,                       

y' = 13.907 мм 

412.5 нм,                        

y' = -7.072 мм 

737.5 нм,                        

y' = 7.028 мм 

δy' 

 

δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 -0,007  0 0,016  0  -0,022  0  0,004  0  -0,015  0 

7,5 0 -0,001 0 - 0,001 0  -0,003 0 - 0,001 0  -0.002 0 

-7,5 0 0  0  0,004  0 0,006  0 0,001  0  0,002  0 

-15 0 0  0  -0,008 0  0,027  0  - 0,007  0  0,012  0 

0 15  -0,027 -0,005  0,068  1,772 - 0,056   -1,180  0,011  0.813  -0,048 - 0,672 

0 7,5  -0,007 -0,001  0,017  0,888  -0,014 - 0,587  0,003 0.408  -0,012 - 0,334 
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Рис.2.11. Аппаратная функция оптической схемы спектрофлуориметра на цилин-

дрической поверхности с коррекцией комы при ширине входной щели 15 мкм 

(0,015 мм).  

 

Расчет АФ проводился для ширины входной щели 15 мкм. Предел разреше-

ния δ, составил для центра поля (λ =575 нм) 0,018 мм, для краев поля (λ = 250 нм  

и λ =900 нм) 0,027 и 0,033 мм, для точек коррекции меридиональной комы (λ = 

412,5 нм  и λ =737,5 нм) 0,015 и 0,024 мм.  

Спектральный предел разрешения составляет для центра поля 0,41 нм, для 

краев 0,61 и 0,75 нм, для точек коррекции меридиональной комы 0,34 и 0,54 нм.  

Из табл. 2.3, 2.4 видно, что представленные схемы имеют значительную са-

гиттальную кому, разрешение можно улучшить, уменьшив размер дифракцион-

ной решетки в сагиттальной плоскости. В качестве примера результаты расчетов 

приведены для 2 решения (табл. 2.5, рис. 2.12). 

Так, при световом размере решетки 30×15 мм
2
 предел разрешения (δ), со-

ставляет для λ = 575 нм: 0,015 мм (0,34 нм), λ =250 нм: 0,021 мм (0,48 нм), λ =900 

нм: 0,024 мм (0,54 нм), λ = 412,5 нм: 0,015 мм (0,34 нм), λ =737,5 нм: 0,021 мм 

(0,48 нм) [62]. 
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Таблица 2.5 

Аберрации оптической схемы спектрофлуориметра на цилиндрической по-

верхности с коррекцией комы после диафрагмирования 

 

 

Рис. 2.12. Аппаратная функция оптической схемы спектрофлуориметра на цилин-

дрической поверхности с коррекцией комы после диафрагмирования 

 

Таким образом, для оптической схемы с φ = 20° с коррекцией комы спек-

тральный предел разрешения для центра поля составил 0,41 нм, для краев 0,61 нм 

и 0,75 нм, для точек коррекции меридиональной комы 0,34 нм и 0,54 нм, а астиг-

m M 

575 нм,                        

y' = 0 мм 

250 нм,                         

y' = -14.082 мм 

900 нм,                       

y' = 13.907 мм 

412.5 нм,                        

y' = -7.072 мм 

737.5 нм,                        

y' = 7.028 мм 

δy' 

 

δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 -0,007  0 0,016  0  -0,022  0  0,004  0  -0,015  0 

7,5 0 -0,001 0 - 0,001 0  -0,003 0 -0,001 0  -0,002 0 

3,75 0 0 0 - 0,002 0  -0,001 0 -0,001 0 0 0 

-3,75 0 0 0  0,003 0  0,002 0 0,001 0 0 0 

-7,5 0 0  0  0,004  0 0,006  0 0,001  0  0,002  0 

-15 0 0  0  -0,008 0  0,027  0  -0,007  0  0,012  0 

0 7,5  -0,007 -0,001  0,017  0,888 - 0,014  -0,587  0,003  0,408  -0,012 - 0,334 

0 3,75  -0,002 0  0,004  0,444  -0,003 - 0,293  0,001 0,204  -0,003 - 0,167 
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матическое удлинение изображения входной щели 1,772 мм. Падение разрешения 

в этой схеме вызывает значительная сагиттальная кома. 

 

 2.2. Оптические схемы нормального падения  

 

  Такую же компоновку можно получить, используя установку, в которой 

угол падения лучей меньше углов дифракции. При значении угла падения  рав-

ном -2°, обеспечивающем возможность размещения входной щели и диодной ли-

нейки без введения плоского зеркала (рис. 2.13),  нами было проведено исследо-

вание аберрационных характеристик двух вариантов оптических схем.  

При расчете вариантов оптических схем число штрихов выбиралось таким, 

чтобы длина спектра соответствовала длине приемной площадки диодной линей-

ки (28мм) [63]. Длина волны лазера для записи голограммных решеток принима-

лась равной 441,6 нм. Расчет проводится в соответствии с методикой, изложенной 

в разделе 2.1. 

 

Рис. 2.13. Оптическая схема нормального падения φ = - 2° 
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 2.2.1. Исследование коррекционных возможностей при d  d’.   

 

В качестве варианта 1 рассмотрена оптическая схема, имеющая примерно 

одинаковые расстояния от входной щели до вершины решетки и от вершины ре-

шетки до плоскости регистрации спектра (d  d’).  Оптическая схема имеет сле-

дующие конструктивные параметры: 

 d =100,9 мм,  

dср’=101,0 мм,  

 = -2°,   

N = 410 штр/мм,  

угол дифракции для средней длины волны 0=15°42’,  

обратная линейная дисперсия 23,0 нм/мм.  

Параметры записи определялись из соотношений для коэффициентов голо-

графирования H1, H2 и H3. При этом значение H1 было найдено из условия миними-

зации дефокусировки на плоскости, значения H2 и H3 соответствовали равенству 

нулю в центре спектрального диапазона астигматизма и меридиональной комы, 

соответственно.  

Параметры записи имеют следующие значения: d1 =212,48 мм, d2=156,18 

мм,  i1= 52° 9,  i2= 37° 29.  

Аберрации этой схемы приведены в таблице 2.6. В таблице использованы 

следующие обозначения: y и z -  высоты луча на поверхности решетки, δy’и δz’ - 

аберрации в меридиональной и сагиттальной плоскости, соответственно, y’– ко-

ордината в плоскости регистрации спектра луча, дифрагированного в вершине 

решетки.  

Расчет аппаратных функций (рис.2.14) проведен с шагом 0,02 мм для шири-

ны входной щели 0,10 мм. Предел разрешения δ, определяемый как ширина АФ 

на половине ее высоты, составил для центра поля 0,14 мм, для краев 0,30 мм и 

0,28 мм, для длин волн 412,5 нм и 737,5 нм -  0,10 мм.  
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Таблица 2.6  

 

Аберрации варианта 1 на плоской поверхности  

Спектральное разрешение данной оптической схемы, определяемое как 

δdλ/dl,  для длин волн 575нм, 250 нм, 900 нм, составило 3,2 нм, 6,8 нм, 6,3 нм, 

соответственно, для 412,5 нм и 737,5 нм - 2,3 нм.  

 

 

Рис. 2.14. Аппаратная функция варианта 1 на плоской поверхности 

 

Из таблицы 2.6 видно, что качество изображения в этом случае определяет-

ся дефокусировкой, устранить которую можно установив вблизи поверхности ре-

гистрации вогнуто-плоскую цилиндрическую кварцевую линзу 64. Например, 

возможна установка линзы вместо защитного стекла диодной линейки. Плоско-

вогнутая линза вносит дополнительную дисперсию, поэтому частота штрихов ди-

y  

575 нм,                        

y' = -0,154 мм 

250 нм,                         

y' = -13,851 мм 

900 нм,                       

y' = 14,415 мм 

412,5 нм,                        

y' = -6,942  мм 

737,5 нм,                        

y' = 7,080  мм 

δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 0,075 0 -0,183 0 -0,231 0 0,018 0 -0,008 0 

7,5 0 0,039 0 -0,092 0 -0,102 0 0,008 0 0,002 0 

- 7,5 0 -0,038 0 0,095 0 0,077 0 -0,003 0 -0,012 0 

-15 0 -0,073 0 0,196 0 0,128 0 0,002 0 -0,031 0 

0 7,5 -0,001 0,040 0,003 -0,185 -0,005 0,273 0 -0,072 -0,003 0,155 

0 15 -0,005 0,079 0,001 -0,370 -0,019 0,544 0 -0,145 -0,011 0,308 
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фракционной решетки была уменьшена. Принципиальная оптическая схема с 

корректирующей линзой приведена на рис. 2.15. 

 

 
 

Рис. 2.15. Принципиальная схема установки с корректирующей линзой: 

1- входная щель; 2- голограммная дифракционная решетка; 3- вогнуто-

плоская цилиндрическая линза; 4- плоскость регистрации спектра 

 

Оптическая схема с корректирующей линзой имеет следующие конструк-

тивные параметры: d =100,8 мм, N = 381 штр./мм,  = -2°, расстояние от вершины 

решетки до линзы 100,2 мм, радиус кривизны цилиндрической линзы 25мм, тол-

щина по оси 1 мм, расстояние от линзы до плоскости регистрации 0,4 мм, обрат-

ная линейная дисперсия 23,5 нм/мм.  

Параметры записи: d1=192,47 мм, d2=144,6 мм, i1= 55° 15, i2= 40° 48.  

Аберрации этой схемы приведены в таблице 2.7, аппаратная функция на 

рис. 2.16.  

При расчете АФ  с шагом равным 0,003мм для ширины входной щели 

0,015мм предел разрешения составил 0,015мм для всего спектрального диапазона, 

что соответствует спектральному разрешению 0,35нм. 
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Таблица 2.7 

 

Аберрации варианта 1 на плоской поверхности с корректирующей линзой 

 

 

Рис. 2.16. Аппаратная функция варианта 1 на плоской поверхности с кор-

ректирующей линзой 

 

Таким образом, установка корректирующей линзы позволила улучшить  

спектральное разрешение более чем на порядок. 

Аберрации описанной выше голограммной решетки с N = 410 штр/мм на 

цилиндрической поверхности регистрации с радиусом 55 мм  приведены в табли-

це 2.8, аппаратная функция на рис. 2.17, точечная диаграмма на рис.2.18.  

Предел разрешения составил 0,01мм (0,23нм)  для длин волн 250нм, 575нм 

и 412,5 нм. Однако на длинноволновом крае спектрального диапазона наблюдает-

m M 

575 нм,                        

y' = 0  мм 

250 нм,                         

y' = -13,608 мм 

900 нм,                       

y' = 14,058 мм 

412,5 нм,                        

y' = -6,625  мм 

737,5 нм,                        

y' = 6,736  мм 

δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 0,007 0 -0,025 0 -0,019 0 -0,004 0 -0,013 0 

10,5 0 0,007 0 -0,012 0 -0,010 0 -0,001 0 -0,005 0 

- 10,5 0 -0,008 0 -0,011 0 -0,003 0 0,002 0 -0,004 0 

-15 0 -0,009 0 -0,022 0  -0,009 0 0,006 0 -0,008 0 

0 10,5 -0,001 -0,072 -0,005 -0,190 -0,004 0,261 -0,001 -0,159 -0,002 0,069 

0 15 -0,002 -0,103 -0,011 -0,271 -0,009 0,373 -0,003 -0,226 -0,004 0,098 
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ся падение разрешения из-за большого значения меридиональной комы – для 

737,5нм предел разрешения 0,02мм (0,46нм), для 900нм - 0,035мм (0,8нм).  

 

Таблица 2.8 

Аберрации варианта 1 на цилиндрической поверхности  

 

 

  Рис. 2.17. Аппаратная функция варианта 1 на цилиндрической поверхности  

 

 

 

  Рис. 2.18. Точечная диаграмма  варианта 1 на цилиндрической поверхности 

 

m M 

575 нм,                        

y' = 0   

250 нм,                         

y' = -13,689мм 

900 нм,                       

y' = 14,225мм 

412,5 нм,                        

y' = -6,950 мм 

737,5 нм,                        

y' = 7,086мм 

δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 -0,005 0 0,001 0 -0,044 0 0,002 0 -0,021 0 

7 0 -0,001 0 -0,002 0 -0,008 0 0 0 -0,003 0 

- 7 0 0 0  0,007 0 -0,012 0  0,004 0 -0,005 0 

-15 0 0,003 0 0,023 0 -0,050 0 0,017 0 -0,019 0 

0 7 -0,001 0 0 -0,088 - 0,005 0,343 0 -0,075 -0,002  0,138 

0 15 -0,003 -0,001 0 -0,190 -0,025 0,733 0 -0,161 -0,010  0,295 
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2.2.2. Исследование оптической схемы с коррекцией меридиональной 

комы для длин волн 412,5 нм и 737,5 нм 

 

Второй рассмотренный нами вариант – голограммная решетка с коррекцией 

меридиональной комы для длин волн 412,5 нм и 737,5 нм. Исследование проводи-

лось в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2.1. Для различных рас-

стояний от щели до центра решетки d при φ = - 2º из условия минимизации дефо-

кусировки  определялись значения H1 и  dср’. Затем определялись значения коэф-

фициентов H2 и H3, удовлетворяющие условиям равенства нулю меридиональной 

комы и астигматизма для 412,5 нм и 737,5 нм. Расчеты показали, что для голо-

граммной дифракционной решетки с N = 370 штр/мм при d = 90,995 мм и  dср’= 

112,906 мм меридиональная кома для 412,5 нм и 737,5 нм равна нулю. Коррекции 

астигматизма, так же как и для схемы с φ = 20º достичь не удается. При определе-

нии параметров голографирования значение H1 определялось из условия миними-

зации дефокусировки на плоскости, значение H2 соответствует равенству нулю 

астигматизма для 737,5, что обеспечило более симметричные значения астигма-

тизма по всему рабочему спектральному диапазону,  а  H3 найдено из условия ра-

венства нулю меридиональной комы для 412,5  нм и 737,5 нм.  Параметры записи 

имеют следующие значения: d1=254,861, d2=217,306, i1=33º 34, i2=22º 55. В таб-

лице 2.9 приводятся аберрации оптической схемы на плоской поверхности при 

коррекции комы (dср’= 112,6мм), аппаратная функция на рис.2.19.  

 

Таблица 2.9  

Аберрации варианта 2 на плоской поверхности  

m M 

575 нм,                        

y' = -0,061 мм 

250 нм,                         

y' = -13,867 мм 

900 нм,                       

y' = 14,334 мм 

412,5 нм,                        

y' = -6,949  мм 

737,5 нм,                        

y' = 7,063  мм 

δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 0,029 0 -0,182 0 -0,182 0 -0,022 0 -0,024 0 

7,5 0 0,016 0 -0,087 0 -0,088 0 -0,009 0 -0,011 0 

- 7,5 0 -0,014 0 0,081 0 0,083 0 0,009 0 0,011 0 

-15 0 -0,023 0 0,159 0 0,164 0 0,021 0 0,024 0 

0 7,5 0 -0,067 -0,001 -0,191 0 0,076 -0,001 -0,131 0  0,002 

0 15 -0,001 -0,139 -0,004 -0,386 0,002 0,144 -0,003 -0,266 0 - 0,003 
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Расчет аппаратных функций проведен с шагом равным 0,02 мм для ширины 

входной щели 0,10 мм. Предел разрешения составил для центра поля и для точек 

коррекции меридиональной комы 0,10 мм, для краев спектрального диапазона 

0,28 мм. Спектральное разрешение для центра поля и для точек коррекции мери-

диональной комы составило 2,3 нм, для краев спектрального диапазона 6,4 нм.  

 

 

  Рис. 2.19. Аппаратная функция варианта 2 на плоской поверхности 

 

Сравнивая результаты расчета двух вариантов,  видим, что в схеме с кор-

рекцией меридиональной комы несколько лучше разрешение в центре спектраль-

ного диапазона. 

После введения в оптическую схему этого варианта  вогнуто-плоской ци-

линдрической кварцевой линзы имеем систему со следующими параметрами:  

d = 91,85 мм,  

d = 110,4 мм,  

N = 350 штр/мм,  

 = -2°,  

радиус кривизны цилиндрической линзы R= 28мм.  

При расчете параметров голографирования было использовано значение H2 

соответствующее коррекции астигматизма на длине волны 737,5 нм, что обеспе-
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чило более симметричные значения астигматизма по всему рабочему спектраль-

ному диапазону.  

Параметры записи имеют следующие значения: d1=258,0мм, d2=219,588 мм, 

i1=34º 21, i2=24º 11. Аберрации варианта 2 с корректирующей линзой приведены 

в таблице 2.10, аппаратная функция на рис.2.20. 

Расчет аппаратных функций показал, что предел разрешения для центра по-

ля и для длины волны  412,5 нм составил 0,015 мм (0,35 нм), во всем диапазоне не 

хуже 0,018 мм (0,42 нм), что практически совпадает с результатами варианта 1. 

  

Таблица 2.10 

Аберрации варианта 2 на плоской поверхности с корректирующей линзой 

 

 

Рис. 2.20. Аппаратная функция варианта 2 на плоской  

поверхности с корректирующей линзой 

m M 

575 нм,                        

y' = 0,003  мм 

250 нм,                         

y' = -13,596 мм 

900 нм,                       

y' = 13,976 мм 

412,5 нм,                        

y' = -6,649  мм 

737,5 нм,                        

y' = 6,75  мм 

δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 -0,001 0 -0,035 0 -0,006 0 -0,015 0 -0,008 0 

10,5 0  0,001 0 -0,018 0 -0,007 0 -0,008 0 -0,006 0 

- 10,5 0 0,002 0 -0,013 0 0,021 0 0,003 0 0,011 0 

-15 0 0,006 0 -0,027 0  0,034 0 0,005 0 0,019 0 

0 10,5 -0,001 -0,119 -0,007 -0,175 0,002 0,134 -0,003 -0,172 0 - 0,016 

0 15 -0,001 -0,173 -0,014 -0,252 0,003 0,186 -0,005 -0,249 0,001 - 0,027 
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Аберрации голограммной решетки этого варианта с N = 370 штр/мм на ци-

линдрической поверхности регистрации с радиусом  64 мм приведены в таблице 

2.11. Сравнивая эти результаты с результатами, приведенными в таблице 2.8, ви-

дим, что аберрации на краю спектрального диапазона значительно уменьшились. 

Более высокое качество изображения в этой схеме подтверждает и расчет 

АФ (рис. 2.21), точечные диаграммы (рис.2.22). Предел разрешения составил 0,01 

мм по всему полю, что соответствует спектральному разрешению 0,23 нм. По 

сравнению с вариантом 1 разрешение на краю спектрального диапазона улучши-

лось в три раза. 

 

Таблица 2.11 

Аберрации варианта 2 на цилиндрической поверхности 

 

Рис. 2.21 Аппаратная функция варианта 2 на цилиндрической поверхности 

m M 

575 нм,                        

y' = 0  мм 

250 нм,                         

y' = -13,718 мм 

900 нм,                       

y' = 14,157 мм 

412,5 нм,                        

y' = -6,942  мм 

737,5 нм,                        

y' = 7,052  мм 

δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' δy' δz' 

15 0 -0,002 0 -0,009 0 -0,010 0 -0,003 0 -0,004 0 

7 0 0 0 -0,001 0 -0,002 0 0 0 -0,001 0 

- 7 0 0,001 0 -0,002 0 -0,002 0 0 0 0,001 0 

-15 0 0,007 0 -0,004 0 -0,004 0 0,003 0 0,005 0 

0 7 0 -0,077 -0,001 -0,099 -0,001 0,154 -0,001 -0,113 0 0,011 

0 15 -0,001 -0,171 -0,006 -0,215 -0,003 0,321 -0,003 -0,247 0 0,017 
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Рис. 2.22 Точечные диаграммы на цилиндрической поверхности 

 

Разработанная схема имеет настолько малые аберрации, что может работать 

и при более высокой апертуре. С высокой апертурой (1:2) для варианта 2 на ци-

линдрической поверхности аппаратная функция на рис.2.23. Спектральное разре-

шение составляет 0,58 нм по всему спектру [38].  

 

 

 

Рис. 2.23. Аппаратная функция варианта 2 на цилиндрической 

поверхности регистрации при высокой апертуре (1:2) 

 

Приведем сравнение разработанных схем спектрографов с фокусировкой на 

цилиндрической поверхности с известным техническим решением – спектрогра-

фом с фокусировкой спектра на круге Роуланда [66, 9], скриншоты результатов 

расчета этой схемы по программе Zemax приведены на рисунках 2.24 (а-в) 
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а) Расчет схемы на круге Роуланда при 250 нм 

 

 

б) Расчет схемы на круге Роуланда при 575 нм 
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в) Расчет схемы на круге Роуланда при 900 нм 

 

Рис.2.24. (а-в). Скриншоты результатов расчета схемы на круге Роуланда 

по программе Zemax 

 

Анализ аберраций показывает, что аберрации разработанной нами схемы в 

меридиональном сечении для центра спектрального диапазона в 2 раза лучше, на 

длинноволновом крае для 900 нм в 3 раза, в сагиттальном сечении – для длины 

волны 900 нм аберрации δy’ нашей схемы меньше в 20 раз, а δz’ - в 8 раз. 

Следует отметить, что во всех рассмотренных схемах варианта 2 макси-

мальное значение астигматического удлинения изображения δz’ входной щели не 

превышает 0,321 мм. Значения астигматического удлинения изображения вход-

ной щели варианта 1 могут быть также уменьшены, если  при определении пара-

метров решеток использовать значение коэффициента голографирования H2,  со-

ответствующее коррекции астигматизма на длине волны 737,5 нм.  
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Таким образом, проведенные расчеты для установки с φ = - 2°,  показали, 

что при работе с широкими щелями (равными или  превышающими 0,1мм) воз-

можно использование  голограммной решетки с плоским полем с произвольным 

выбором положения входной щели. Однако при регистрации спектра на цилинд-

рической поверхности целесообразнее использовать установку с коррекцией ко-

мы, позволяющую получить большее разрешение [67]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. Предложена методика расчета оптической схемы малогабаритного 

спектрографа, которая обеспечивает коррекцию меридиональной комы в двух 

точках спектрограммы.  

2. Разработаны оптические схемы малогабаритного спектрофлуориметра с 

оптическими характеристиками, определенными в главе 1, с углом падения лучей 

на дифракционную решетку 20° при котором обеспечивается возможность 

размещения входной щели и диодной линейки без введения дополнительных 

элементов: 

 с плоской поверхностью регистрации, имеющей спектральное разрешение 

4,5 нм; 

 с цилиндрической поверхностью регистрации со спектральным разрешени-

ем для центра поля 0,48 нм, для краев 1,43 нм; 

 на цилиндрической поверхности регистрации с коррекцией комы, имеющей 

спектральное разрешение для центра 0,41 нм, для краев 0,61 и 0,75 нм, для точек 

коррекции меридиональной комы 0,34 и 0,54 нм.  

3.  Разработаны оптические схемы малогабаритного спектрофлуориметра с 

оптическими характеристиками, определенными в главе 1, с углом падения лучей 

на дифракционную решетку -2° при котором обеспечивается возможность разме-

щения входной щели и диодной линейки без введения дополнительных элементов 

с одинаковыми расстояниями от вершины дифракционной решетки до входной 

щели и до поверхности фокусировки: 

 с плоской поверхностью регистрации, имеющей спектральное разрешение 

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, имеющей 

спектральное разрешение 0,35 нм по всему спектральному диапазону; 
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 с цилиндрической поверхностью регистрации, имеющей спектральное раз-

решение для центра поля 0,23нм, для краев 0,23 и 0,8 нм, для 412,5 и 737,5 нм - 

0,23 и 0,46 нм, соответственно. 

4.  Разработаны оптические схемы малогабаритного спектрофлуориметра с 

оптическими характеристиками, определенными в главе 1, с углом падения лучей 

на дифракционную решетку -2° при котором обеспечивается возможность разме-

щения входной щели и диодной линейки без введения дополнительных элемен-

тов, с коррекцией комы в двух точках спектрограммы λср ± (λ1 – λ2)/4: 

 с плоской поверхностью регистрации, имеющей спектральное разрешение 

для центра поля и точек коррекции меридиональной комы 2,3 нм, для краев 6,4 

нм; 

 на плоской поверхности регистрации с корректирующей линзой, имеющей 

спектральное разрешение для центра поля и для длины волны  412,5 нм - 0,35 

нм, во всем диапазоне не хуже 0,42 нм; 

 с цилиндрической поверхностью регистрации, имеющей спектральное раз-

решение по всему полю 0,23 нм; 

 на плоской поверхности регистрации с высокой апертурой (1:2), имеющей 

спектральное разрешение по всему спектру 0,58 нм. 

5. Сравнивая результаты установки φ = - 2° (вариант 2 с коррекцией мери-

диональной комы для длин волн 412,5 нм и 737,5 нм) с φ=20° можно сделать 

следующие выводы: 

 спектральное разрешение с плоской поверхностью регистрации для центра 

поля лучше в 2 раза, но наблюдается ухудшение на краях диапазона в 1,4 раза. 

 спектральное разрешение на цилиндрической поверхности регистрации с 

коррекцией комы для центра лучше в 1,8 раз, для краев от 2,7 - 3,3 раза, для то-

чек коррекции меридиональной комы от 1,5 и 2,3 раз.  

Таким образом, установка с φ = - 2° позволяет получить значительно лучшее 

качество спектра, чем установка с φ=20°.  
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Сравнение полученных результатов с данными таблиц 1.1, 1.3 позволяет 

сделать вывод, что разработанные оптические схемы имеют значительно лучшее 

спектральное разрешение. 
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Глава 3. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА СПЕКТРОФОТОМЕТРА 

 

Спектрофотометр предназначен для измерения коэффициентов 

пропускания, оптической плотности и концентрации растворов (с целью 

определения концентрации растворенных в них компонентов) [48, 49, 68]. 

 

3.1.  Расчет S-образной оптической схемы спектрофотометра 

 

Как было показано во главе 1, с целью мониторинга шламовых и сточных 

вод ГТС малогабаритный спектрофотометр 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. 

В качестве приемников излучения диодные линейки (ПЗС). 

На основе спектрографа с плоским полем, как показано во 2 главе нельзя 

создать прибор размеры которого меньше 100 мм с сохранением высокого качест-

ва изображения. Одним из путей расширения коррекционных возможностей оп-

тических схем спектрографов является введение дополнительных оптических 

компонентов. За счет использования двух отражений и большего числа свобод-

ных коррекционных параметров в подобной схеме удается достичь высокой све-

тосилы и относительно высокого качества изображения при минимальных габа-

ритах. За прототип нами взят спектрометр Carl Zeiss CGS UV-NIR, отличающийся 

самыми малыми габаритами, среди представителей своего класса. Оптическая 

схема, использованная в спектрометре Carl Zeiss CGS UV-NIR [43] – компактный 

спектрограф с голограммной дифракционной решеткой с коррекцией аберраций и 

вогнутым зеркалом.  
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При разработке схемы спектрофотометра нами был использован подход 

который был применен в прототипе, т.е. за основу взята оптическая схема 

спектрографа с вогнутой голограммной дифракционной решеткой (ВГДР) и 

дополнительным проекционным зеркалом.  

Поскольку при наличии двух отражательных элементов рабочие пучки 

лучей дважды меняют направление распространения, будем называть такую 

конфигурацию S-образной [69]. Голограммная дифракционная решетка 

изготавливается путем записи интерференционной картины от двух точечных 

когерентных источников излучения [52,92]. Общий вид рассматриваемой 

оптической схемы спектрографа представлен на рис. 3.1, а ход лучей в такой 

схеме на рис. 3.2. 

 

 

 

Рис. 3.1. Общий вид оптической схемы S-образного спектрографа: 

1 – входная щель спектрографа, 2 – ВГДР, 3 – спектр, формируемый ВГДР, 

4 – проекционное зеркало, 5 – плоскость фотоприемника. 
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На рисунке 3.1 использованы следующие обозначения: d12 – расстояние от 

центра входной щели до вершины решетки, d23 – расстояние от вершины решетки 

до вершины зеркала, d34 – расстояние от вершины зеркала до центра 

фотоприемника, d’ – расстояние от вершины решетки до плоскости 

промежуточного изображения, R – радиус кривизны поверхности решетки, R1 – 

радиус кривизны поверхности зеркала, φ – угол падения излучения на решетку, 

φ’– угол дифракции для средней длины волны рабочего диапазона спектра, φm – 

угол падения излучения на зеркало. 

 

 

Рис. 3.2 Ход лучей в оптической схеме спектрофотометра 

 

Очевидно, что число конструктивных параметров, которые можно 

использовать для коррекции аберраций, в такой схеме больше, чем в схеме с 

одиночной решеткой [70].  



72 

 

Аберрации двухкомпонентной системы можно найти, продифференцировав 

аберрационные функции решетки и  зеркала и сложив с учетом увеличения [51]: 
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(3.1) 

Где коэффициенты F,M и Н идентичны коэффициентам, введенным в 2 гла-

ве [51] и определяются параметрами условиями работы зеркала и решетки и па-

раметрами решетки, соответственно: 

   
   

   
....

,'cos''cos''sincoscossin

,'cos'cos

,'cos''coscoscos

22
12

2
12

2
3

2122

2
12

2
1

RddRRddRM

dRndRM

dRdRM







                      (3.2) 

   
   

   
....

,coscossincoscossin

,coscos

,coscoscoscos

222

2

22

2

111

2

11

2

3

222112

222

2

111

2

1

RididiRRididiRH

idRnidRH

idiRidiRH







                              (3.3) 

   
   

   
....

,coscossincos)'(cos)'(sin

,coscos)'(

,coscoscos)'(cos

34
2

34
2

23
2

23
2

3

342232

34
2

23
2

1

RddRRddddRF

dRnddRF

dRddRF

mmmmmm

mm

mmmm







 (3.4) 

 

Задача минимизации аберраций спектрографа в плоскости спектра сводится 

к поиску минимума интеграла вида 





2

1

.)(' dy , с учетом связей, накладываемых 

на координаты точек фокусировки. Очевидно, что решить такую задачу аналити-

ческими методами невозможно.  

Поэтому для расчета оптической схемы была использована стандартная 
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процедура автоматизированной оптимизации оптических систем, реализованная в 

ППП Zemax.  

В качестве стартовой точки оптимизационного процесса использовалась 

схема спектрографа с плоским полем с голограммной дифракционной решеткой, 

аберрации которой минимизированы по методике, изложенной в разделе 2 [51], и 

вогнутым сферическим зеркалом, работающим с увеличением, близким к 1. 

Полагалось, что голограммная решетка записана с помощью двух точечных 

источников на длине волны 488 нм (аргоновый лазер). Угол разворота зеркала 

выбран исходя из конструктивных соображений. Исходные 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 более 60 мм; 

Эквивалентное относительное отверстие (отношение светового диаметра 

решетки к расстоянию от входной щели до решетки) – не менее 1:2,4; 

Длина изображения спектра – не менее 25 мм.  

Далее проводилась численная оптимизация системы в следующем режиме. 

В качестве свободных варьируемых параметров использовались радиусы кривиз-

ны дифракционной решетки и зеркала, углы наклона всех компонентов схемы и 

расстояния между ними, а также параметры записи голограммной решетки. Оце-

ночная функция содержала взвешенную сумму среднеквадратических значений 

поперечных аберраций лучей на средней и крайних длинах волн рабочего диапа-

зона. Также в оценочную функцию были включены слагаемые, определяющие 

граничные условия. В качестве последних использовались геометрические усло-

вия свободного прохождения рабочих пучков в системе, постоянство линейной 

дисперсии в схеме, предельные значения габаритов и угловых величин. Отметим, 

что весовые коэффициенты для аберраций лучей в сагиттальной плоскости были в 

5 раз меньше, чем для аберраций в меридиональной плоскости. Вид редактора 

оценочной функции приведен на рис.3.3. 
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Рис.3.3. Вид редактора оценочной функции при оптимизации в Zemax 

 

Алгоритм описанной процедуры представлен в виде блок-схемы (рис.3.4). В 

блок-схеме: M – оценочная функция, Δx’  и Δy’ – поперечные аберрации (мкм), y0 

– координата главного луча для средней длины волны на плоскости приемника 

(мм), σ – угол разворота приемника (градусы), yik и zik – расстояния между 

ближайшими точками компонентов по соответствующим осям (мм), dik – 

расстояние между компонентами вдоль главного луча (мм), d1,2 и φ1,2  – угловые 

координаты источников записи ГДР, ∂  – во всех обозначениях соответствует 

отклонению от допустимого значения, весовые коэффициенты применены для 

всех величин и опущены для краткости записи, оптимизация методом DLS – 

damped least squares [71], d – расстояние от входной щели до дифракционной 

решетки, d' - расстояние от решетки до сформированного ей спектра (по главному 

лучу для средней длины волны), β - линейное увеличение. 
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Рис. 3.4. Блок-схема алгоритма расчета S-образной схемы  

 

В рассчитанной базовой оптической схеме спектрографа (рис. 3.5), конст-

руктивные параметры, полученные в результате оптимизации (расчета) следую-

щие:  
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Дифракционная решетка с радиусом кривизны 83,93 мм; 

Частота штрихов в вершине N 397,2 штр/мм;  

Параметры записи (112,273 мм, 24º19’45”) и (112,273 мм, 12º35’57”);  

Радиус кривизны вогнутого зеркала равен 210,96 мм;  

Обратная линейная дисперсия в схеме равна 31 нм/мм;  

Угол падения излучения на решетку – 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. 

 

  

Рис.3.5. Базовая оптическая схема S-образного спектрометра 

 

Рассмотрим качество изображения, достигаемое в схеме. Линейный предел 

разрешения определим по графикам аппаратных функций (АФ) спектрографа. АФ 

спектрографа для входной щели шириной 50 мкм (0,05 мм) представлены на рис. 

3.6.  
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Рис. 3.6. Аппаратные функции спектрографа 

 

Линейный предел разрешения, определяемый как ширина АФ по уровню 

0,5, составляет 58, 50 и 51 мкм для длин волн 600, 200 и 1000 нм соответственно. 

С учетом линейной дисперсии, равной 31 нм/мм, определим спектральное 

разрешение – 1,8, 1,5 и 1,6 нм.  

Поперечный размер пятен рассеяния составляет 352,2 мкм для центра 

спектра и 44,5 и 70,4 мкм для его краев (рис. 3.7).  

 

 

 

Рис.3.7. Точечные диаграммы спектрографа 

 

Также в таблице 3.1 приведены аберрации рассчитанной схемы спектрогра-

фа (Так как моделирование проходило в программе Zemax значения указаны в 

микрометрах). 

 

 

 



78 

 

          Таблица 3.1 

Аберрации S-образного спектрографа 

 

Из приведенных выше данных следует, что в разработанной схеме 

достигается достаточно высокое качество изображения.  

Исследование разработанной схемы показало, что она обладает рядом 

практически значимых особенностей. В первую очередь, благодаря большему 

количеству независимых конструктивных параметров, подобные схемы 

оказываются чрезвычайно гибкими. Данная особенность позволяет вводить 

дополнительные граничные условия, продиктованные конструктивными или 

технологическими соображениями без ущерба для функциональных 

характеристик схемы. Далее, из анализа рассчитанной схемы следует, что она 

обеспечивает достаточно высокое спектральное разрешение при большой 

апертуре и имеет потенциал к его дальнейшему повышению. Наконец, в 

рассмотренной схеме хорошо скорректирован астигматизм, что позволяет 

использовать ее в качестве основы для схемы спектрографа с повышенным 

пространственным разрешением.  

В качестве иллюстрации расчета S-образной схемы при наличии 

дополнительных граничных условий рассмотрим следующий пример. В 

рассмотренной выше схеме источники записи решетки удалены от ее вершины на 

m M λ1=600 нм 

y’=0 

λ2=200 нм 

y’= -12,53 мм 

λ3=1000 нм 

y’=13,08 мм 

Δy’ Δz’ Δy’ Δz’ Δy’ Δz’ 

-12 0 47,3 0 41,4 0 58,6 0 

-8,4 0 -2,2 0 1,8 0 7,3 0 

8,4 0 38,7 0 3,4 0 11,7 0 

12 0 29,8 0 -29,2 0 -15,5 0 

0 8,4 -0,6 -100,7 -4,4 9,8 1,1 28,8 

0 12 1,0 -180,0 -7,4 -21,8 5,2 4,2 
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небольшое расстояние, вследствие чего числовая апертура записывающих пучков 

сравнительно велика – 0,195 и 0,211. При записи голограммных решёток для 

формирования записывающих пучков используют, как правило, микрообъективы 

и точечные диафрагмы. Часто стандартные микрообъективы не позволяют 

получить волновой фронт требуемого качества в пределах такой апертуры. 

Следовательно, возникает ограничение на минимальное расстояние до 

источников записи, продиктованное технологией записи.  

Ограничив расстояние до каждого из источников записи значением 200 

мм, и внеся соответствующие изменения в оценочную функцию, повторяем про-

цедуру численной оптимизации. В результате получаем следующие конструктив-

ные параметры, полученные с учетом данного ограничения:  

Радиус кривизны поверхности решетки 88,44 мм;  

Частота штрихов в вершине 374,1 штр/мм;  

Параметры записи (199,998 мм, 36º19’32”) и (210,149 мм, 24º10’44”);  

Радиус кривизны зеркала 236,13 мм;  

Угол падения излучения на решетку – 4º;  

Угол падения на зеркало – 21º42’;  

Расстояние от входной щели до решетки 58 мм; 

Расстояние от решетки до зеркала – 62 мм;  

Расстояние от зеркала до плоскости регистрации спектра 52,63 мм. 

Отметим, что при пересчете схемы ее линейная дисперсия и аберрации ос-

таются неизменными, а апертура записывающих пучков снижается до значений 

0,114–0,119, которые могут быть выдержаны при использовании стандартных 

микрообъективов. В качестве демонстрации сохранения качества изображения 

приведем аберрации оптимизированной схемы с учетом технологических ограни-

чений на рис.3.8, в табл. 3.2.  
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Рис.3.8. Схема, оптимизированная с учетом технологических ограничений 

 

Таблица 3.2 

Аберрации схемы S-образного спектрографа,  

оптимизированной с учетом технологических ограничений 

 

Из сопоставления таблиц 3.1. и 3.2 следует, что при повторной оптимизации 

имеет место незначительное перераспределение аберраций и основные 

функциональные характеристики схемы сохраняются [72].  

Приведенный пример не является единственным вариантом использования 

m M λ1=600 нм 

y’=0 

λ2=200 нм 

y’= -12,53мм 

λ3=1000 нм 

y’=13,62 мм 

Δy’ Δz’ Δy’ Δz’ Δy’ Δz’ 

-12 0 32,1 0 25,3 0 35,5 0 

-8,4 0 -12,2 0 -9,8 0 -8,4 0 

8,4 0 26,5 0 -3,0 0 5,8 0 

12 0 -1,6 0 -51,1 0 -38,1 0 

0 8,4 -4,9 -56,7 -7,7 59,7 -4,2 42,7 

0 12 -7,6 -123,5 -14,0 43,2 -5,4 17,5 
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возможностей схемы. В частности, можно построить S-образную схему на базе 

голограммной решётки, заимствуемой из другого прибора, зафиксировав при 

оптимизации ее параметры и исключив из оценочной функции астигматизм[73].  

Кроме того, можно построить светосильный вариант на основе схемы с 

ВГДР и проекционного зеркала. Эквивалентное относительное отверстие 

светосильных спектральных приборов может достигать 1:1,4–1:1,8 [74, 75]. 

Анализ процесса численной оптимизации S-образной схемы спектрографа 

показывает, что большинство свободных коррекционных параметров мало изме-

няются либо не используются вообще после первой итерации. В результате при 

увеличении апертуры спектрографа конструктивные параметры схемы принима-

ют предельно допустимые значения, а качество изображения быстро снижается. 

Соответственно, одним из путей поиска светосильных вариантов оптической схе-

мы является временное устранение ряда граничных условий и проведение чис-

ленной оптимизации. Далее необходимо ввести граничные условия, обеспечи-

вающие физическую реализуемость схемы, учитывая изменения конфигурации 

схемы. Такой прием позволит избежать попадания оценочной функции в область 

однажды найденного локального минимума.  

Проведен расчет оптической схемы спектрографа со следующими исход-

ными данными:  

Рабочий спектральный диапазон – 200–1000 нм;  

Длина схемы – не более 60 мм; 

Эквивалентное относительное отверстие – не менее 1:1,6; 

Длина спектра на приёмнике – не менее 30 мм.  

C представленными исходными данными мы получаем конфигурацию оп-

тической схемы, отличающуюся компактностью, большим относительным отвер-

стием и высоким качеством изображения.  

На первом этапе расчёта численная оптимизация схемы проводится без учё-

та граничных условий, описывающих зазоры между компонентами. Кроме того, 

отсутствует ограничение на максимальную длину изображения спектра. На вто-

ром этапе вводятся граничные условия, задающие зазоры между компонентами и 
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определяющие свободное прохождение пучков лучей в системе, и оптимизация 

повторяется. В результате подобной процедуры была получена оптическая схема 

спектрографа со следующими параметрами:  

Эквивалентное относительное отверстие 1:1,53;  

Обратная линейная дисперсия 18,74 нм/мм;  

Длина спектра на приемнике 42,7мм;  

Радиус кривизны поверхности решетки 60,161 мм;  

Частота штрихов в вершине 544,02 штр/мм;  

Длина волны излучения записи 441,6 нм; 

Параметры записи (78,543 мм, 25º35’32”) и (66,810 мм, 11º3’13”);  

Радиус кривизны зеркала 784,814 мм.  

При этом в процессе оптимизации знак угла разворота проекционного зер-

кала изменился. В результате была получена новая конфигурация оптической 

схемы, отличающаяся компактностью, высоким относительным отверстием и 

большой дисперсией (рис. 3.9).  

Для оценки качества изображения, достигнутого в схеме, приведем значе-

ния аберрации спектрографа (табл. 3.3).  

 

Рис. 3.9  Оптическая схема светосильного спектрографа:  

1 – входная щель, 2 –голограммная дифракционная решетка,  

3 – проекционное зеркало, 4 – плоскость фотоприемника. 
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Таблица 3.3 

Аберрации светосильного спектрографа 

 

Из таблицы 3.3 следует, что в схеме достигается хорошая коррекция абер-

раций как в меридиональной, так и в сагиттальной плоскости. Следует отметить, 

что меридиональная кома, не контролировавшаяся непосредственно при оптими-

зации, возрастает, особенно на коротковолновом крае рабочей области. Сагит-

тальная кома также имеет большое значение и будет влиять на итоговое разреше-

ние (что характерно для светосильных схем). Наконец, астигматизм в схеме хо-

рошо скорректирован, что важно с точки зрения концентрации энергии в изобра-

жениях входной щели при работе со слабым входным сигналом. 

Для демонстрации спектрального разрешения приведем графики АФ спек-

трографа (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Аппаратные функции светосильного спектрографа 

m M λ1=600 нм 

y’=0 

λ2=200 нм 

y’= -12,53 мм 

 

λ3=1000 нм 

y’=13,62 мм 

 

Δy’ Δz’ Δy’ Δz’ Δy’ Δz’ 

-18,4 0 2,6 0 -13,4 0 23,1 0 

-11 0 -2,0 0 -8,2 0 10,2 0 

11 0 12,2 0 -3,6 0 6,4 0 

18,4 0 6,4 0 -49,6 0 9,1 0 

0 11 -10,8 -32,5 -8,8 -24,5 -7,7 35,4 

0 18,4 -28,4 -61,9 -23,6 -44,7 -18,8 46,0 
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 Ширина щели при расчетах принималась равной 25 мкм. Спектральное 

разрешение, определяемое по АФ, достигает 0,54, 0,49 и 0,51 нм для центра и кра-

ев спектрального диапазона, соответственно.  

Наконец, приведем точечные диаграммы спектрографа на основных длинах 

волн, наглядно иллюстрирующие достигаемую в схеме коррекцию астигматизма 

(рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11. Точечные диаграммы светосильного спектрографа 

 

Таким образом, в схеме обеспечена достаточно хорошая коррекция астигма-

тизма, гарантирующая высокую концентрацию энергии в изображении спектра. 

Светосильный вариант S-образной оптической схемы в сравнении с исходной 

схемой отличается высокой компактностью и высокой апертурой. Длина спектра, 

а значит и дисперсия, в данной схеме выше, чем в исходной. При этом проекци-

онное зеркало имеет меньшую оптическую силу при сопоставимом световом раз-

мере и проще в изготовлении. Однако к минусам схемы можно отнести малые за-

зоры между элементами, что может привести к определенным конструктивным 

трудностям, а также заметное изменение линейной дисперсии вдоль спектра. 

Также следует отметить, что схема записи ВГДР имеет сравнительно короткие 

плечи, что потребует использования специфической формирующей оптики и по-

вышенной точности настройки [76]. Данная схема приведена как пример возмож-

ностей разработанной методики.  

Из рассчитанных вариантов с учетом характеристик необходимых спектро-

фотометру для мониторинга ГТС выбираем следующую оптическую схему:  

Радиус кривизны поверхности решетки 88,44 мм;  
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Частота штрихов в вершине 374,1 штр/мм;  

Параметры записи (199,998 мм, 36º19’32”) и (210,149 мм, 24º10’44”);  

Радиус кривизны зеркала 236,13 мм;  

Угол падения излучения на решетку – 4º;  

Угол падения на зеркало – 21º42’;  

Расстояние от входной щели до решетки 58 мм; 

Расстояние от решетки до зеркала – 62 мм;  

Расстояние от зеркала до плоскости регистрации спектра 52,63 мм. 

Далее рассмотрим возможности построения спектрографа с повышенным 

пространственным разрешением на базе предложенной конфигурации оптической 

схемы.  

 

3.2. S-образная схема с повышенным пространственным разрешением  

 

Высокое пространственное разрешение (разрешение в плоскости, 

содержащей входную щель спектрографа) является распространенным 

требованием к современным дифракционным спектральным приборам [77, 78].  

Коррекция аберраций по высоте входной щели необходима в изображающих 

гиперспектральных приборах [79-82], а также в многоканальных устройствах [83-

86, 91]. 

Пространственное разрешение может позволить измерять характеристики в 

2-х пространственно-разнесенных точках, для этого достаточно поставить 2 во-

локна на вход спектрофотометра. 

При выборе исходных данных для расчета оптической схемы прибора с 

повышенным пространственным разрешением также будем ориентироваться на 

параметры прибора Сarl Zeiss. Исходные данные имеют вид:   

Рабочий спектральный диапазон – 200–1000 нм;  

Длина схемы – не более 60 мм;  

Эквивалентное относительное отверстие 1:2,4;  

Длина спектра на приемнике – не менее 26,5 мм; 
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Спектральное разрешение – не менее 7 нм;  

Пространственное разрешение – 10-14 лин/мм.  

В процессе поиска варианта оптической схемы, обеспечивающей заданные 

параметры качества, было проведено несколько серий численной оптимизации. В 

каждой из них использовались различные сочетания форм поверхностей 

дифракционной решётки и зеркала, а также несколько вариантов оценочной 

функции. Рассматривались сочетания сферических, тороидальных и асферических 

поверхностей и различные соотношения весовых коэффициентов для аберраций 

лучей в меридиональной и сагиттальной плоскостях. При сравнении результатов 

оптимизации в качестве основных критериев качества изображения 

использовались следующие значения: спектральное разрешение, определяемое по 

АФ, пространственное разрешение, определяемое из функции передачи 

модуляции (ФПМ), а также интегральный критерий – значение диаметра пятна 

рассеяния по уровню 0,9 от дифракционного предела.  

Также в качестве справочных будем использовать размеры диаметров 

точечных диаграмм – среднеквадратическое и максимальное.  

Для краткости опустим промежуточные данные и приведем только 

краткое описание режимов оптимизации и сравнение результатов. 

В первой серии оптимизации общая конфигурация схемы не изменяет-

ся, однако в состав оценочной функции включается размер пятна рассеяния в 

сагиттальном направлении.  В схемах спектральных приборов меридиональ-

ной плоскостью принято считать плоскость дисперсии, сагиттальной – плос-

кость, содержащую входную щель. Весовой коэффициент для сагиттальных 

аберраций принят равным 0,7, для меридиональных - 1. Свободными коррек-

ционными параметрами являются координаты источников записи решетки, 

радиусы кривизны решетки и зеркала, координаты центров зеркала и фото-

приемника и их  углы разворота. При этом накладывался ряд ограничений, та-

ких как постоянство длины спектра, центрировка элементов относительно 

пучка средней длины волны и ряд геометрических ограничений, обеспечи-

вающих свободное прохождение рабочих пучков лучей в системе. 
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Во второй серии оптимизации поверхность зеркала полагалась торои-

дальной. Оценочная функция не изменялась, в список коррекционных пара-

метров дополнительно вносился радиус зеркала в сагиттальном сечении. Кро-

ме того, вводились дополнительные ограничения на угловые координаты эле-

ментов. Поскольку фокусирующие и аберрационные свойства тороидальной 

поверхности в меридиональной и сагиттальной плоскостях различны, ее ис-

пользование помогает эффективно корректировать астигматизм. 

В третьей и четвертой сериях оптимизации для коррекции остаточного 

астигматизма вводился дополнительный коррекционный параметр. В третьей 

серии оптимизации рассматривалось зеркало, имеющее форму некругового 

тора. Образующей такой поверхности является произвольная кривая второго 

порядка, направляющей – окружность. Соответственно, дополнительным кор-

рекционным параметром является коническая постоянная образующей по-

верхности зеркала. В четвертой серии оптимизации рассматривалось сочета-

ние тороидального зеркала и ВГДР, нанесенной на асферической поверхности 

[87] второго порядка. Соответственно, дополнительным коррекционным па-

раметром является коническая постоянная поверхности решетки  (K= -e
2
). 

Прочие параметры режима оптимизации остаются без изменений.   

На рис. 3.12. приведен общий вид редактора оценочной функции про-

граммы Zemax в четвертом режиме оптимизации оптической схемы спектро-

метра. 

В таблице 3.4. приведены значения основных показателей качества изо-

бражения, достигнутые при каждом из четырех режимов оптимизации. Из табли-

цы видно, что в схеме со сферическими поверхностями не удается достичь доста-

точно высокого пространственного разрешения для построения многоканальной 

или изображающей системы. Введение тороидальной поверхности позволяет по-

высить пространственное разрешение (в центре рабочего диапазона повышение 

разрешения достигает 50,5%), однако ведет к снижению спектрального разреше-

ния (до 10,5 %) и увеличению общей площади пятна рассеяния. 
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Рис.3.12. Программное описание оценочной функции, 

используемой при оптимизации оптической схемы спектрографа 

 

Использование тороидального зеркала с некруговой образующей позволя-

ет значительно повысить спектральное разрешение, уменьшить размеры точечных 

диаграмм. Тем не менее, данный вариант не обеспечивает высокого спектрально-

го разрешения в середине рабочей спектральной области. Кроме того, существен-

ным недостатком такого варианта является  технологическая сложность изготов-

ления поверхности зеркала. Наконец, одновременное использование ВГДР, вы-

полненной на асферической поверхности 2 порядка, и тороидального зеркала 

обеспечивает максимальное спектральное разрешение, равномерное по спек-

тральному диапазону пространственное разрешение. К достоинствам данного ва-

рианта оптической схемы можно отнести малое значение полного диаметра пятна 
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рассеяния, что исключит паразитную засветку соседних строк фотоприемной мат-

рицы прибора и сравнительную простоту используемых оптических поверхно-

стей. Недостатками являются снижение пространственного разрешения в средней 

и длинноволновой областях рабочего диапазона.  

 

Таблица3.4 

Показатели качества изображения различных вариантов оптической схемы 

S-образного спектрофотометра 

Длина 

волны, 

нм 

Предел раз-

решения, 

мкм 

Пространствен-

ное разрешение, 

штр/мм 

Диаметр пятна 

рассеяния, со-

держащего 90% 

энергии от ди-

фракционного 

предела, мкм 

Максимальное 

значение диа-

метра точной 

диаграммы, 

мкм 

Среднеквадрати-

ческое значение 

диаметра точной 

диаграммы, мкм 

вариант 1 – сферическая подложка решетки и сферическое зеркало 

200 52,8 9,8 124 105,2 144,8 

650 60,8 9,2 65 152,7 74,8 

1100 52,8 7,2 77 132,9 62,6 

вариант 2 – сферическая подложка решетки и тороидальное зеркало 

200 54,4 9,6 48 172,5 67,4 

650 67,2 18,6 54 94,6 55,7 

1100 52,8 12,4 17 172,6 62,7 

вариант 3 – сферическая подложка решетки и тороидальное зеркало с некруго-

вой образующей 

200 51,2 9,6 46 139,0 48,0 

650 57,6 12,6 62 115,6 57,5 

1100 52,8 13,2 17 113,0 41,2 

вариант 4 – асферическая подложка решетки и тороидальное зеркало 

200 51,2 9,2 47 56,3 42,4 

650 52,8 10,2 61 85,4 58,0 

1100 52,8 12,0 56 68,4 45,1 
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Таким образом, в результате описанной процедуры было определено, что 

наилучших показателей качества изображения удается достичь при 

использовании сочетания тороидального зеркала и ВГДР, нанесенной на 

асферической поверхности второго порядка [88]. При этом весовой коэффициент 

для аберраций лучей в сагиттальной плоскости принимается равным 0,7, в 

меридиональной – 1, поскольку требования к спектральному разрешению, как 

правило, выше, чем к пространственному [77]. Разработанная оптическая схема 

спектрофотометра приведена на рис.3.13, где 1 - входная щель, 2 –ВГДР на 

асферической подложке, 3 – вогнутое тороидальное зеркало, 4 – плоскость 

фотоприемника. 

 

Рис.3.13. Оптическая схема S-образного спектрографа с повышенным про-

странственным разрешением. 

 

Параметры рассчитанной оптической схемы с наилучшими показателями 

спектрального и пространственного разрешения:  

Радиус кривизны поверхности решетки 90,787 мм, 
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Частота штрихов решетки 251штр/мм,  

Длина волны записи 441,6 нм,  

Параметры записи (393,805 мм, 42º17’57”) и (499,998 мм, 34º12’1”),  

Радиус кривизны зеркала  в меридиональной плоскости 287,624 мм,  

Радиус кривизны зеркала  в сагиттальной плоскости - 263,011 мм,  

Угол падения излучения на решетку – 4º,  

Угол падения на зеркало – 25º15’,  

Расстояние от входной щели до решетки составляет 58 мм, расстояние 

от решетки до зеркала – 62 мм,  

Расстояние от зеркала до плоскости регистрации спектра – 55,1 мм, 

Квадрат эксцентриситета e
2
=0,398, 

Угол между лучом падающим из вершины решетки в центр приемника и 

нормалью к плоскости приемника 36º14’, 

Высота щели 0,5-1 мм, 

Световой размер дифракционной решетки 24 мм, 

Следует отметить, что габариты схемы записи ВГДР в сравнении с исход-

ной схемой увеличились, что снижает требования к вспомогательным оптическим 

компонентам и облегчает сборку и юстировку схемы. Различие радиусов кривиз-

ны тороидального зеркала в 2 сечениях не превосходит 8%. Такое зеркало легко 

может быть изготовлено на базе существующей технологии.  

Рассмотрим основные показатели качества изображения рассчитанного ва-

рианта схемы спектрофотометра.  

На рис. 3.14 приведены графики АФ спектрографа для щели шириной 100 

мкм. Поскольку обратная линейная дисперсия в схеме равна 33,96 нм/мм, спек-

тральное разрешение по рабочему диапазону спектра и составляет 1,74–1,79 нм. 

Можно отметить, что меридиональная кома скомпенсирована на коротковолно-

вом краю спектра и незначительно возрастает с увеличением длины волны.  

 



92 

 

 

Рис. 3.14 Аппаратные функции спектрографа с повышенным 

пространственным разрешением 

 

Рассмотрим подробнее пространственное разрешение спектрометра и его 

изменение по полю. В случае использования спектрофотометра с повышенным 

пространственным разрешением в качестве изображающего спектрального 

прибора [89]   для оценки качества изображения удобно использовать его ФПМ. 

Для демонстрации достигаемого в схеме пространственного разрешения приведем 

графики ФПМ для центра входной щели спектрографа (рис.3.15). 

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. Здесь 

следует отметить, что пространственное разрешение достаточно быстро 

снижается по полю зрения. Так, для точки на краю входной щели высотой 3 мм 

разрешение не превышает 3,8 лин/мм.   

 

Рис. 3.15. Функции передачи модуляции спектрографа для центра входной щели. 

 

В случае, если спектрометр с повышенным пространственным разрешени-

ем используется в качестве многоканального прибора, для оценки качества его 

изображения удобно использовать точечные диаграммы.  

Рассмотрим точечные диаграммы спектрографа (рис. 3.16.). 
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Рис.3.16. Точечные диаграммы спектрографа 

 

Как видно из диаграмм, пятна рассеяния имеют сопоставимые размеры в 

меридиональном и сагиттальном сечениях. Кроме того, плотность лучей пример-

но одинакова по всей площади диаграмм. Максимальный поперечный размер диа-

грамм составляет 67,0; 56,2 и  65,8 мкм для центра и краев рабочего диапазона, 

соответственно. Следовательно, при регистрации спектра на фотоприемной мат-

рице, можно выбрать такую высоту строки, при которой точки изображения объ-

екта будут разрешаться раздельно во всем рабочем спектральном диапазоне. На-

пример, при использовании матрицы, имеющей размер пикселя 24х24 мкм, пятно 

рассеяния для точки на оси полностью укладывается в площадку 4х4 пикселя. То-

гда 4 строки матрицы образуют 1 канал пространственного разрешения. На рис. 

3.17 приведена зависимость максимального поперечного размера пятен рассеяния 

для контрольных длин волн от номера канала. 

 

 

 

Рис.3.17. Зависимость размеров точечной диаграммы от номера канала 
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Из графика следует, что поперечный размер пятна рассеяния не превосхо-

дит высоты выделенного канала пространственного разрешения как минимум для 

5 каналов. В силу симметрии схемы относительно меридиональной плоскости, 

общее число каналов пространственного разрешения может достигать 10.  

Разработанная оптическая схема имеет повышенное пространственное и 

спектральное разрешение в широком диапазоне длин волн, обладает достаточно 

высокой апертурой и отличается простотой и минимальными габаритами. Она 

может быть использована, например, для построения многоканального спек-

трального прибора с 10 и более пространственно разделенными каналами.  

Таким образом, разработанные оптические схемы отличаются высоким ка-

чеством изображения при высокой апертуре и минимальных габаритах [90]. Вве-

дение дополнительного оптического элемента позволяет повысить спектральное и 

пространственное разрешение, увеличить эквивалентное относительное отверстие 

схемы и сократить ее размеры. При этом сохраняются такие преимущества спек-

трографов с вогнутыми голограммными решетками как конструктивная простота, 

надежность функционирования и технологичность в изготовлении. Разработан-

ные оптические схемы могут быть использованы при создании новых спектраль-

ных приборов с улучшенными функциональными характеристиками широкого 

назначения.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1. Разработана методика расчета S-образной оптической схемы спектрофотометра. 

2. Представлены варианты оптических схем, разработанных по предложенной 

методике. 

3. Предложена S-образная оптическая схема спектрофотометра для мониторинга 

гидротехнических сооружений со следующими характеристиками: 

 Рабочий спектральный диапазон 200-1000 нм; 

 Разрешение 1,8 нм; 

4. Разработана S-образная оптическая схема с повышенным пространственным 

разрешением: 

- 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 по-

лезную модель. 
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Глава 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАКЕТНЫХ 

ОБРАЗЦОВ 

 

Для проведения экспериментального исследования собраны макетные об-

разцы спектрофлуориметра на базе спектрографа с плоским полем и спектрофо-

тометра на базе S-образного спектрографа. 

 

4.1. Спектрофлуориметр на базе спектрографа с плоским полем 

Для макетирования была выбрана оптическая схема с плоским полем, опи-

санная в разделе 2.1, имеющая следующие характеристики: спектральный диапа-

зон 250-900 нм,  =20°. 

Для экспериментального проверки оптических характеристик рассчитанных 

оптических схем был собран макет спектрографа с плоским полем. Внешний вид 

спектрографа представлен на  рис. 4.1. Макет состоит из узла входной щели, во-

гнутой голограммной дифракционной решетки и многоканального регистратора 

спектра МИРС [93-96]. 

 

 

А. 
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Б. 

Рис. 4.1. Макетный образец спектрофлуориметра (А- Вид сверху, Б-вид). 

 

Принцип действия МИРС основан на преобразовании спектра оптического 

излучения многоэлементными фотоприёмниками, представляющими собой при-

бор с зарядовой связью, в электрический сигнал. Электрические сигналы с фото-

приёмников, усиленные усилителями, преобразуются аналого-цифровым преоб-

разователем в цифровые сигналы, которые вводятся в персональный компьютер 

типа IBM. МИРС состоит из блока фотоприёмников, платы сопряжения, персо-

нального компьютера, кабеля соединительного и кабеля генерального для управ-

ления источником возбуждения спектра. Программное обеспечение МИРС позво-

ляет регистрировать спектр в пикселях приемников.  

На разработанном макете для проверки оптических характеристик был полу-

чен спектр ртутно-гелиевой лампы (рис.4.2). Спектры сняты при ширине щели 

100 и 30 мкм,  измерение полуширины проведено на линии Не492,2 нм,  

полученные значения 7,91 и 3,40 элемента. Размер  одного элемента (пикселя)  

приемника в МИРС равен 8 мкм, таким образом при работе с шириной входной 
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щели 100 мкм имеем разрешение  63мкм, а при работе с шириной входной щели 

30 мкм имеем разрешение  27 мкм. 

 

Рис.4.2 Спектр ртутно-гелиевой лампы в пикселях 

 

Калибровка макета производилась  с помощью программы HWLink. После 

выполнения процедуры калибровки спектроанализатор будет записывать в файлы 

спектры,  привязанные по длинам волн( рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 Спектр ртутно-гелиевой лампы в длинах волн 

 

Как видно из рисунка  4.3 прибор обеспечивает требуемый спектральный 

диапазон 250-900 нм. Длина чувствительной площадки  диодной линейки МИРСа 

равна 28 мм, следовательно, на макете получена обратная линейная дисперсия 

23,2 нм/мм, что близко к расчетному значению.  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 на макете спектрофлуориметра 

спектров флуоресценции была собрана установка,  принципиальная схема 

которой приведена на рис.4.4 
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Рис.4.4. Принципиальная схема установки для исследования спектров 

флуоресценции 

 

На рис. 4.4: 1- диодный лазер, 2 – кварцевая кювета с исследуемым вещест-

вом, 3- конденсор, 4 – макет спектрографа.  Излучение диодного лазера  λ=407 нм 

(1) проходит под углом 90° через кварцевую кювету с растворенным в воде синте-

тическим маслом (2)  через конденсор (3) попадает на входную щель макета спек-

трофлуориметра (4). 

 

 Получен спектр флуоресценции синтетического масла при длине волны 

возбуждения спектра флуоресценции 407 нм (Рис.4.5) 

                                                     

 

Рис. 4.5. Спектр синтетического масла при длине волны возбуждения 

флуоресценции 407 нм 
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Достоверность полученных результатов подтверждается результатам дру-

гих авторов (рис.4.5) [97-101]. 

 

 

Рис. 4.5. Спектр флуоресценции изоляционных масел  

4.2. Спектрофотометр на базе S-образного спектрографа 

Для экспериментального исследования спектров пропускания на основе 

разработанной оптической схемы был собран макет S-образного спектрофотомет-

ра. Макет включает оптические компоненты – ВГДР и проекционное зеркало, же-

стко закрепленные в отдельных оправах, установленные в расчетном положении 

на общем основании. Узел входной щели был закреплен вне основания и имел 

точные линейные подвижки по всем трем осям. Ширина входной щели, как и при 

расчетах, составляла 100 мкм. В качестве фотоприемника использовался многока-

нальный регистратор спектра МИРС, параметры которой использовались в расче-

тах. ПЗС линейка в МИРС обусловлена меньшим размером пикселя МИРС (8х200 

мкм), что позволяет определить размеры изображения с достаточной точностью. 

Приемник также устанавливался в отдельной оправе, которая свободно скользила 

по поверхности основания и фиксировалась в произвольном положении. В каче-

стве источника излучения при настройке схемы использовался полупроводнико-
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вый лазер λ=660 нм. При измерениях использовалась ртутная лампа типа ДРТ с 

конденсором.  

Общий вид макета в сборе представлен на рис.4.6. А) и Б) 

 

 

 

 

 

Рис.4.6. Общий вид макета S-образного спектрофотометра 

А) вид сбоку Б) вид сверху: 1 – источник излучения, 2 – узел входной щели, 

3 – ВНДР в оправе, 4 – проекционное зеркало в оправе,  

5 – фотоприемник в оправе, 6 – основание оптического блока 

А) 

Б) 
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Рис.4.7. Принципиальная схема установки спектрофотометра: 

 

На рис. 4.7: 1- Излучение галогенной лампы, 2- конденсор, 3-  кварцевая кювета с 

исследуемым веществом, 4 – макет спектрографа. Излучение галогенной лампы 

(1) проходит через конденсор (2) кварцевую кювету с исследуемым веществом (3) 

попадает на входную щель макета спектрофотометра (4). 

 

На рисунке 4.8. представлен участок спектра ртутной лампы, записанный на 

данном макете. Отметим, что длина чувствительной площадки (l=28мм) исполь-

зуемого фотоприемника больше расчетной длины спектра длины(l=29мм). Для 

каждой линии в спектре фиксировалось положение максимума и ширина по уров-

ню 0,5. Далее полученные значения сравнивались с расчетными. При этом в мо-

дель оптической схемы были внесены соответствующие изменения – расчетные 

длины волн были заменены линиями спектра ртути, а положение плоскости при-

емника было задано таким образом, чтобы максимальное разрешение соответст-

вовало длине волны 435 нм. Продольное смещение приемника составило 0,871 

мм, разворот вокруг вертикальной оси -10°11’45”. Результаты измерений и расче-

тов сведены в таблицу 4.1.  
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Рис.4.8. Спектр излучения ртутной лампы 

 

Таблица 4.1. 

Результаты измерений спектрального разрешения 

Дли-

на волны 

 λ, нм 

Из-

меренная 

ширина 

линии  

Δy’, 

мкм 

Измерен-

ное спектраль-

ное разрешение  

Δ λ, нм 

Расчет-

ная 

ширина 

линии  

Δy’, мкм 

Расчет-

ное 

спек-

тральное раз-

решение  

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 

 

Как видно из таблицы 4.1, результаты измерений достаточно хорошо согла-

суются с расчетными при этом обратная линейная дисперсия, вычисленная по ре-

зультатам измерений, составляет 48,7 нм/мм, в то время как значение, вычислен-

ное по модели – 50,3 нм/мм. 

Далее для оценки астигматического удлинения изображения монохромати-

ческие изображения щели были зарегистрированы с помощью цифрового микро-

скопа Эксперт. Полученное изображение приведено на рис.4.9 (высота щели со-
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ставляет 2 мм). Наблюдаемая картина качественно согласуется с результатами 

расчета астигматического удлинения. 

 

Рис.4.9. Монохроматические изображения щели (увеличение 21х) 

  

Таким образом, в ходе моделирования подтверждены основные оптические 

характеристики S-образного спектрофотометра с ВГДР и проекционным зерка-

лом.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что разработанные ранее в 

рамках данного исследования методики расчета адекватны и могут быть в даль-

нейшем использованы при проектировании и изготовлении спектральных прибо-

ров. 

Для оценки возможности проведения на данном макете экспериментальных 

исследований были получены спектры пропускания и поглощения. Спектрограм-

мы были зарегистрированы с помощью системы МИРС под управлением демо-

версии программы CCD_vis (разработчик - Пеплов А.А.) и выгружены в виде 

jpeg-файлов. Затем файлы были прочитаны в среде MATLAB в виде трехмерного 

массива (260ч830 точек х цвета RGB). Автоматически по цветовым координатам 

была выделена линия спектра. По опорному файлу, содержащему спектр ртутно-

гелиевой лампы, был вычислен масштаб изображений но оси Х и У. При этом ис-

пользованы линии 587.6 , 667.6 и 706.2 нм. При калибровке по оси ординат произ-

водилась нормировка: в исходной системе координат динамический диапазон 

разбивался на условные единицы  от 0 до 14 000, при нормировке этот диапазон 

приводился с к (0,1). Таким образом были обработано 3 спектра –рис. 4.10. (а-в). 
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Далее спектрограммы образцов пересчитывались в единицы пропускания 

путем приведения к спектру галогенной лампы. 

%100
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 , 

При этом часть графиков, соответствующая уровню излучения лампы <12% 

от максимума была исключена из расчета (в противном случае возникает неопре-

деленность вида 0/0). Результат расчета приведен на графике (рис.4.10 б). 

На заключительном этапе для большей наглядности результаты были при-

ведены в единицы оптической плотности (рис.4.10 в). 
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При использовании логарифмического масштаба видны различия между гра-

фиками, в частности,  очевидная окраска образцов  CuSO4 и KMnO4. 

 

 

(а) 

 

(б) спектр пропускания за вычетом галогеновой лампы 
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(в) спектр поглощения/оптическая плотность 

 

Рис. 4.10  (а-в) Спектры галогеновой лампы, медного купороса,  

железного купороса, перманганата калия. 

 

Достоверность полученных результатов (рис.4.11) подтверждают данные 

других авторов [102].  

 

Рис. 4.9. Спектр поглощения перманганата калия 

 

Таким образом, результаты исследования макетных образцов  подтвердили 

расчетные характеристики. Показана возможность проведения на макете исследо-

вания спектров пропускания водных растворов. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 

 1. Разработан макетный образец спектрофлуориметра на основе спектро-

графа с плоским полем для диапазона 250-900 нм со спектральным разрешением  

до 2,3 нм.  Результаты исследования подтвердили расчетные характеристики.  По-

казана возможность проведения на макете исследования флуоресценции в водных 

растворах. 

2.  Разработан макетный образец спектрофотометра на основе S-образного 

спектрографа для диапазона 200-1000 нм со спектральным разрешением 1,8 нм. 

Результаты исследования подтвердили расчетные характеристики. Показана воз-

можность проведения на макете исследования спектров пропускания водных рас-

творов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проведен анализ существующих спектральных методов и имеющихся 

спектральных приборов в лабораториях предприятий ГТС Республики Татарстан. 

2. Проведен обзор технических характеристик малогабаритных 

спектрофлуориметров и спектрофотометров. 

3. Определены технические характеристики малогабаритных спектрофлуо-

риметров и спектрофотометров для мониторинга содержимого ГТС. 

4. Предложена методика расчета оптической схемы на основе спектрографа 

с плоским полем с коррекцией меридиональной комы в двух точках спектрограм-

мы. 

5. Разработаны оптические схемы малогабаритного спектрофлуориметра 

для мониторинга содержимого ГТС на основе спектрографа с коррекцией  мери-

диональной комы в спектральном диапазоне 250-900 нм: 

- оптическая схема спектрофлуориметра с плоским полем, обеспечивающая 

при малых габаритах прибора спектральное разрешение 0,42 нм во всем спек-

тральном диапазоне;  

- оптическая схема спектрофлуориметра с изогнутым многоканальным при-

емником излучения, обеспечивающая при малых габаритах прибора спектральное 

разрешение 0,23 нм во всем спектральном диапазоне.  

Преимуществами предложенных схем спектрофлуориметра являются: от-

сутствие сменных элементов и движущихся частей, что обеспечивает надежную 

работу, минимум оптических компонентов, что обеспечивает низкий уровень рас-

сеянного света, достаточно высокое относительное отверстие, более высокое 

спектральное разрешение, максимальная компактность. 

6. Предложена методика расчета S-образной оптической схемы спектрогра-

фа на основе вогнутой голограммной решетки и проекционного зеркала. 

7. Разработаны S-образные оптические схемы спектрофотометра для мони-

торинга гидротехнических сооружений:  
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- оптическая схема, обеспечивающая при малых габаритах прибора для 

диапазона 200-1000 нм спектральное разрешение 1,8 нм; 

 - оптическая схема с повышенным пространственным разрешением, обес-

печивающая при малых габаритах прибора для диапазона 200-1000 нм спектраль-

ное разрешение 1,74-1,79  нм и пространственное разрешение 9,2-12 мм
-1

, благо-

даря использованию асферической дифракционной решетки и тороидального 

проекционного зеркала. 

Предложенные схемы спектрофотометра отличаются высоким качеством 

изображения при большой апертуре и минимальных габаритах. Введение допол-

нительного оптического элемента позволяет повысить спектральное и простран-

ственное разрешение, увеличить эквивалентное относительное отверстие схемы и 

сократить ее размеры. При этом сохраняются такие преимущества спектрографов 

с вогнутыми голограммными решетками как конструктивная простота, надеж-

ность функционирования и технологичность в изготовлении.  

6. Разработан макетный образец спектрофлуориметра на основе спектро-

графа с плоским полем для диапазона 250-900 нм, результаты исследования кото-

рого подтвердили расчетные характеристики.  Показана возможность проведения 

на макете исследования флуоресценции в водных растворах. 

7.  Разработан макетный образец спектрофотометра на основе S-образного 

спектрографа для диапазона 200-1000 нм, результаты исследования которого под-

твердили расчетные характеристики. Показана возможность проведения на макете 

исследования спектров пропускания водных растворов. 

Таким образом, разработанные оптические схемы могут быть использованы 

при создании новых спектральных приборов с улучшенными функциональными 

характеристиками широкого назначения, встраиваемых в единый автоматизиро-

ванный комплекс с целью экспресс - мониторинга гидротехнических сооружений. 
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